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Секция 1. Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа

Секция 1
ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
И СВОЙСТВ КОЛЛЕКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ
(на примере пласта В3В4 Кудрявцевского месторождения)
Д.С. Анисимова
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент И.А. Козлова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассмотрены некоторые геологические особенности коллекторов, влияющие
на разработку пласта В3В4 Кудрявцевского месторождения, причины отклонения
фактических и проектных показателей. Даны рекомендации по поддержанию темпов отбора жидкости и более полного извлечения углеводородов из пласта В3В4.
Ключевые слова: коллектор, эффективная нефтенасыщенная толщина, проницаемость, дебит скважин, извлечение из пласта, довыработка.

Кудрявцевское месторождение открыто в 1988 г. и введено в промышленную
разработку в 1989 г. Месторождение состоит из Кудрявцевского, Западно-Кораблевского и Кораблевского куполов. Промышленная нефтеносность установлена
в объеме трех нефтегазоносных комплексов и связана с залежами пластов Т, Тл2-б
и Бб; В3В4 и КВ1 [1]. В данной работе более подробно будет рассмотрен пласт
В3В4. Объект характеризуется пластово-сводовым типом залежи, карбонатным
составом коллектора высокой емкости, хорошей и средней проницаемости. Макронеоднородность пласта выражается в низком процентном содержании коллекторов (0,26 д.ед) и низкой расчлененности (2,85 д.ед). Нефти пласта высоковызкие, тяжелые, со средним газосодержанием [1, 2]. В структуре запасов Кудрявцевского поднятия доля верейской нефти составляет 14 %, на ЗападноКораблевском – 18 %. На момент наличия информации объект находился на второй стадии разработки.
Залежи обоих поднятий разрабатываются по утвержденному варианту:
4 добывающих и 2 нагнетательных скважины на Кудрявцевском, 4 добывающих и 1 нагнетательная на Западно-Кораблевском поднятии; в 2002–2003 гг. на
месторождении, согласно проекту, было организовано очаговое заводнение. В период 2006–2010 гг. на Кудрявцевском поднятии годовые уровни добычи нефти
и жидкости намного превышают проектные значения. На 2010 г. фактическая добыча нефти составила 12,7 тыс. т при проектной – 8,7 тыс. т, при этом фактиче9

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

ский дебит скважин по жидкости – 16,9 т/сут, при проектном – 5,5 т/сут. Обводненность добываемой продукции практически в два раза выше проектной (факт –
44,0 %, проект – 24,3 %).
На Западно-Кораблевском куполе за период 2006–2009 гг. годовые уровни
добычи нефти и жидкости выше проектных значений, так же как по Кудрявцевскому куполу. А в 2010 г. фактическая добыча нефти ниже проектных значений (факт – 10,4 тыс. т, проект – 11,9 тыс. т), фактический средний дебит
жидкости скважин выше проектного (факт – 12,9 т/сут, проект – 10,1 т/сут),
обводненность добываемой продукции выше проектной (факт – 43,3 %, проект – 36,0 %). Основная причина отставания от проектных уровней добычи
нефти на Западно-Кораблевском куполе – меньший фонд действующих добывающих скважин.
Под влиянием реализуемой системы ППД в период с 2003 по 2009 г. наблюдается повышение пластового давления в зонах отбора с 5,3 до 9–13 МПа на обоих поднятиях. Однако затем объемы закачки были уменьшены (рис. 1), что негативно сказалось на динамике пластового давления (рис. 2).

Рис. 1. Объемы закачки, добытой жидкости и нефти пласта В3В4

В таблице представлены проектные и фактические показатели КИН двух
поднятий. Из таблицы видно, что в период 2006–2010 гг. на Кудрявцевском
и Западно-Кораблевском куполах идет превышение фактических значений над
проектными, за счет превышения фактической добычи нефти над проектной.
Изучим влияние некоторых промысловых параметров на процесс разработки
пласта В3В4. Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта изменяется на обоих
поднятиях от 3,4 до 5,4 м по площади залежи. При изучении влияния данного
параметра на дебит скважин по нефти установлена прямая значимая зависимость
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Рис. 2. Динамика изменения пластового давления пласта В3В4
с начала разработки

Таблица 1
Сопоставление проектных и фактических показателей КИН
Кудрявцевского месторождения. Пласт В3В4
КИН, д.ед.

2006
проект факт

2007
проект факт

Годы
2008
проект факт

2009
проект факт

2010
проект факт

Кудрявцевское

0,178

0,191

0,190

0,227

0,201

0,256

0,215

0,280

0,230

0,302

ЗападноКораблевское

0,082

0,093

0,092

0,107

0,100

0,119

0,108

0,130

0,122

0,142

при коэффициенте корреляции r = 0,829 (рис. 3). Изменение дебита скважин при
этом составляет от 1 до 8,7 т/сут. Исключение из наблюдаемой зависимости представляют скважины № 18 и № 36, в которых при небольших значениях эффективной нефтенасыщенной мощности пласта добыча нефти самая высокая и составляет 25,2 т/сут и 11,9 т/сут соответственно. Рассмотрим местоположение этих скважин на карте текущего состояния разработки (рис. 5). Скважина № 18
располагается в западной части Кудрявцевского купола, а № 36 в юго-западной
части Западно-Кораблевского купола, где плотность расположения добывающих
скважин минимальна, а отсутствие взаимовлияния скважин обусловливает гораздо большие значения дебитов.
Рассматривая еще один важный геологический параметр – проницаемость,
можно сказать, что в пласте она изменяется от значений 0,023 до 0,2 мкм2. На
графике зависимости Кпр от qн (рис. 4) установлена прямая зависимость для всех
11
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Рис. 3. График зависимости hэфф от qн

Рис. 4. График зависимости Кпр от qн

работающих скважин (r = 0,845). Зоны коллекторов с проницаемостью больше
0,15 мкм2 имеют дебиты от 4,4 т/сут и выше, за исключением скважины № 1 8 и
№ 36, что также можно объяснить их расположением. Причиной невысоких дебитов скважин Западно-Кораблевского поднятия (№ 7, 35) при относительно высоких значениях проницаемости может служить неоптимальная система ППД, нагнетательная скважина № 58 удалена от зоны основного отбора жидкости.
Таким образом, выполнив анализ работы пластов и характеристик коллекторов на объекте, можно предложить ряд рекомендаций. В целом для поддержания темпов отбора на месторождении предлагается введение в разработку участков
12
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залежи с недренируемыми запасами. В северо-западной части Кудрявцевского
купола это можно осуществить путем переведения скважины № 19 с пласта Т,
обводненность которой составляет уже 96,9 %. Для восточной и северо-западной
частей Западно-Кораблевского купола рекомендуется бурение 2 боковых горизонтальных стволов из добывающих скважин нижележащего объекта скв. № № 57,
2 – с пласта Т и бурение горизонтального ствола из скважины № 34, которая на
данный момент находится в бездействии на объекте В3В4.
Список литературы
1. Дополнение к технологической схеме разработки Кудрявцевского месторождения. – Т. 1. – М., 2011.
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ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ ПРОДУКТИВНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ БОБРИКОВСКОГО ГОРИЗОНТА
ГУРЬЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
К.С. Ефанова
Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент В.М. Андреев
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Выполнена оценка неоднородности продуктивных отложений бобриковского
горизонта Гурьяновского месторождения с использованием результатов комплексной интерпретации материалов ГИС и лабораторных исследований керна. Построены петрофизические модели объекта.
Ключевые слова: неоднородность, коллектор, Гурьяновское месторождение,
бобриковский горизонт, керн, ГИС, пористость, нефтенасыщенность.

Западная прибортовая зона Прикаспийской мегасинеклизы представляет значительный интерес для поисков углеводородных скоплений. В ее составе выделяется Ровенско-Мокроусовская зона нефтегазонакопления, включающая Гурьяновское нефтяное месторождение.
В разрезе месторождения доказана промышленная нефтегазоносность пород
алексинского, бобриковского и черепетского горизонтов. Перспективы месторождения связаны со средне-, нижнефранским, фаменско-турнейским, верхневизейско-нижнебашкирским и надверейским карбонатными комплексами, продуктивность которых подтверждена на соседних месторождениях.
Отложения бобриковского горизонта на Гурьяновском месторождении вскрыты
скважинами № № 2, 3, 4, 5, 7 в интервале глубин 2647–2687 м. Суммарная проходка
по пласту с отбором керна составляет 104 м, линейный вынос – 97,27 м (93,5 %).
Литологический состав пород определен по результатам лабораторных исследований керна (часть анализов выполнена автором в процессе прохождения производственной практики в ООО «ВолгоградНИПИморнефть») и комплексной интерпретации материалов промыслово-геофизических исследований скважин (ГИС).
Отложения бобриковского горизонта представлены кварцевыми средне-,
мелкозернистыми песчаниками и алевролитами.
Общая толщина бобриковского горизонта Гурьяновского месторождения изменяется от 13,6 м (скважина № 2) до 16,6 м (скважина № 3), эффективная толщина – от 9,1 м (скважина № 2) до 12,6 м (скважина № 4), а эффективная нефтенасыщенная толщина изменяется от 6,1 до 11,8 м.
Одним из графических способов отображения литолого-фациальной неоднородности продуктивной части разреза является геолого-статистический разрез.
Этот вид модели бобриковского горизонта представлен на рис. 1.
Расчленение разрезов бобриковского горизонта, вскрытых скважинами, на
проницаемые и непроницаемые интервалы проводилось по прямым качественным
признакам с привлечением материалов ГИС и последующим определением нижних граничных значений исследуемых параметров.
14
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Рис. 1. Геолого-статистический разрез отложений бобриковского горизонта
Гурьяновского месторождения

Количественно степень неоднородности характеризуется рядом статистических показателей, в том числе коэффициентами песчанистости и расчлененности
[1]. Рассчитанные по 5 скважинам значения этих параметров равны соответственно 0,72 и 2,6.
Следует отметить, что численные значения коэффициентов песчанистости
и расчлененности используются при обосновании коэффициента извлечения нефти – важнейшего параметра, используемого при подсчете запасов.
Оценка неоднородности коллекторских свойств продуктивной части разреза бобриковского горизонта осуществлялась в процессе петрофизического
моделирования путем установления статистических связей вида «керн – керн»
и «керн – ГИС».
Определение коэффициента открытой пористости (kп) выполнено по комплексу методов акустического (АК), нейтрон-нейтронного (ННК) и гамма-гамма
(ГГКП) каротажа [2] путём решения системы уравнений:
kпАК = (Т – Тск) / (Тж – Тск) – kгл · (Тгл – Тск) / (Тж – Тск),
kпГГК = (м – ) / (м – ж) – kгл · (м – sh) / (м – ж),
kпНК = Кпс – 0,25 · kгл,
где Тск, Тж, Тгл – интервальное время пробега продольной волны, соответственно, в скелете породы-коллектора, жидкости и глине, мкс/м; м – минералогическая плотность породы-коллектора, г/см3; ж – объемная плотность флюида, за15
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полняющего поровое пространство, г/см3; kгл – объемная глинистость в относительных единицах; Кпс – кривая пористости, откорректированная за литологию,
диаметр скважины и минерализацию промывочной жидкости.
Среднее арифметическое значение коэффициента открытой пористости, рассчитанное по материалам АК, ГГКП и ННК, составляет 0,19.
Кроме того, для определения численного значения коэффициента открытой
пористости может быть использована зависимость этого параметра от относительного сопротивления Рп (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости коэффициента открытой
пористости от относительного сопротивления
(бобриковский горизонт Гурьяновского месторождения)

Относительное сопротивление представляет собой отношение удельного
электрического сопротивления полностью водонасыщенных коллекторов (ρвп)
к удельному электрическому сопротивлению пластовой воды (ρв):
Рп = ρвп / ρв.
Удельное электрическое сопротивление водонасыщенных пластов определялось глубинным зондом бокового каротажа (БК) с введением необходимых поправок. Сопротивление пластовой воды (0,023 Омм) измерено в лаборатории.
Коэффициент нефтенасыщенности коллекторов (kн) определен по материалам бокового каротажа. В основе методики интерпретации результатов наблюдений [3] лежит зависимость величины коэффициента увеличения сопротивления нефтенасыщенного пласта (Рн) от коэффициента водонасыщенности
(kв) (рис. 3).
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Рис. 3. График зависимости коэффициента водонасыщенности
от коэффициента увеличения сопротивления для отложений
бобриковского горизонта Гурьяновского месторождения

Коэффициент увеличения сопротивления рассчитан по формуле
Рн = ρп / ρвп,
где ρп – удельное электрическое сопротивление породы при ее фактической насыщенности флюидами, Ом·м.
Коэффициент нефтенасыщенности, определяемый из выражения
kн = 1 – kв,
для изучаемого объекта равен 0,88.
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АНАЛИЗ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ
ВЕРХНЕДЕВОНСКО-ТУРНЕЙСКИХ РИФОВ
БЕРЕЗНИКОВСКОГО ПАЛЕОПЛАТО
А.А. Кочнев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кривощеков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Проведен анализ литолого-фациального строения верхнедевонско-турнейских
рифов северной и южной части Березниковского палеоплато. Охарактеризованы
коллекторские свойства фациальных зон, в соответствии с которыми выявлены зоны, перспективные для заложения скважин.
Ключевые слова: риф, палеоплато, фация, ФЕС, трещиноватость, Соликамская депрессия.

Березниковское рифогенное палеоплато позднефранско-турнейского возраста
приурочено к территории Соликамской депрессии, которая обладает наиболее
высоким потенциалом в плане нефтеносности на территории Пермского края. Одним из самых перспективных здесь считается позднедевонско-турнейский карбонатный нефтегазоносный комплекс.
При исследовании и разработке карбонатных резервуаров возникает множество трудностей, обусловленных значительной неоднородностью, сменой циклов
осадконакопления, неравномерным развитием трещиноватости и др. [1].
Таким образом, для составления рациональной схемы разработки месторождений и оптимизации работы скважин необходимо проведение детального изучения строения рифовых резервуаров [1].
Целью данной работы является анализ особенностей фациального строения
верхнедевонско-турнейских рифовых массивов северной и южной части Березниковского палеоплато. В работе были использованы данные сейсмофациального анализа
Уньвинского, Сибирского, Шершневского (расположенных на юге территории)
и Гагаринского, Маговского месторождений (расположенных на севере территории),
выполненного филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»
в г. Перми.
При анализе сейсмофациальных карт месторождений было установлено три
основных типа фаций: рифовая, склоновая и межрифовая (рисунок).
Рифовые отложения открытой карбонатной платформы с активным гидродинамическим режимом. Образование отложений комплекса проходило в условиях максимальной трансгрессии морского бассейна.
В разрезе фаменских отложений четко прослеживается цикличность осадконакопления, отражающаяся по керну и на кривых ГИС. Последнее связано с постоянно изменяющейся палеотектонической обстановкой на изучаемой территории. Циклиты характеризуются последовательной сменой генетических типов отложений по вертикали от наиболее плотных карбонатных отложений к более
пористым. Плотные разности сложены известняками тонко- и мелкозернистыми,
18
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комковато-водорослевыми, водорослевыми, с крупными водорослевыми постройками. Проницаемые – сгустково-комковатыми со сферами, комковатыми с водорослями, песчаниковидными, органогенно-обломочными известняками, прослоями – породы с многочисленными зернами прозрачного кальцита, участками с кристаллическим цементом.

Рис. Сейсмофациальная карта Гагаринского месторождения

По описанию керна известняки с единичным перекристаллизованным раковинным детритом, с гнездами вторичной кальцитизации, неравномерно пористые – от плотных до высокопористых. Породы кавернозные, с единичными стилолитами, трещиноватые, неравномерно крепкие. Каверны округлой и неправильной
формы, инкрустированные средне- и крупнокристаллическим кальцитом, размером 2–10 мм, единичными до 20–40 мм. Крепость породы ослаблена за счет интенсивной трещиноватости. Трещины многочисленные – тектонические наклонные, субвертикальные, разноориентированные, субгоризонтальные, единичные –
выполненные кальцитом.
Склоновый тип, по данным ГИС, представлен известняками с прослоями
аргиллитов. Известняки склона рифа формировались по периферии рифовых по19
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строек при их разрушении в условиях активного гидродинамического режима. По
данным керна, известняки серые, темно-серые с коричневатым оттенком, различные по структуре (комковато-водорослевые, комковатые, водорослево-детритовые
и др.), прослоями обломочные, конгломератовидные и брекчиевидные, с длинными тонкими стилолитовыми швами, выполненными черным битуминозным веществом, прослоями пористо-мелкокавернозные, неравномерно битумонасыщенные,
с кавернами, трещиноватые, крепкие.
Межрифовые отложения (впадинно-терригенно-карбонатный) толщина
отложений более 180 м. Краткая литологическая характеристика отложений получена по описанию керна. Разрез представлен известняками с прослоями аргиллитов. Известняки темно-серые, тонкокристаллические, массивные, органогеннообломочные, глинистые, плотные, крепкие. Аргиллиты темно-серые до черных,
углистые, плотные, средней крепости, рассланцованные.
Проанализировав сейсмофациальные карты, можно сделать вывод, что в целом рифы северной и южной части имеют схожее строение, они сформировались
в практически одинаковых условиях, а следовательно, выделены почти идентичные фациальные зоны [2].
Литолого-фациальная зональность выделяется с учетом влияния условий
осадконакопления на коллекторские свойства пород [3-9]. Были проанализированы эффективные толщины, прогнозная пористость, пористость по керну, а также
проницаемость по газу.
Распределение коллекторских свойств по фациальным зонам
Зоны
I
II
III

Уньвинское

Сибирское

Шершневское

Гагаринское

Маговское

Hэф. (м) Кп (%) Hэф. (м) Кп (%) Hэф. (м) Кп (%) Hэф. (м) Кп (%) Hэф. (м) Кп (%)
4–29
4–5
–

–
–
–

7,7–25
6–8
5

4–6
4–5
4–5

13,8–31
6–32
6–27

4–6
4–6
4–6

10–25
–
–

3–6
5–7
6–7

10–30
5–10
–

3–7
3–5
4–5

В целом для месторождений северной части Березниковского палеоплато характерно увеличение эффективных толщин с востока на запад, а также повышенные показания пористости в соответствии с месторождениями южной части. Эффективные толщины колеблются от 5–30 м, пористость изменяется от 3–7 %.
Эффективные толщины южной части плато изменяются от 0–17,5 м, только на
Сибирском месторождении они доходят до 25 м, а пористость изменяется от 4 до
6 %. Установлена тенденция к увеличению значений эффективных толщин рифов
с востока на запад, характерная как для северной, так и для южной части палеоплато.
В результате анализа коллекторских свойств было установлено, что рифовые
отложения являются преимущественно плотными (Кп < 5 %), непроницаемыми
(Кпрг < 0,0001 мкм2) и слабопроницаемыми (Кпрг = 0,0001…0,01 мкм2). Низкие
коллекторские свойства объясняются широко развитыми процессами кальцитиза20
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ции и перекристаллизации, ухудшающими пустотное пространство пород. Значения коэффициентов пористости и проницаемости у основания рифа колеблются
в широких пределах. Это породы от плотных до высокопористых, от непроницаемых до среднепроницаемых. Преобладают плотные (Кп = 5 %) и низкопористые
(Кп = 5…10 %), практически непроницаемые (Кпрг < 0,0001 мкм2), весьма слабопроницаемые (Кпрг = 0,0001…0,01 мкм2) и слабопроницаемые (Кпрг = 0,01…0,1 мкм2)
коллекторы.
Присутствие пород с повышенными ФЕС обусловлено наличием хорошей
первичной пористости, которая способствовала развитию в дальнейшем процессов выщелачивания.
Отложения рифового склона также обладают достаточно разнообразными показателями коллекторских свойств. Это плотные (Кп =4…6 %) и низкопористые
(Кп = 6…10 %), практически непроницаемые (Кпрг < 0,0001 мкм2), весьма слабопроницаемые (Кпрг = 0,0001…0,01 мкм2) и слабопроницаемые (Кпрг = 0,01…0,1 мкм2)
породы. Межрифовые отложения массивные, глинистые, плотные (Кп < 5 %).
Высокие коллекторские свойства обусловливаются высокой трещиноватостью, которую необходимо учитывать для заложения скважин. Развитие трещиноватости негативно сказывается на добывающих скважинах, так как она оказывает
влияние на падение дебитов. Трещиноватость отмечается в зонах основания рифов, а также в областях распространения склоновых фаций. В центральной части
рифового массива трещиноватость не развита, зона рифогенных отложений наиболее стабильная, следовательно, дебиты скважин будут значительно выше. Полученные результаты делают исследованную зону перспективной для заложения
новых скважин.
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ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПО ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ДОМАНИКОВЫХ ПОРОД
А.А. Кочнев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кривощеков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
На основе статистического анализа геохимических характеристик нефтематеринских толщ выполнена оценка генерационных особенностей горных пород саргаевского, семилукского, мендымского горизонтов и верхнефранского подъяруса, выделяемых как доманикиты. С помощью проведенного анализа обоснован комплексный вероятностный критерий, контролирующий наличие миграционно способных
битумоидов в толще пород доманикового типа и раздельно по горизонтам.
Ключевые слова: доманиковые отложения, рассеянное органическое вещество, битумоиды, прогнозные модели.

Отложения доманикового и доманикоидного типов, развитые в пределах некомпенсированной палеовпадины Камско-Кинельской системы (ККСП), выделяются в депрессионных зонах в объеме семилукского горизонта верхнего девона,
а в осевых частях ККСП прослеживаются от верхнефранских до турнейских отложений. Данные отложения занимают особое место в разрезе осадочного чехла
и в истории его изучения начиная с 30–40-х гг. XX столетия [3]. Для проведения
исследования авторами были проанализированы величины геохимических показателей и характеристик рассеянного органического вещества по 181 скважине
в пределах Пермского края.
С точки зрения авторов, наиболее важными геохимическими маркерами и показателями, контролирующими процессы генерации являются: процентное содержание нерастворимого остатка (Н.О.), органического углерода (Сорг), органического вещества (ОВ), петролейных (БПЭ), хлороформенных (БХЛ), спиртобензольных
(БСБ) битумоидов; отношение хлороформенного битумоида к спиртобензольному
(БХЛ/БСБ); значение битумоидного коэффициента (β). Анализ будет выполняться
по всей девонско-турнейской толще в целом и дифференцированно – по горизонтам
(саргаевский, семилукский, мендымский горизонты и верхнефранский подъярус)
[1, 2, 4-8]. При помощи построения классического графика Вассоевича имеющаяся
выборка была разделена на эпигенетичные и сингенетичные битумоиды.
Для определения влияния и роли каждого из геохимических параметров, поразному контролирующих направление и силу процесса нефтегазообразования, были построены линейные вероятностные модели (табл. 1), позволяющие установить
вероятность принадлежности к классу эпигенетичных битумоидов по каждому отдельному геохимическому показателю. Таким образом, линейные модели позволят
оценить индивидуальную информативность каждого показателя в отдельности.
Исследовав линейные вероятностные модели и определив индивидуальное
влияние каждого из геохимических параметров на суммарную нефтеносность,
можно приступать к обоснованию комплексного геохимического критерия. Данный
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Таблица 1
Оценка индивидуальной информативности наличия эпигенетических
битумоидов по геохимическим показателям в доманиковом горизонте
Статистические характеристики
Верхняя строка – уравнение вероятности
Критерии принадлежности к классу эпигенетичных
показателей*
t
Показатель Эпигенетичные Сингенетичные
битумоидов; средняя – область применеp
ния модели; нижняя – диапазон изменения
битумоиды;
битумоиды;
вероятности
n = 96
n = 92
Р (Сорг) = 0,401 + 0,0292 Сорг
4,126±3,429
0,799±1,025
8,93857
Сорг, %
0,007–20,25 %
0,521±0,100
0,424±0,025
0,000000
0,40–0,99
Р (ОВ) = 0,413 + 0,0235 ОВ
5,118±4,146
1,001±1,288
9,12455
ОВ, %
0,008–23,89 %
0,533±0,097
0,436±0,036
0,000000
0,41–0,98
Р (Бхл) = 0,461 + 0,02808Бхл
0,122±0,117
9,63691
1,471±1,607
Бхл, %
0,00–18,75 %
0,509±0,045
0,464±0,003
0,00000
0,46–0,98
Р (Бхл/Бсб) = 0,454 + 0,01712 Бхл/Бсб
Бхл/Бсб,
2,627±3,535
1,141±1,238
3,75316
0,06–31,25 %
отн. ед.
0,514±0,090
0,485±0,062
0,000235
0,45–0,98
Р (β) = 0,219 + 0,00819 β
42,28±27,22
18,51±14,11
7,46904
β, %
0,2–94,6 %
0,554±0,227
0,370±0,115
0,00000
0,21–0,99

* В числителе – максимальные и минимальные значения; в знаменателе – среднее
значение и стандартное отклонение.

комплексный критерий определит возможность отнесения объектов к классу эпигенетичных битумоидов по наиболее оптимальному комплексу геохимических
маркеров. Первоначально комплексная вероятностная оценка будет выполнена
для ОВ доманикового горизонта – Рэпид. При вычислении Рэпид необходимо подобрать такое сочетание индивидуальных вероятностей, при котором среднее значение данного критерия оставалось бы максимально различным в изучаемых классах при равном значении m (где m – количество используемых в модели геохимических параметров). Результаты статистического моделирования ситуации
и значения полученных вероятностей, при различных сочетаниях признаков m
приведены в табл. 2. Из таблицы видно, что при количестве геохимических признаков m от 2 до 4 средние значения Рэпид для эпигенетичных битумоидов повышаются от 0,634 до 0,681 (правильность распознавания повышается). Для сингенетичных битумоидов вероятности убывают от 0,323 до 0,130.
Во всех рассмотренных вариантах критерий Рэпид(m = 2…5) остается информативным, следовательно, вклад каждого геохимического критерия в общую генерационную способность доманиковой толщи подтверждается. Правильность распознавания по вычисленным вероятностямвысока и составляет 68–100 %.
Аналогичные исследования были выполнены для саргаевского и мендымского горизонтов, нерасчленённой части верхнефранского подъяруса и рассчитаны
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индивидуальные для каждого горизонта критерии – Рэпис, Рэпим, Рэпин. Разработанные критерии по каждому из горизонтов позволили формализовать модель генерации в РОВ этих горизонтов и толщи в целом, дать характеристику эпигенетичных битумоидов, статистически оценить вклад каждого геохимического маркера
и наиболее благоприятное их сочетание.
Таблица 2
Оценка наличия эпигенетичных битумоидов в доманиковом горизонте
по геохимическим показателям
Вероятности
2
Р (Сорг)
Р (ОВ)
+
Р (Бхл)
Р (Бхл/Бсб)
Р (β)
+
Среднее значение по эпигенетичным битумоидам
0,634
Среднее значение по сингенетичным битумоидам
0,323
Правильность распознавания (% классификации) для класса:
Эпигенетичные битумоиды
68,6
Сингенетичные битумоиды
82,6
Среднее
75,4

Сочетание вероятностей
при различных m
3
4
+
+
+
+
+
+
0,676
0,176

+
0,681
0,138

5
+
+
+
+
+
0,667
0,130

77,7
96,7
86,9

80,8
100,0
90,0

76,7
98,9
87,4

При использовании полученных результатов и соотношений для оценки
площадной вероятности распределения миграционно способных эпибитумоидов
необходимо учесть информацию по всем сделанным пробам керна, неравномерно
распределенным в пределах исследуемых горизонтов толщи и скважинах (количество определений характеристик ОВ в скважине может изменяться от 1 до 65).
Для проведения вероятностных расчетов были использованы средние значения
Рэпи раздельно по доманиковому, саргаевскому, мендымскому горизонтам и нерасчлененной части верхнефранского подъяруса. Для учета суммарного влияния
процессов формирования эпибитумоидов в вышеназванных толщах вычислялась
условная комплексная вероятность принадлежности образца к классу скважин,
которые расположены в пределах известных месторождений нефти – Рэпик. Для
количественной оценки «вклада» критериев Рэпи, определенных раздельно по горизонтам в комплексную величину Рэпик был применен пошаговый регрессионный
анализ. В качестве прогнозируемого признака использовался Рэпик, а в качестве
факторов, которые формируют этот критерий – значения показателей Рэпид, Рэпис,
Рэпим, Рэпин. В результате реализации данного метода получена формула
Рэпик = –0,786 + 0,709Рэпид + 0,628Рэпис + 0,605Рэпим + 0,510Рэпин,
при R = 0,92;
Fp /Ft = 60,4; p < 0,000000.
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В построенную модель вошли все 4 показателя. На первом этапе в модель
был включен показатель Рэпид, при этом коэффициент корреляции составил 0,64,
далее на втором этапе был включен показатель Рэпис (R = 0,78), затем Рэпим
(R = 0,88) и на 4-м шаге – показатель Рэпин (R = 0,92). Данное уравнение показывает, что максимально процессы формирования эпигенетичных битумоидов
происходят в доманиковом горизонте, затем по мере убывания в нерасчлененной
части верхнефранского подъяруса, саргаевском и мендымском горизонтах.
Список литературы
1. Геохимические показатели РОВ пород как критерии оценки перспектив
нефтегазоносности / В.И. Галкин, И.А. Козлова, О.А. Мелкишев, М.А. Шадрина //
Нефтепромысловое дело. – 2013. – № 9. – С. 28–31.
2. Козлова И.А., Галкин В.И., Ванцева И.В. К оценке перспектив нефтегазоносности Соликамской депрессии с помощью геолого-геохимических характеристик
нефтегазоматеринских пород // Нефтепромысловое дело. – 2010. – № 7. – С. 20–23.
3. Кривощеков С.Н., Кочнев А.А., Санников И.В. Перспективы нефтегазоносности доманиковых отложений на территории Пермского края // Вестник
Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2013. – № 9. – С. 18–26.
4. Мелкишев О.А., Кривощеков С.Н. Стохастическая оценка прогнозных ресурсов нефти на поисково-оценочном этапе геолого-разведочных работ // Вестник
Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2012. – № 4. – С. 33–41.
5. Кривощеков С.Н., Галкин В.И., Козлова И.А. Определение перспективных
участков геолого-разведочных работ на нефть вероятностно-статистическими методами на примере территории Пермского края // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое
и горное дело. – 2012. – № 4. – С. 7–14.
6. Лузина Д.В., Кривощеков С.Н. Анализ фациальных зон и коллекторских
свойств турнейско-фаменских рифогенных построек Соликамской депрессии //
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2012. – № 5. – С. 7–15.
7. Севонькаева К.С., Кривощеков С.Н. Геологическое строение и нефтеносность турнейских отложений ножовского выступа с позиции трехслойного строения природных резервуаров // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. –
2011. – № 1. – С. 34–46.
8. Кривощеков С.Н., Кочнев А.А., Санников И.В. Перспективы нефтегазоносности отложений доманикового типа на территории Пермского края // Вестник
Пермского национального исследовательского политехнического университета.
Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2013. – № 9. – С. 18–26.

26

Секция 1. Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа

АНАЛИЗ РАЗУКРУПНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ББ И ТЛ2-А
НА УНЬВИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
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Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент И.А. Козлова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассмотрены причины разукрупнения объектов Бб и Тл-2а на Уньвинском месторождении. Проведен анализ работы скважин, предложены рекомендации по интенсификации добычи нефти.
Ключевые слова: терригенный коллектор, неоднородность, разукрупнение
объектов, удельные дебиты скважин, эффективность работы пластов.

На Уньвинском месторождении выделяется 17 эксплуатационных объектов
в 4 НГК на Уньвинском, Палашерском, Восточном и Юго-Восточном поднятиях.
Коллекторы карбонатного и терригенного состава всех перечисленных объектов
характеризуются высокой степенью неоднородности как по площади, так и по
разрезу, являются среднеемкими и хорошо проницаемыми [1].
Объектом исследования в данной работе выбраны пласты Бб и Тл2-а визейского НГК на Уньвинском и Палашерском поднятиях. С 1990 г. согласно «Уточненной
технологической схеме разработки Уньвинского месторождения» они представляли
собой единый эксплуатационный объект. С 2007 г. пласты Тл2-а и Бб выделяются
как отдельные объекты («Авторский надзор за выполнением проекта разработки
Уньвинского месторождения») [2].
В настоящее время на пласт Бб работают 138 добывающих и 32 нагнетательных скважины, расположенные по площадной системе с комбинированной системой ППД (сочетание разрезающих рядов с приконтурным и очаговым заводнением). Из этого фонда 8 добывающих и 1 нагнетательная скважина работают совместно с пластом Тл2-а. Карты изопахит и текущего состояния разработки
представлены на рис. 1 и 2. На пласт Тл2-а самостоятельно работают 17 добывающих и 2 нагнетательных скважины. Объект разрабатывается преимущественно
возвратным фондом скважин по нерегулярной сетке с избирательным заводнением. Карты изопахит и текущего состояния разработки представлены на рис. 3 и 4.
На долю начальных геологических запасов пласта Бб приходится 52 %, а на долю
пласта Тл2-а – 5,3 %.
Целью данной работы является анализ эффективности работы скважин, эксплуатирующих пласты Бб, Тл2-а и Бб+Тл2-а.
Известно, что геолого-промысловые характеристики коллекторов, наряду с другими техническими, технологическими и экономическими факторами, оказывают
существенное влияние на возможность объединения или разукрупнения объектов [3,
4-9]. Их значения для выбранных объектов исследования представлены в таблице.
Как видно из представленных характеристик, проницаемость коллекторов
бобриковского пласта в 1,4–1,6 раза превышает проницаемость коллекторов пласта Тл2-а, пласт Тл2-а менее выдержан по площади, а эффективные нефтенасы27
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Рис. 1. Карта эффективных
нефтенасыщенных толщин пласта Бб

Рис. 2. Карта текущего состояния
разработки объекта Бб

Рис. 3. Карта эффективных
нефтенасыщенных толщин пласта Тл2-а

Рис. 4. Карта текущего состояния
разработки объекта Тл2-а

щенные толщины объекта Тл2-а меньше более чем в 5–7 раз (см. рис. 1, 3). По величине вязкости нефти существенного отличия по пластам не установлено. Учитывая также тот факт, что геологические запасы пласта Бб превышают геологические запасы пласта Тл2-а примерно в 10 раз, можно утверждать, что разработка
данных объектов в качестве единого эксплуатационного не обеспечит полной выработки запасов всех залежей и высоких дебитов нефти.
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Геолого-промысловые характеристики коллекторов пластов Бб и Тл2-а
Пласт
Бб
Тл-2а

Уньвинское поднятие
Палашерское поднятие
Уньвинское поднятие
Палашерское поднятие

Kп,
мкм2·10–3

μ,
мПа·с

hэф.н,
м

471
413
330
245

1,21
1,21
1,57
1,57

9,5
10,6
2,2
1,5

Выдержанность
коллекторов по
площади, д.ед.
0,99
1
0,87
0,81

Поскольку пласт Тл2-а отличается существенным изменением толщин
и характеризуется максимальным их развитием в западной части Уньвинского
и на отдельных участках Палашерского поднятия, то скважины, дренирующие
оба пласта, располагаются именно здесь. Кроме того, они имеют достаточно высокие дебиты. Например, скважины 256 и 91 имеют дебит 63,4 и 16,5 м3/сут соответственно.
Рассмотрим изменение удельного дебита для скважин, работавших ранее
совместно на пласт Тл2-а и Бб, а теперь переведенных только на один из объектов. Для представления общей картины выберем для анализа несколько
скважин, расположенных в разных частях двух понятий. Для наглядности приведем значения удельных дебитов до и после разделения объектов в виде гистограммы (рис. 5).

Рис. 5. Гистограмма изменения удельных дебитов
до и после разделения объектов

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что скважины,
работающие в зонах повышенных толщин паста Тл2-а, имеют хорошие дебиты,
дренируя оба пласта одновременно. Таким образом, можно рекомендовать перевод скважин 217, 427, 530 и 719, работающих только на пласт Бб, на совместную
работу с пластом Тл2-а. Скважины, вскрывающие небольшие толщины пласта
Тл2-а, наиболее эффективно работают после разделения объектов. Это значит,
что перевод скважины 264, которая на данный момент работает на оба пласта,
в работу только на пласт Бб должен дать положительный результат. Из данных
таблицы видно, что удельный дебит скважины 436 невелик, несмотря на значи29
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тельную нефтенасыщенную толщину пласта Бб в ней. В связи с этим рекомендуется проведение ГТМ на данной скважине (возможно ГРП) с целью интенсификации притока.
Таким образом, в результате анализа работы группы скважин стало возможным показать преимущества и недостатки разукрупнения терригенных пластов.
В целом такая работа будет выполнена для всех скважин данного эксплуатационного объекта с привлечением не только геолого-промысловых характеристик коллекторов, но и технологических параметров работы пласта и скважин.
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ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАШКИРСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЮМЫШСКОЙ ПЛОЩАДИ
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Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент В.И. Дурникин
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В работе проведен фациальный анализ башкирских отложений Юмышской
площади. Фациальное расчленение основано на литологическом анализе осадков,
исследовании шлифов и данных ГИС. В башкирских отложениях выделяем фации:
мелководного шельфа; среднеглубоководного шельфа; отмелей.
Ключевые слова: фациальный анализ, башкирские отложения, Юмышская
площадь, фации отмелей, фации среднеглубоководного шельфа, фации мелководного шельфа, ГИС.

Целью данной работы является установление фациальной принадлежности
башкирских отложений Юмышской площади на основании данных ГИС, кернового материала и шлифов.
Основные задачи для реализации нашей цели: проведение фациального анализа и установление корреляции башкирских отложений, постройка карт распределений фаций на территории, выявление закономерностей распространения фации на территории.
Юмышская площадь располагается на территории Бымско-Кунгурской моноклинали в Кунгурском районе Пермского края.
Башкирские отложения Юмышской площади вскрыты 12 скважинами, часть
из которых фрагментарно охарактеризована керновым материалом. Карбонатный
разрез представлен различными по происхождению известняками с редкими прослоями доломитов. Литологическое описание проведено по шлифам скважины
153 и двум интервалам отбора керна скважины 22. Более полную информацию
о литологических разностях пород по всему стволу скважины дает привлечение
данных каротажа [1]. Для карбонатных отложений наиболее информативными
являются гамма-каротаж (ГК) и нейтроно-гамма-каротаж (НГК).
Известняки преимущественно органогенно-детритовые полиморфные. В разрезе Юмышской площади преобладают фораминиферовые и криноидно-фораминиферовые сообщества.
Структурные особенности известняков определяются размером биокластового
материала и характером цемента. Особенностью башкирских отложений являются
преимущественно разные органогенно-детритовые и в меньшей степени шламовые
структуры. Характер цемента в большей степени влияет на величину порового пространства. Наиболее часто встречаемый тип цемента – контактово-поровый, регенерационный и пойкилитовый. В меньшей степени развиты цементы контактового
и инкрустационного типа. Регенерационный и пойкилитовый цемент всегда известковый, закрывающий поровое пространство. По минеральному составу цемент
кальцитовый, иногда с примесью мелкокристаллических доломитов.
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Установление фациальной принадлежности проводилось по результатам
литологического анализа ископаемых осадков, исследования шлифов и данных
ГИС. Учитывая то, что на территории Пермского края в башкирский век существовали морские мелководные обстановки, карбонатные отложения Юмышской площади отнесены к группе морских – мелководных фаций открытого
моря (Мм) [2-5].
Здесь выделяем фации: мелководного шельфа (РМДП); среднеглубоководного шельфа (РМДС); глубокой отмели (ОТгл).
Осадконакопление происходило в условиях мелководного шельфа открытого
морского бассейна с нормальной соленостью. Дифференцированный гидродинамический режим бассейна способствовал существованию многовидовых поселений, посмертному захоронению скелетных форм и их фрагментов.
Ископаемые фации глубокой отмели (ОТгл) представлены во многих интервалах бурения скважин: (№ 152 (1537.6–1545.6), № 153 (1491.1–1499.1;
1467.1–1475.1; 1499.1–1506.6; 1529.5–1537.6), № 150 (1542–1550.5; 1559–1567.6),
№ 171 (1610.3–1618.2), № 170 (1574.8–1581.8), № 154 (1558.3–1565.3; 1544.6–1551.7),
№ 151 (1552.8–1560.3)).
Известняки этой фации коричневато-серые, часто нефтенасыщенные, неравномерно битуминозные, пористые с редкими мелкими кавернами.
Основная масса породы сложена хорошо окатанными и гранулированными
раковинами фораминифер, детритом трубчатых водорослей, иглокожих, брахиопод. Обломки раковин преобладают размерами 0,2–0,65 мм.
Цемент известняка (5–12 %) крустификационный, поровый и регенерационный, кальцитовый, редко доломитовый.
Поровое пространство (до 10 %) межформенное, реже внутриформенного
типа диагенетического выщелачивания, угловатой или щелевидной формы
0,03–0,4 мм с ветвящимися каналами первичной седиментации.
Фации ровного морского дна с подвижным гидродинамическим режимом (РМДП) представлены ископаемыми поселениями фораминифер, водорослей и иглокожих. Известняки этой фации встречены во всех интервалах бурения
башкирских отложений.
Известняки светлосерые и коричневато-серые, иногда доломитизированные, фораминиферово-водорослевые, органогенно-детритовые, нефтенасыщенные, с прослоями раковин брахиопод, фрагментами иглокожих и остракод. Цемент (до 10 %) кальцитовый, диагенетически крустификационный, регенерационный, поровый с редкими мелкими включениями ангидрита.
Поры внутриформенные, размер от 0,01 до 0,5 мм, округлой и овальной
формы, по происхождению поры седиментационного и диагенетического выщелачивания.
Фации ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом
(РМДС) представлены керном в скважинах 150 (1491.5–1500; 1542–1550.5;
1570.5–1578.5; 1570.5–1578.5; 1587–1595.5), № 154 (1520.6–1537.1; 1537.1–1544.6;
1544.6–1551.7; 1551.7–1558.3; 1558.3–1565.3; 1586.3–1593.3), № 171 (1548.3–1555.6).
32

Секция 1. Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа

Известковые фации РМДС слабо фораминиферовые, светло-серые, серые,
коричневато-серые, детритово-микрозернистые, сгустковые, пористые, слабо нефтенасыщенные с гнездами (1–3 мм) минералов-сульфатов.
Известняки сложены органогенным шламом (0,05–0,25 мм) брахиопод, иглокожих водорослей, сгустками и комочками пелитоморфного кальцита по фораминиферам.
Цемент порово-крустификационный, регенерационный кальцитовый и доломитово-кальцитовый (5–1 %), тонкозернистые поры (до 5–8 %) межформенные,
внутриформенные, первичные образованные седиментационным (0,05–0,25) диагенетическим выщелачиванием и перекристализацией, щелевидные, соединенные
узкими каналами.
В результате работы выявлено, что особенности состава органических остатков прямо указывают на палеоглубину и характер ископаемого биоценоза морского дна. Отложения фаций мелководного шельфа по площади составляют около
70 % и по отдельным скважинам, при общей мощности башкирских отложений до
80 м, этаж нефтеносности в этой фации составляет 40–50 м.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛОВУШЕК
В ПРЕДЕЛАХ ДОРОХОВСКОГО ВАЛА
З.С. Муфтиева
Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент И.А. Козлова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Изучены процесс и особенности заполнения ловушек углеводородами на
примере поднятий и куполов Дороховского месторождения, расположенного в зарифовой зоне на юго-востоке Пермского края. Определены коэффициенты заполнения ловушек для структур по каждому НГК. Выявлены закономерности изменения полученных коэффициентов в пределах отдельных тектонических ступеней
и площади в целом.
Ключевые слова: тектонические ступени, геологическое строение, сейсморазведка, структурные карты, палеоврезы, нефтегазоносносные комплексы,
степень заполнения ловушек, закономерности изменения коэффициента заполнения.

Дороховское нефтяное месторождение характеризуется сложным геологическим строением, обусловленным, во-первых, наличием визейских палеоврезов,
служащих каналами вторичной миграции, а во-вторых, приуроченностью поднятий месторождения к тектоническим ступеням. Крайне сложное строение месторождение порождает массу вопросов о времени и степени заполнения многочисленных литологически и тектонически экранированных ловушек, на поднятиях,
входящих в состав Дороховского месторождения, а также о геологических факторах, определяющих направленность данных процессов.
Как отмечено выше, основной тектонической особенностью месторождения
является приуроченность многочисленных поднятий к тектоническим нарушениям. В пределах месторождения с юго-запада на северо-восток прослеживаются
три тектонические ступени: Белоусовско-Курбатовская, Дороховская и Алтыновская. Пространства тектонических ступеней разделены узкими (1–2 км) линейными прогибами, в ряде случаев сопровождаемыми тектоническими нарушениями,
затухающими на уровне артинских отложений. Белоусовско-Курбатовская ступень включает в себя Белоусовское и Ю-Дороховское (Западный купол) поднятия.
К Дороховской ступени приурочены Горновское, С-Дороховское, Дороховское
и Ю-Дороховское (Восточный купол) поднятия. В Алтыновскую ступень входят
В-Горновское и В-Дороховское поднятия (рис. 1).
Этаж нефтеносности Дороховского месторождения достаточно высок. Из семи
нефтегазоносных комплексов, выделяемых в разрезе осадочного чехла Пермского
Прикамья, промышленно-нефтеносны: девонский терригенный (пласт Д0), верхнедевонско-турнейский карбонатный (пласт Т1 и Фм), нижне-каменноугольный (визейский) терригенный (пласты: Тл2б, Бб1а, Бб1б, Бб2, Бб3, Мл1, Мл2), окскобашкирский карбонатный (пласт Бш), московский терригенно-карбонатный (пласты
В3В4, Мч, КВ1) [1].
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Рис. 1. Распространение КВМ на примере пласта Тл2-б: 1 – В-Горновское
поднятие (Сев. купол); 2 – Горновское (Сев. купол); 3 – Горновское (Южн.
купол); 4 – С-Дороховское; 5 – В-Горновское (Южн. купол); 6 – В-Дороховское (Сев. купол); 7 – Дороховское; 8 – В-Дороховское (Южн. купол);
9 – Ю-Дороховское (Вост. купол); 10 – Ю-Дороховское (Зап. купол);
11 – Белоусовское; А – Белоусовско-Курбатовская тектон. ступень;
Б – Дороховская; В – Алтыновская

Для решения поставленной задачи и определения коэффициентов заполнения
ловушки был выполнен анализ структурных карт по каждому продуктивному пласту в пределах всех НГК, начиная с самого нижнего девонского терригенного и заканчивая верхним – московским терригенно-карбонатным. При определении Кз.л
вычислялись: абсолютная отметка (а.о.) сводовой части в наивысшей точке, а.о. положения ВНК (по данным ОАО Инжиниринг ПермНИПИнефть), высота залежи
определялась с учетом ВНК, а высота ловушки по условно взятой последней замкнутой изогипсе. С учетом перечисленных параметров Кз.л определяли как отношение высоты залежи к высоте ловушки. Пример определения Кз.л на В-Дороховском
поднятии (Северного купола) приведен на рис. 2. Подобные вычисления были проведены по всем пластам и НГК. В качестве примера в таблице приведены параметры по пласту Т1 на В-Дороховском поднятии (Северный купол).
Анализируя полученную базу данных по Кз.л поднятий и НГК, можно сделать
следующие выводы:
1. Девонский терригенный НГК продуктивен в пределах Северо-Дороховского
поднятия. Для пласта Д0 рассчитанный Кз.л составляет в среднем 0,5.
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Рис. 2. Выкопировка из структурной карты
по кровле продуктивного пласта Т1

Параметры пласта Т1
Площадь
В-Дороховская
(Сев. купол)

hлов, м Отметка свода, м Последн. замкн. изогипса, м
25,0

–1485,0

–1510,0

hзал, м

ВНК, м Кз.л

21,0

–1506,0 0,84

2. Верхнедевонско-турнейский карбонатный НГК. Для пласта Фм в пределах
Дороховского, Северо-Дороховского и Южно-Дороховского поднятий Кз.л изменяется в интервале 0,7–1,0. В пласте Т1 в пределах Восточно-Горновского, Горновского, Северо-Дороховского, Восточно-Дороховского и Южно-Дороховского
поднятий наблюдается увеличение Кз.л с 0,50 до 0,86 с северо-запада на юговосток в каждой тектонической ступени.
3. Визейский терригенный НГК. В пласте Мл2 на В-Горновском, В-Дороховском, Ю-Дороховском, Белоусовском поднятиях Кз.л составляют 0,4–0,7 с увеличением с северо-запада на юго-восток в пределах каждой тектонической ступени. В пласте Мл1 на В-Горновском, Горновском, С-Дороховском, В-Дороховском,
Ю-Дороховском и Белоусовском поднятиях интервал изменения Кз.л составляет
0,3–0,9, без каких-либо закономерностей. В пласте Бб3 всего 2 залежи (на В-Дороховском поднятии) с Кз.л 0,8–0,9. В пласте Бб2 на В-Горновском, С-Дороховском,
В-Дороховском и Ю-Дороховском поднятиях наблюдается увеличение Кз.л от 0,3
до 0,9 в каждой ступени с северо-запада на юго-восток. В пласте Бб1б имеются
всего 2 залежи на В-Дороховском и Белоусовском поднятиях с Кз.л 0,5 и 0,7.
В пласте Бб1а Кз.л на В-Горновском, Горновском, С-Дороховском, Ю-Дороховском
поднятиях изменяется от 0,5 до 0,9, без каких-либо закономерностей. В пласте
Тл2-б наблюдается увеличение Кз.л с северо-запада на юго-восток на В-Горновском, Горновском, С-Дороховском, В-Дороховском, Дороховском, Ю-Дороховском поднятиях в пределах каждой тектонической ступени и изменяются
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в интервале 0,4–0,9. В пределах распространения каналов вторичной миграции
(КВМ) – песчаников увеличенной мощности, Кз.л намного выше, чем при их отсутствии. КВМ на примере пласта представлены на рис. 1 [2, 3-8].
4. Окско-башкирский НГК. В пласте Бш на В-Дороховском и Ю-Дороховском поднятиях Кз.л заполнения по двум залежам составляют 0,8 и 0,9.
5. Московский терригенно-карбонатный НГК. В пласте В3В4 на В-Дороховском и Дороховском Кз.л изменяются от 0,6 до 0,8. В пласте КВ1 на В-Горновском,
В-Дороховском, Ю-Дороховском поднятиях значения Кз.л достаточно высокие
и составляют 0,8–0,9, не наблюдается закономерного изменения. В пласте Мч одна залежь на Ю-Дороховском поднятии с Кз.л равным 0,6.
Таким образом, в результате проведенного анализа в целом по всем НГК установлено, что в пределах каждой тектонической ступени коэффициенты заполнения
ловушек увеличиваются с северо-запада на юго-восток, в том же направлении увеличиваются абсолютные отметки сводовых частей структур. Причем для БелоусовскоКурбатовской ступени эти значения изменяются от 0,3 до 0,9, для Дороховской ступени Кз.л изменяется в интервале 0,4–1,0, для Алтыновской ступени – от 0,3 до 0,9.
Если рассматривать тектонические ступени относительно друг друга, то можно констатировать увеличение степени заполненности структур в юго-западном направлении. В целом вверх по разрезу Дороховского месторождения увеличиваются
Кз.л. от девонского терригенного до московского терригенно-карбонатного НГК.
Проведенный анализ позволил авторам на примере участка юго-восточной окраины Пермского края проследить изменения степени заполнения ловушек для разных типов залежи. На данном этапе изучения был применен относительно упрощенный подход с учетом последней замкнутой изогипсы, хотя для территории Дороховского месторождения это не совсем обоснованно, так как для разных типов залежи
существуют критические точки перегиба, связанные с тектоническими нарушениями,
литологическими замещениями и выклиниваниями пласта коллектора. Также следует
учесть и соотнести площадь основополагающих рифовых тел и площадей структур
его облекания в верхней части разреза. Еще одним допущением, несомненно, является тот факт, что не во всех структурах а.о. ВНК является точно установленным фактом, часть является УПУ (условным подсчетным уровнем), взятым по аналогии, что
накладывает определенную степень неточности в определении Кз.л.
Степень заполнения ловушки и прогнозное значение Кз.л на стадии проектирования поисково-оценочных работ и геолого-экономических оценок является важной
задачей, поскольку предопределяет прогнозное количество ресурсов и величину
запасов. Поэтому следующим шагом в исследовании будет разработка методики
определения площадей структур и проведение зонального прогноза изменения Кз.л
в пределах каждой тектонической ступени методами математической статистики.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
МНОГОПЛАСТОВОГО ЯСНОПОЛЯНСКОГО ОБЪЕКТА
АСПИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
К.А. Петрова
Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент И.А. Козлова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Выполнен геологический анализ коллекторов яснополянского объекта Аспинского месторождения. Проведены расчёты удельного дебита нефти в скважинах
с различными вариантами вскрытия пластов. Определена доля каждого пласта в общей добыче нефти.
Ключевые слова: многопластовый объект, скважина, эффективная нефненасыщенная толщина, удельный дебит нефти, доля пласта в общей добыче нефти.

В состав Аспинского нефтяного месторождения входят семь поднятий: Красногорское, Хохлачевское, Аспинское, Восточно-Аспинкое, Грядовое и Забродовское. На
рис. 1 представлена схема совмещенных контуров Аспинского месторождения.
В данной работе будет рассмотрен яснополянский эксплуатационный объект
Аспинского поднятия, который включает 7 пластов: Мл; Бб2; Бб1; Тл2-б; Тл2-а; Тл1-в;
Тл1-а. В настоящее время объект разрабатывается в соответствии с действующим
проектным документом «Технологическая схема разработки Аспинского место-

Рис. 1. Схема совмещенных контуров Аспинского месторождения
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рождения», утвержденным от 2006 г. На площади разбурен весь проектный фонд
скважин, реализован рекомендуемый тип заводнения [1-8]. В целом по объекту
текущий КИН составляет 0,378 д.ед., при утвержденном 0,570 д.ед. В табл. 1
представлены основные проектные и фактические показатели разработки визейского эксплуатационного объекта.
Таблица 1
Сравнение проектных и фактических показателей разработки
2006
2007
Проект Факт Проект Факт
Добыча нефти, тыс. т
21,1 21,6 20,9 20,8
Добыча жидкости, тыс. т 149,3 159,1 209,3 136,9
Обводненость
85,9 86,4
90
84,8
продукции, %
Фонд добывающих скв.,
14
13
14
13
шт.
Фонд нагнетательных
0
3
0
3
скв., шт.
3
Объем закачки, тыс.м
10359 10359 10359 10359
Показатели

2008
2009
2010
Проект Факт Проект Факт Проект Факт
20,7
20
20
11,9 19,6 13,2
209,1 155,6 190,8 76,6 183,1 68,2
90,1

87,1

89,5

84,5

89,3

80,7

14

14

14

13

14

13

0

3

0

3

2

0

10359 10359 10359 10359 10361 10359

Анализ показателей разработки показывает, что при выполнении плана по
разбуриванию фонда скважин и закачке рабочего агента наблюдается снижение
фактических уровней годовой добычи нефти и жидкости, при некотором уменьшении обводненности продукции скважин. На долю данного эксплуатационного
объекта приходится 56 % геологических и 67 % извлекаемых запасов.
Основные геологические характеристики пластов коллекторов яснополянского объекта представлены в табл. 2.
Таблица 2
Основные геологические характеристики коллекторов
Кпесч,
д.ед.
0,461
0,433
0,354
0,23

Красч,
д.ед.
1,2
2,4
1,7
1,5

Кн,
д.ед.
0,88
0,8
0,8
0,78

hэф, м

hэф.н, м

24
24
20
18

Кпр,
мкм2
0,231
0,246
0,321
0,011

0,6–3,0
1,1–12,3
1,0–6,3
0,8–3,2

0,6–2,7
0,8–14,0
0,8–8,3
0,8–3,2

Тл2-а

17

0,011

0,228

1,6

0,73

0,8–2,2

1,0–4,2

Тл1-в

17

0,003

0,277

1,1

0,85

0,6–2,1

0,6–2,1

Тл1-а

17

0,08

0,513

1,1

0,88

0,6–2,0

0,6–2,0

Пласт

Коп, %

Мл
Бб2
Бб1
Тл2-б

Исходя из представленных выше параметров, терригенные коллектора яснополянского объекта относятся к высокопористым, средне- и высокопроницаемым. Пласты невыдержаны по толщине разреза; залежи осложнены многочисленными зонами замещения и выклинивания коллекторов. На рис. 2 приведена
гистограмма значений эффективных нефтенасыщенных толщин (hэф.н) для пластов яснополянского объекта.
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Рис. 2. Распределение средних значений hэф.н по пластам

Из гистограммы видно, что максимальные средние толщины приурочены к
пласту Бб2 (6,7 м), минимальные – к пластам Тл1а, Тл1-в, Тл2-а, Мл (0,9–1,2 м),
средними значениями толщин характеризуются пласты Тл2-б и Бб1 (1,8–2,7 м). Исходя из этого следует отметить, что максимальными запасами обладают бобриковские пласты – Бб2 и Бб1 (59 %), треть запасов приурочена к пластам Тл1-а, Тл1-в,
Тл2-а (32 %) и только 9 % в пласте Мл.
Пласты яснополянского эксплуатационного объекта разрабатываются единой
сеткой скважин, но в силу невыдержанности их по площади варианты их совместного вскрытия в скважинах различны. Задачей данной работы является определение доли добычи каждого пласта в суммарном дебите скважины.
На дату анализа на объекте эксплуатируется на нефть 14 скважин. Пласт Бб1
встречен во всех скважинах; пласт Бб2 распространен в 8 из 14 работающих скважин; пласт Мл – в 7 скважинах; пласты Тл1-а, Тл1-в, Тл2-а, Тл2-б выделены в 10, 5, 9
и 11 скважинах соответственно. Из этого следует, что наиболее распространенным пластом является пласт Бб1. Скважины характеризуются различными вариантами вскрытия пластов и различными совместными дебитами нефти (Qн).
Скважины 110, 118, 128, 130 вскрыли 3 пласта, Qн этих скважин составляет 0,1;
3,0; 1,8; 1,9 т/сут соответственно; скв. 30, 112, 134 вскрыли 4 пласта и характеризуются Qн, равным 3,2; 2,3; 1,7 т/сут; скв. 106, 115, 117 вскрыли 5 пластов с Qн 0,6;
3,9; 2,4 т/сут; в скважинах, вскрывших 6 пластов (скв. 131, 135, 136), Qн принимает значения 0,2; 1,8; 2,6 т/сут, и лишь скв. 129 вскрывает 7 пластов с максимальным Qн, равным 7,4 т/сут. Практически весь действующий фонд – малодебитный,
с дебитом нефти менее 5 т/сут работает 92 % скважин.
Известно, что при эксплуатации скважинами нескольких пластов одновременно коэффициент продуктивности этих скважин становится меньше. Для определения вклада каждого пласта в общую добычу были произведены расчёты
удельного дебита нефти.
На основании этих расчетов была построена зависимость удельного дебита нефти от эффективной нефтенасыщенной толщины по пластам Qн.уд = f (hэф.н/н) (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость Qн.уд = f (hэф.н/н) по пластам

Из графика видно, что для всех пластов установлена прямо пропорциональная
зависимость удельного дебита скважин (Qн.уд) от эффективной нефтенасыщенной
толщины (hэф.н/н). Коэффициент корреляции составил 0,683. Минимальным толщинам в пластах Тл1-а, Тл1-в, Тл2-а, Тл2-б, Бб1 (за исключением скважины 130), Бб2 (за исключением скв. 112, 115, 129, 131, 136) и Мл (0,6–4,2 м) соответствуют небольшие
дебиты (0,02–1,55 т/сут), а максимальным толщинам в пластах Бб1 (скв. 130) и Бб2
(скв. 112, 115, 129, 136) (свыше 4 м) – дебиты более 2 т/сут. Скв. 131 пласта Бб2 выпадает из общей зависимости, что связано с ее высокой эффективной нефтенасыщенной
толщиной (11,5 м) и минимальным дебитом по нефти равным 0,2 т/сут. Скорее всего,
это обусловлено очень высокой обводненностью скважины (>90 %).
Проанализировав исследуемые параметры эксплуатационного объекта, можно
сделать следующие выводы: пласты Тл1-а, Тл1-в, Тл2-а характеризуются минимальным вкладом в добычу нефти ввиду незначительных толщин; пласты Тл2-б и Мл
обеспечивают средний вклад в работу скважин; пласты Бб1, Бб2 характеризуются
значительными толщинами, отличаются высокой долей в суммарной добыче нефти.
Подводя итог данной работы, необходимо отметить, что при эксплуатации
яснополянского объекта Аспинского месторождения максимальная добыча нефти
осуществляется из скважин, где вскрывается пласт Бб2. В качестве рекомендации
для снижения обводненности добываемой продукции в скв. 131 пласта Бб2 предполагается провести ремонтно-изоляционные работы по отключению обводнившихся пластов и пропластков, что приведет к увеличению добычи нефти.
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ РАЗЛОМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
А.В. Разницын
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кривощёков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассмотрены классификации разломов. Установлена зависимость между характером нарушений и системами трещин, которые, в свою очередь, влияют на миграцию нефти и газа. Выявлено, что разломы могут служить вместилищем нефти и
газа, образуя при этом залежь жильного типа.
Ключевые слова: разлом, нефть и газ, миграция, залежь, трещиноватость.

Большое внимание изучению влияния разломов на нефтегазоносность уделялось в работах А.В. Пейве, Н.А. Кудрявцева, В.Б. Порфирьева, Э.Б. Чекалюка и
др. Согласно определению А.В. Пейве под глубинными разломами следует понимать морфологически выраженные, длительно развивающиеся вертикальные, наклонные или горизонтальные глубинные поверхности тектонического перемещения горных масс [1].
Существует множество классификаций разломов по различным признакам.
Р.Г. Гарецкий и Р.Е. Айзберг предлагают классифицировать разломы на два типа:
доплатформенные, не затрагивающие платформенный чехол, и платформенные.
Доплатформенные разломы они подразделяют на следующие классы [2]:
1. Краевые суперрегиональные, ограничивающие крупнейшие области разного возраста складчатости или переработки.
2. Краевые региональные, ограничивающие крупные области разного возраста складчатости или переработки.
3. Граничные субрегиональные, ограничивающие тектонические области
одинакового возраста складчатости или переработки.
4. Локальные (прочие) разломы, ограничивающие отдельные блоки.
Платформенные разломы подразделяются на следующие классы:
1. Краевые суперрегиональные, ограничивающие крупнейшие надпорядковые структуры (авлакогены и пр.).
2. Краевые региональные, ограничивающие крупные структуры первого порядка (прогибы, впадины, горсты).
3. Граничные субрегиональные, ограничивающие средние структуры второго
порядка (ступени, грабены, горсты, выступы).
4. Локальные, ограничивающие или осложняющие мелкие структуры третьего и четвертого порядков (зоны поднятий, локальные поднятия и др.).
По кинематической природе глубинные разломы подразделяются на три типа: сбросовый, взбросовый и сдвиговый, которые, в свою очередь, подразделяются главным образом по отражению в верхних горизонтах осадочной толщи на
сбросо-сдвиги, надвиги, шарьяжи, сдвиго-надвиги, поддвиги и раздвиги [3].
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Несомненно, разломы земной коры играют важную роль в формировании зон
нефтегазонакопления. С одной стороны, они могут служить путями вертикальной
миграции углеводородов, а с другой – их можно рассматривать как потенциальные вместилища нефти и газа.
При формировании дизъюнктивных нарушений образуется три системы
трещин: скола, сжатия и растяжения. В зависимости от характера нарушения будет преобладать та или иная система трещин, что, в свою очередь, влияет на миграциию нефти и газа.
При нарушениях надвигового характера будут преобладать трещины сжатия,
которые препятствуют перемещению углеводородов из нижележащих отложений
в вышележащие. При развитии нарушений с крутым падением сместителя (сбросы,
взбросы, сдвиги) преобладающее значение имеют трещины скола и растяжения.
Трещины растяжения как бы «разверзают» породы и благоприятствуют миграции
нефти и газа. С.М. Калягин при изучении юго-западной части Прикаспийской впадины к таким породам относит разновозрастные отложения Астраханского свода,
Заволожского и Сарпинского прогибов [4].
Еще одним проявлением дизъюнктивных нарушений, влияющих на распределение нефти и газа, является формирование тектонически экранированных залежей.
При этом залежь может быть разбита на ряд приподнятых и опущенных блоков,
контролирующих распределение нефти и газа. С.М. Калягин приводит тот факт, что
в юго-западной части Прикаспийской впадины в надсолевых отложениях такие залежи являются наиболее распространенными. В качестве примера он приводит следующие месторождения: Бугринское, Шаджинское, Северо-Шаджинское, Халганское, Чапаевское газовые, Верблюжье нефтяное [4].
Как правило, разломы описывают как каналы вертикальной миграции нефти
и газа. Реже их рассматривают как вместилища углеводородов, способные не
только образовывать отдельные скопления, но и формировать региональные зоны
нефтегазонакопления жильного типа. Наиболее благоприятными для этого представляются глубокозалегающие горизонты земной коры и интервалы осадочного
чехла, сложенные низкопроницаемыми породами.
В настоящее время известно, что внутрипластовая миграция флюидов
в низкопроницаемых породах зависит от их тектонической трещиноватости.
Учитывая локальный характер распространения участков повышенной трещиноватости, а также тот факт, что проницаемость трещиноватых пород по вертикали
выше, чем по латерали, можно сказать, что формирование залежей УВ в низкопроницаемых породах идет за счет вертикальной миграции. Решающая роль зон
повышенной трещиноватости в процессах вертикальной миграции УВ подтверждается также приуроченностью месторождений нефти и газа к зонам разломов
и флексурам. Фильтрация флюидов в зонах разломов способствует образованию
дополнительных пустот за счет процессов растворения и выщелачивания. Повышенная трещинная и каверновая емкость в таких зонах создает то полезное
пространство, которое при определенных условиях может служить вместилищем
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крупных скоплений УВ. Такие залежи характеризуются следующими наиболее
общими особенностями [5]:
1. Отсутствие строгого структурного контроля.
2. Трудность, а иногда и невозможность проведения ВНК.
3. Как правило, отсутствие законтурных вод и ограничение залежей зонами
отсутствия притоков пластовых флюидов.
4. Резкие колебания дебитов скважин от нулевых до сотен и более кубических метров в сутки. Они не согласуются с низкими значениями пористости
и проницаемости пород. Высокие дебиты характерны для скважин, расположенных в непосредственной близости к разрывным нарушениям.
Перечисленные особенности свидетельствуют о том, что строение залежей
в низкопроницаемых породах определяется прежде всего морфологией зон повышенной тектонической трещиноватости, а плотность запасов УВ в различных
частях залежей – полезной емкостью всех вторичных пустот. Морфология зон
тектонической трещиноватости, в свою очередь, соответствует в целом морфологии зон разломов. Интенсивность трещиноватости определяется активностью
проявления разломов и плотностью сети разрывных нарушений, составляющих
зону крупного разлома.
УВ, мигрирующие в разрезе низкопроницаемых пород по таким зонам,
в случае возможности свободной разгрузки на дневную поверхность либо не
образуют залежей, либо образуют жильные скопления тяжелых нефтей и битумов. В случае затрудненной вертикальной разгрузки могут возникнуть два
варианта формирования залежей. Если избыточное давление в зоне миграции
приводит к гидроразрыву какого-либо пласта, УВ имеют возможность латерального проникновения в этот пласт. При этом образуется залежь с весьма
сложной морфологией, сочетающей элементы как пластового, так и жильного
залегания УВ. Если же гидроразрыва пластов не происходит, может возникнуть залежь УВ жильного типа, приуроченная к вертикальной зоне трещиноватости. Условия, способствующие формированию перечисленных типов залежей УВ, могут существовать в разрезах низкопроницаемых пород, залегающих
на любых глубинах, но наиболее характерны для глубины более 4000–4500 м,
где низкопроницаемые породы доминируют в разрезе. Вдоль флюидопроводящих разломов здесь могут формироваться протяженные зоны нефтегазонакопления, представленные системой описанных выше типов залежей, в большей
или меньшей степени разобщенных между собой или же образующих единую
залежь с весьма сложным строением. Такие зоны нефтегазонакопления с полным основанием можно назвать жильными, что соответствует как способу их
формирования, так и условиям залегания УВ. Глубина насыщения подобных
зон будет зависеть от исходной глубины вертикального перетока УВ, их объема и масштаба внутрипластовой разгрузки [5-10].
Таким образом, разломы оказывают существенное влияние на нефтегазоносность. Во-первых, они могут служить каналами вертикальной миграции
УВ, которая будет зависеть от системы трещин, образующейся при определен46
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ном типе нарушения. Во-вторых, они могут рассматриваться как вместилища
нефти и газа, способные формировать региональные зоны нефтегазонакопления жильного типа.
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АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
И ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТА РАЗРАБОТКИ ПЛАСТА А4
КУТУЗОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
М.Ю. Сальникова
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Выполнен анализ геологических и промысловых характеристик пласта А4 Кутузовского месторождения. Произведен расчет прогнозных дебитов с учетом геологических особенностей. На основании этого обоснован наиболее оптимальный вариант разработки пласта А4.
Ключевые слова: высоковязкая нефть, карбонатный коллектор, варианты разработки, прогнозные дебиты, горизонтальные и наклонно-направленные скважины.

Промышленная нефтеносность Кутузовского месторождения связана с отложениями окско-башкирского карбонатного и московского терригенно-карбонатного нефтегазоносного комплексов на Западно-Кутузовском и Краснореченском
поднятиях. Объектом исследования является пласт А4, породы-коллекторы которого представлены известняковыми конгломерато-брекчиями, органогеннообломочными и шламово-микрозернистыми известняками. По классификациям
ФЕС породы коллекторы Кутузовского месторождения относятся к среднепористым и хорошо проницаемым, обладают средним для карбонатных коллекторов
значением расчлененности (7,5) и относительно низкой долей коллекторов в пласте – 0,3–04 д.ед., средняя эффективная нефтенасыщенная толщина равна 5,7 м
для Западно-Кутузовского поднятия и 3,8 м – для Краснореченского. Особенностью данного месторождения, так же как и других месторождений Самарской области, является тяжелая и вязкая нефть. Пластовая нефть Кутузовского месторождения обладает плотностью 0,934–0,941 г/см3 и вязкостью 211,8–408,4 мПа·с,
с низким значением газосодержания (4,79–5,65 м3/т). Объем запасов пласта А4 на
Западно-Кутузовском поднятии составляет 53 %, на Краснореченском – 21 %.
Технологическая схема опытно-промышленной разработки Кутузовского месторождения предусматривает по два варианта разработки данного объекта для
каждого поднятия. Для Западно-Кутузовского поднятия 1-й вариант предусматривает площадное размещение наклонно направленных скважин по сетке 400400 м2,
с общим фондом 15 скважин: из них 10 добывающих и 5 нагнетательных скважин;
2-й вариант предлагает разбуривание залежи системой горизонтальных скважин
вдоль оси структуры с приконтурным заводнением, расстояние между скважинами
300–500 м, длина ГС – 300 м (общий фонд скважин: 6 добывающих с ГС и 4 нагнетательные скважины). Для Краснореченского поднятия по 1-му варианту предусматривается разбуривание залежи системой горизонтальных скважин вдоль оси
структуры и организация очагово-приконтурного заводнения с расстоянием между скважинами 200–600 м и длиной ГС – 300 м (общий фонд скважин: 4 добывающие и 3 нагнетательные скважины); по 2-му варианту предполагается площадное
48

Секция 1. Геология, поиск и разведка месторождений нефти и газа

Рис. Схема размещения скважин по вариантам для пласта А4
Западно-Кутузовского и Краснореченского поднятий
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разбуривание залежи системой горизонтальных скважин по сетке 350350 м2, длина ГС – 350 м (общий фонд скважин: 6 добывающих и 3 нагнетательных скважин). Схемы размещения скважин для пласта А4 Западно-Кутузовского и Краснореченского поднятий приведены на рисунке.
Все варианты предусматривают обязательное воздействие на призабойную
зону пласта (кислотные ванны, термохимическое воздействие, тепловые обработки призабойных зон скважин) с целью снижения вязкости пластовой нефти и повышения нефтеотдачи пласта.
В настоящее время (01.01.2015) на объекте реализовано бурение одной эксплуатационной горизонтальной скважины – 6 ГС на Западно-Кутузовском поднятии. Ранее на поднятиях были пробурены и исследованы методами ГИС и ГДИ еще
3 скважины (поисково-оценочная № 7 и разведочная № 4 на Западно-Кутузовском
поднятии и поисково-оценочная на Краснореченском поднятии № 106).
Начальное пластовое давление (2012 г.) по результатам исследований скважины 6ГС составило 11,3 МПа, текущее пластовое давление принято равным начальному. Давление насыщения нефти газом принимает значение 2,4 МПа. В первый год пробной эксплуатации (2012 г.) фактическая добыча нефти (2,044 тыс. т)
на 246 % превышала проектный уровень (0,591 тыс. т), в 2013 году было отмечено
снижение годовой добычи нефти (5,094 тыс. т, при проектном уровне 8,523 тыс. т)
из-за получения более низких средних дебитов, чем предусматривалось на стадии
проектирования (14,5 т/сут безводной нефти против 24,5 т/сут безводной нефти).
Коэффициент эксплуатации по годам изменяется от 0,67 до 0,98 при его проектном значении, равном, 1,0. Таким образом, проектные решения по добыче нефти
в период пробной эксплуатации выполняются с отставанием – 7,138 тыс. т против
9,114 тыс. т по проекту, отклонение составляет – минус 22 %.
Задачей работы является выбор и обоснование наиболее оптимального варианта разработки пласта А4 Западно-Кутузовского и Краснореченского поднятий
с учетом геологических характеристик коллекторов. Для решения данной задачи
были рассчитаны прогнозные значения дебитов для ГС – по формуле Ю.П. Борисова, для вертикально-наклонных скважин – по формуле Ж. Дюпюи, а также вычислены значения коэффициентов продуктивности этих скважин. При определении данных коэффициентов и параметров были использованы значения разведочной и поисково-оценочных скважин, а также средние значения по пласту.
Результаты вычислений приведены в таблице. Расчеты проведены для каждого из
предложенных вариантов разработки.
Проведенные расчеты и анализ распределения значений продуктивности
скважин и прогнозных дебитов по площади залежи показывают, что для обоих
поднятий вторые варианты разработки пласта А4 являются наиболее оптимальными с точки зрения получения максимальных дебитов. Кроме того, автором рекомендуется заложение дополнительных нагнетательных скважин в восточной части
Западно-Кутузовского поднятия от скважин: 10 ГС, между изогипсой 4 м и 6 м,
а также 21 ГС между изогипсами 2 м и 4 м (см. рисунок). На Краснореченском
поднятии также для поддержания пластового давления в восточной части залежи
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Значения прогнозных дебитов и коэффициентов продуктивности по вариантам
разработки пласта А4 Западно-Кутузовского и Краснореченского поднятий
Номер скважины
Кпр (мкм2)
hнэф (м)
Qпрогноз (м3/сут)
Кпрод
(м3/сут·МПа)

33

35

7,0
1,6

8,0
1,8

Западно-Кутузовское поднятие
38 39
41 43 44 45 10ГС 9ГС 8ГС 18ГС 21ГС
0,119
7,4 10,0 11,0 12,1 9,4 5,0 6,0 8,0
8,0 13,9 7,8 7,0
1,7 2,3 2,5 2,8 2,2 1,2 1,4 13,3 13,3 19,6 19,5 11,8

0,3

0,3

0,3

36

Номер скважины 24 ГС 27 ГС
Кпр (мкм2)
hнэф (м)
4,4
8,2
Qпрогноз (м3/сут)
3,1
5,5
Кпрод (м3/сут·МПа) 0,5
0,9

0,4

0,4

0,5

0,4 0,2 0,3

Краснореченское поднятие
30 ГС 32 ГС 60 ГС 62 ГС
0,082
9,5
9,4
4,4
6,0
6,3
6,2
3,1
4,1
1,0
1,0
0,5
0,6

2,3

2,3

64 ГС

65 ГС

7,6
9,4
1,2

7,6
9,4
1,2

3,4

3,4

2,1

67 ГС 68 ГС
7,6
9,4
1,2

7,6
9,4
1,2

рекомендуется расположить нагнетательную скважину от скважины 60 ГС между
изогипсами 2 м и 4 м (см. рисунок). Кроме того, с учетом аналогии разработки
подобных залежей с высоковязкими нефтями на территории исследования необходимо предусмотреть введение системы многозонного гидроразрыва пласта в ГС
на обоих поднятиях.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВЫХ
ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
К.В. Цивелев
Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент О.С. Чернова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Проанализированы данные по одной из разведочных скважин Томской области (скважина Х) для определения перспективности участка месторождения с точки
зрения разработки. На основе имеющихся данных (керн, геофизические исследования скважины) получены законы распределения таких параметров, как эффективная
пористость, абсолютная проницаемость и водонасыщенность, на основе которых
в дальнейшем строятся геологическая и гидродинамическая модели района рассматриваемой скважины.
Ключевые слова: керн, геофизические исследования скважин, корреляционно-регрессионные зависимости, критерии отсечения, геологическая модель.

Керновый материал по изучаемой скважине Х представлен пятью интервалами со значениями выноса керна от 71,4 до 100 %. Для сопоставления литологии,
описанной по керну, с литологией, полученной при помощи интерпретации каротажных данных, некоторые интервалы сдвинуты на 1–2 м. Причиной смещения
кернового материала вдоль каротажных диаграмм являются мягкие, несцементированные горные породы (например, уголь), разрушающиеся при извлечении керна. Также необходимо принимать во внимание разрешающую способность геофизических приборов.
На рис. 1 представлены литология, стратиграфия, начальное и конечное положение кернового материала, а также значения пористости, проницаемости
и водонасыщенности, рассчитанные при помощи каротажных данных и полученные из лабораторных исследований керна. Значения пористости, проницаемости
и водонасыщенности из лабораторных исследований керна представлены точками
на данном рисунке, в то время как эти же параметры, рассчитанные по каротажным диаграммам с помощью корреляционно-регрессионных зависимостей, показаны непрерывными кривыми. Видно, что в обоих случаях данные параметры
имеют близкие значения и общий тренд, что говорит о высоком значении коэффициента детерминации, следовательно, сопоставление каротажных диаграмм
с керновым материалом можно считать достаточно хорошим. Также на рис. 1 показано разделение коллектора и неколлектора, полученное по критериям отсечения.
Продуктивным пластом является Ю13, расположенный на глубине 2579–2601 м
(абсолютная вертикальная глубина).
Расчет корреляционно-регрессионных зависимостей
Распределение общей пористости по каротажным диаграммам представлено
нейтронным каротажем. Для нахождения эффективной пористости необходимо
воспользоваться следующей формулой [1]:
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φ eff  φW  Vsh φ sh ,

(1)

где φeff – эффективная пористость; φw – пористость, рассчитанная по нейтронному
каротажу; Vsh – глинистость; φsh – пористость глины (0,4 в данном случае).
Для нахождения глинистости использовались следующие методы расчета:
уравнение Клавье, уравнение Стейбера, уравнение Ларионова, по данным ПСкаротажа, по данным гамма-каротажа. Лучший результат сопоставления значений
эффективных пористостей по керну и каротажным диаграммам получен при использовании среднего значения (формула (4)) между глинистостью по ПС (формула (2)) и гамма-каротажу (формула (3)) [1].

VshSP 

U SP  U SP min
;
U SP max  U SP min

(2)

VshGK 

GR  GRmin
;
GRmax  GRmin

(3)

VshSP  VshGK
.
2

(4)

Vshaverage 

Для распределения водонасыщенности наилучшее сопоставление с лабораторными исследованиями керна было достигнуто при использовании уравнения
Арчи (формула (5)). Коэффициенты уравнения Арчи были рассчитаны по корреляционно-регрессионным зависимостям и равны следующим значениям: a = 2,684,
m = 1,266, n = 1,968 [1].

Sw  n

aRw
.
φm R t

(5)

Проницаемость находится по следующей зависимости от пористости, полученной на основе результатов лабораторных исследований кернового материала:

k  0,00022  e68.7φ .

( 6)

Критерии отсечения
Рис. 2 показывает нахождение критерия отсечения по водонасыщенности
(Swcr = 0,68). При больших значениях водонасыщенности интервал является неколлектором.
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Рис. 2. Относительные фазовые проницаемости

Для нахождения критерия отсечения по проницаемости вводится понятие
динамической пористости, рассчитывающейся по формуле (7). Далее строится
зависимость проницаемости по керну от динамической пористости (рис. 3)

φ d  φ  (1  Swc  Sor ).

(7 )

Рис. 3. Зависимость проницаемости от динамической пористости

В полученную зависимость подставляется значение φd = 0,01, в связи с тем что
данное значение считается граничным, ниже него движение флюида невозможно.
k (cut  off )  0, 225  e 65,53φd  0, 225  e 65,530,01  0, 43 мД.

(8)

Критерий отсечения по пористости находится при использовании граничного
значения Swcr = 0,68 в зависимости пористости от водонасыщенности по керну.
φ(cut  off )  0,1987  S w  0, 2473  0,1987  0, 68  0, 2473  0,112.

( 9)

Критерий отсечения по глинистости рассчитывается с помощью микрокаротажных зондов. Если значения микроградиент-зонда меньше, чем значения микропотенциал-зонда, то это говорит о наличии глинистой корки и предполагается,
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что это коллектор и значения глинистости снимаются с данных интервалов. В обратном случае предполагается, что интервалы являются неколлекторами и значения глинистости снимаются тоже. Пересечение двух функций распределения вероятностей значений глинистости для обоих случаев дает значение по граничному
значению глинистости, ниже которого осадочная порода считается коллектором.
В данном случае это значение составляет 0,38.
Выводы
В таблице представлены средние значения пористости и проницаемости по
керновым и каротажным данным для нефтенасыщенных интервалов, являющихся
коллекторами в соответствии с критериями отсечения. В обоих случаях числовые
значения данных параметров являются очень близкими.
Средние значения параметров для коллектора
Параметр
Пористость (керн), %
Пористость (каротаж), %
Проницаемость (керн), мД
Проницаемость (каротаж), мД

Арифметическое
15,9
16,2
44,64
43,66

Геометрическое
–
–
9,41
17,95

Гармоническое
–
–
3,03
6,15

Полученные результаты сопоставления каротажных диаграмм и кернового
материала широко используются в дальнейшем при моделировании интересующего участка месторождения. Например, рассчитанные кривые пористости, проницаемости и водонасыщенности вдоль изучаемого интервала играют
важную роль при распределении свойств в геологической и гидродинамической моделях.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
М.А. Четина
Научный руководитель – заместитель генерального директора по геологии
Т.В. Александрова
АО «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований
глубоких и сверхглубоких скважин», г. Пермь
На основании анализа фациальной характеристики нижнепермских отложений
рассмотрено распределение и приуроченность к различным зонам промышленных,
непромышленных залежей и нефтегазопроявлений (НГП) различной интенсивности
в ассельско-сакмарских и артинских отложениях.
Ключевые слова: ассельско-сакмарские и артинские отложения, залежи, нефтегазопроявления, литолого-фациальные эоны, распределение по зонам.

В настоящее время на территории Пермского края известно о 13 промышленных залежах в пласте См (8) и пласте А (5) нижнепермского НГК в пределах 11 месторождений и 20 непромышленных залежах в пределах 14 месторождений [1].
Практически все промышленные и непромышленные залежи нижнепермского комплекса распространены в прогибе, за исключением Шумовского (пром.), Полазненского (непром.), Красноярско-Куединского (непром.), Таныпского (непром.) месторождений. Нефтепроявления различной степени интенсивности, битуминозность
и газопроявления присущи всем стратиграфическим подразделениям нижнепермского комплекса и отмечены во всех тектонических регионах края.
Ранее в работе автора был выполнен анализ геолого-геофизических характеристик коллекторов нижнепермского НГК на основании данных каротажа
скважин [2]. Задачей настоящего исследования является определение принадлежности нефтепроявлений различного вида к фациальным обстановкам нижнепермского времени.
По данным исследований ОАО «КамНИИКИГС» для территории Пермского
края характерно наличие 10 литолого-фациальных зон раннепермской эпохи, сменяющих друг друга меридионально от прибрежно-морских хемогенно-обломочных на востоке до лагунных доломитово-известняковых на западе. Проведенный анализ распределения промышленной и непромышленной нефтегазоносности
ассельско-сакмарских отложений в зависимости от литолого-фациальных зон
приведен в табл. 1.
В ассельско-сакмарское время территория восточного края платформы
и прогиба, характеризующаяся наибольшим скоплением залежей и НГП, соответствует распространению литолого-фациальной обстановки прибрежно-морских
карбонатных отложений, представленных органогенно-обломочными и рифогенными массивными известняками (зоны IV и V).
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Таблица 1
Фациальная приуроченность нефтегазоносности ассельско-сакмарских отложений

I

Алевролиты

II

Глинистые
известняки

III

Известняки

Фац.
обстановка

Прибрежно–
морская
Прибрежно-морская и относитель- –
но глубоководная
Прибрежно1
морская

Месторождения с залежами

Газопроявления

№ Литологический
п/п
тип разреза

Битуминозность

Нефтегазопроявления

промышленными

–

–

–

1
Кордонское

–

–

–

–

1
Лысьвенское

1
Лысьвенское

1

5

1

–

–

Нефтепроявления
Обильные Слабые

непромышленными

IV

Известняки

Прибрежноморская

4

22

19

4
Копальнинское
3 Ульяновское
Озерное
Гагаринское

V

Известняки

Прибрежноморская

–

3

10

1

1
Ольховское

Прибрежноморская

3

–

11

–

–

1
КрасноярскоКуединское

Прибрежноморская
и лагунная

1

–

9

–

1
Шумовское

1
Шумовское

Прибрежноморская

–

1

–

–

–

–

Известняки
и известняки
VI
доломитизированные
Известняки доломитизированVII
ные и доломиты
ангидритовые
X

Известняки

4
Маговское
Сибирское
Уньвинское
Крутовское
3
Мутинское
Комарихинское
Луживское

Западнее, в широкой полосе края платформы, происходит смена обстановки
на мелководно-морские, представленные известняково-доломитовыми отложениями (зоны III и VI), также эта территория характеризуется значительно меньшим количеством НГП, число которых увеличивается к югу, достигая максимума
на территории БС.
Наконец, для запада исследуемой территории характерны минимальное количество НГП, сосредоточенных на территории ВКВ, и смена обстановок на мелководно-морские и лагунные, представленные доломитами с прослоями ангидрита
и известняковыми доломитами (зоны VII, VIII, IX) (рисунок). Для зон VIII и IX
не установлено НГП и залежей.
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В табл. 2 приведено распределение промышленной и непромышленной
нефтегазоносности артинских отложений в зависимости от литолого-фациальных зон.
Таблица 2
Фациальная приуроченность нефтегазоносности артинских отложений

II

Глинистые
известняки

III

Известняки

Фац.
обстановка

Прибрежноморская и
–
относительно
глубоководная
Прибрежно3
морская

IV

Глинистые
известняки

Относительно
4
глубоководная

V

Известняки

Прибрежноморская

VI

Известняки доломитизированные

Известняки долоVII митизированные
и ангидритовые

Месторождения с залежами

Газопроявления

№ Литологический
п/п
тип разреза

Битуминозность

Нефтегазопроявления

промышленными

–

1

–

1
Кордонское

–

–

3

–

–

–

Нефтепроявления

Обильные Слабые

5
Лысьвенское
Копальнинское
Ульяновское
Таборковское
Бельское
1
Селинское

12

12

3

4

8

8

–

Прибрежноморская

11

6

15

–

–

Прибрежноморская
и лагунная

2

2

5

–

–

непромышленными

3
Озерное
Маговское
Ульяновское
1
Луживское
2
Таныпское
Полазненское
–

Позднее, в артинское время, на территории прогиба произошла смена мелководно-морских обстановок ассельско-сакмарского времени на относительно-глубоководные карбонатные с примесью песчанистого и глинистого материала, и территория также характеризовалась большим скоплением залежей и НГП (зона IV).
Западнее, до границы изучаемой территории, сохраняются литолого-фациальные обстановки ассельско-сакмарского времени (зоны III+VI и зоны
VII+VIII+IX); характерным является более широкое распределение НГП в VI зоне – большое количество НГП отмечено на территориях ВисМ, ПС и БС, а в зоне
VII их количество сокращается и сосредоточены они в пределах ВКВ.
На рисунке в качестве иллюстрации приведены круговые диаграммы распределения нефтегазопроявлений и залежей в литолого-фациальных зонах.
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Рис. Круговая диаграмма процентного соотношения НГП в различных
литолого-фациальных зонах для ассельско-сакмарских (а)
и артинских (б) отложений

Таким образом, в пределах нижнепермского комплекса залежи и НГП распределены неравномерно в зависимости от фациальной обстановки. В ассельскосакмарское время более половины всех промышленных залежей и подавляющая
часть НГП связаны с прибрежно-морской обстановкой зоны IV; в артинское время
зоны относительно глубоководных (VI) и прибрежно-морских (IV) практически
в равных количествах характеризуются распределением нефтегазоносности.
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ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
КОЛЛЕКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ
ИЗ ПЛАСТА ББ ОЖГИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.Г. Чувызгалова
Научный руководитель – канд. геол.-минерал. наук, доцент И.А. Козлова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Изучено распределение проницаемости и эффективной нефтенасыщенной толщины пласта Бб Ожгинского месторождения. Установлено влияние этих параметров
неоднородности на нефтеизвлечение. Проведено сравнение суммарных и удельных
дебитов по скважинам.
Ключевые слова: геологическая неоднородность, фильтрационно-емкостные
свойства, удельный дебит, эффективные нефтенасыщенные толщины, коэффициент
проницаемости.

На Ожгинском месторождении пласт Бб представлен двумя залежами – на
Ожгинском и Восточно-Ожгинском поднятиях. Залежи пластово-сводовые нефтяные с газовыми шапками. Коллекторы бобриковского пласта представлены кварцевыми алевритовыми песчаниками и алевролитами песчаными со средним значением пористости 15 %, проницаемости 0,423 мкм2, что позволяет отнести их
к среднепористым и хорошо проницаемым, и коэффициентом нефтенасыщенности 0,9. Бобриковские отложения имеют высокую песчанистость – 57 % – и расчлененность порядка 3,6. Нефть пласта Бб по плотности легкая (746 кг/м3) и маловязкая (1,4 мПа·с), газосодержание 154 м3/т. Пласт сосредоточивает 32 % от начальных геологических запасов нефти месторождения, утвержденный КИН для
пласта Бб составляет 0,581. Нефтенасыщенные толщины пласта по пробуренным
скважинам на Ожгинском поднятии изменяются от 3,8 м (на западе) до 14,1 м
(на юго-востоке поднятия), на Восточно-Ожгинском – от 1,2 м (на севере) до 8,6 м
(на юге свода). Газонасыщенные толщины на Ожгинском поднятии изменяются от
1,2 до 2,2 м к северу, на Восточно-Ожгинском поднятии одна пробуренная скважина со значением 7,19 м.
Залежь нефти пласта Бб разрабатывается без поддержания пластового давления, на естественном упруго-водонапорном режиме и давлении газа газовой шапки.
Текущее пластовое давление составляет 15,5 МПа, что на 11 % (или на 1,9 МПа)
ниже начального пластового давления, при давлении насыщения 15,2 МПа.
Объект исследования находится на второй стадии разработки, фактическая
добыча нефти отстает от запроектированной на 27 % за счет невыполнения ввода
в работу новых скважин и меньших дебитов. Обводненность продукции скважин
соответствует проектной и составляет менее 5 %.
На текущий момент времени в разработке находится 9 скважин, 6 из которых
работают на пласт Бб: № № 54, 72, 73, 74, 75, 143, а остальные 3 – совместно
с пластами Т (№ № 71, 76), В3 В4 (№ 78). Скважины № № 73, 78, 143 эксплуатируются механизированным способом, остальные – фонтанным. В таблице приве62
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дены дебиты нефти по скважинам, работающим на пласт Бб и нефтенасыщенные
толщины. Рассчитаны удельные дебиты для сравнения работы пластов в скважинах, вскрывающих только пласт Бб и работающих совместно, и построены гистограммы их распределения.
Таблица 1

9,6

Скважины, работающие на пласт Бб
совместно с пластами
Т
В3В4
72
73
74
75 143
71
76
78
Бб
Т
Бб
Т
Бб
В3В4
21,7 33,7 26,49 22,77 5,9 39,1 3,0 38,2 3,0 18,2 18,2

10,7

9,0

11,4

14,1

12,4 8,6

10,6 2,1

0,9

2,4

2,9

1,9

1,8

3,7

Скважина, работающие на пласт Бб
Показатель
54
Дебит, т/сут
Эффективная нефтенасыщенная толщина, м
Удельный дебит,
т/(сут·м)

0,7

3,8

2,1

6,3

4,1

1,4 10,0 1,4

2,9

4,4

Построенные гистограммы распределения суммарных (рис. 1) и удельных
(рис. 2) дебитов имеют сходный характер распределения, за исключением скв.
№ 76 (см. рис. 2). При толщине 3,8 м пласт дает 38,2 т/сут нефти, в среднем на 1 м
толщины пласта приходится 10,0 т/сут. Для привлечения к анализу еще одного
показателя неоднородности – проницаемости – построим карту изменения этого
параметра по пласту Бб (рис. 3).

Рис. 1. Распределение суммарных дебитов
нефти по скважинам

Рис. 2. Распределение удельных дебитов
нефти по скважинам. Пласт Бб

Проницаемость пласта от скв. № 73 (1,2 мкм2) уменьшается до скв. № 72 на
юго-восток (0,878 мкм2) и до скв. № 76 на северо-запад (0,310 мкм2). Совместная
карта распределения этих двух параметров неоднородности позволяет выделить
на площади залежи зоны различной степени макро (по толщине) и микро- (по
проницаемости) неоднородности (см. рис. 3). На рис. 4 сгруппированы скважины
с наиболее благоприятными, средними и менее благоприятными условиями для
нефтеотдачи (группа 3, 2 и 1 соответственно).
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Рис. 3. Совмещенная карта неоднородности пласта Бб (от hэф.н и Кпр)

К первой группе относятся скважины со значениями коэффициента проницаемости до 0,5 мкм2 и значениями эффективной нефтенасыщенной толщины до
6,5 м. При таких условиях скв. № 78 имеет дебит 18,2 т/сут, что в сравнении с остальными скважинами невелико, а скв. № 76 имеет дебит 38,2 т/сут в связи с низкой
плотностью разбуренности к западу и югу от скважины. Ко второй группе условно
можно отнести скважины с высокими значениями проницаемости, до 1,0 мкм2,
и эффективной нефтенасыщенной толщины до 12 м. Скважина № 72 работает
с дебитом 21,7 т/сут, а скв. № 54 – с 9,6 т/сут (так как скважина находится
в пределах контура газоносности, отбор жидкости не форсируют, чтобы избежать прорыва газа). К третьей группе относятся скважины с очень высоким
коэффициент проницаемости (до 1,2 мкм2) и нефтенасыщенной толщины
(до 14,1 м). Скв. № № 74 и 75 работают с дебитами 26,49 т/сут и 22, 77 т/сут соответственно. Скв. № № 71 и 73 с очень высокопроницаемыми коллекторами в пласте Бб имеют и максимальные дебиты – 39,1 т/сут и 33,7 т/сут соответственно.
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Рис. 4. Распределение Кпр и hэф.н по скважинам

На примере пласта Бб Ожгинского месторождения можно сделать вывод, что
геологическая неоднородность в виде изменения проницаемости и значений толщин по площади залежи влияет на дебиты отдельных скважин и объемы добычи
флюидов из пласта.
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Секция 2
БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕДИМЕНТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ
И.И. Абельхаеров
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ф.А. Агзамов
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Рассматривается проблема седиментационной устойчивости тампонажного
раствора в результате седиментации твердых частиц и расслоения цементного раствора по причине водоотделения. Показано, что с увеличением угла наклона скважины водоотделение возрастает и необходимо регулировать этот параметр с помощью ввода реагентов в тампонажный раствор.
Ключевые слова: седиментационная устойчивость, тампонажный раствор,
скважина, водоотделение, реагент.

Важность качественного цементирования обусловлена тем, что это заключительный этап строительства скважин, поэтому неудачи при его выполнении могут
свести к минимуму ожидаемый эффект. Стоимость скважин, особенно глубоких,
высока, а ущерб от некачественного их крепления может быть еще большим.
Процесс цементирования скважин – операция необратимая, ремонт и восстановление их связаны со значительными затратами средств и времени [1].
При цементировании необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих
влияние на конечный результат строительства скважин. Одним из важнейших из
них является получение цементного камня с необходимыми механическими свойствами, обеспечение хорошего сцепления цементного камня с обсадной колонной
и стенками скважины.
В наклонно-направленных и горизонтальных скважинах качество крепления
хуже, чем в вертикальных. Это связано с тем, что происходит седиментация твердых частиц, а также расслоение цементного раствора. В итоге это может привести
к ухудшению сцепления цементного камня с обсадной колонной.
Под седиментационной устойчивостью понимается устойчивость тампонажного раствора к воздействию гравитационных сил, приводящих к разделению
дисперсной среды и дисперсионной фазы. Седиментационную устойчивость тампонажных растворов принято оценивать величиной водоотделения – количеством
выделившейся воды затворения.
Недостаточная седиментационная устойчивость тампонажных растворов
приводит к развитию целого ряда явлении, таких как:
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– увеличение проницаемости цементного камня вдоль направления движения, восходящей при седиментации жидкости затворения, при этом механическая
прочность цементного камня в 3–4 раза меньше;
– нарушение сплошности тампонажного камня в затрубном пространстве
в поперечном направлении в результате образования водяных «поясов»; в продольном направлении – в результате появления каналов различной протяженности, промытых восходящим потоком воды, и др.
Поскольку 90 % скважин являются наклонно-направленными, то вероятность
образования каналов за счет седиментационного расслоения в цементном камне
и на контакте цементного камня с горными породами и обсадной колонной очень
велика [1].
Многочисленные примеры некачественных цементирований скважин в результате использования традиционных чистых тампонажных растворов показывают, что для условий крепления скважин необходимо в цемент вводить добавки,
способствующие улучшению седиментационной устойчивости раствора, повышая
дисперсность цемента или вводя высокодисперсные добавки, которые будут связывать большее количество воды своей поверхностью. Седиментационная устойчивость также улучшается при повышении вязкости воды (добавками высокомолекулярных веществ).
Методика экспериментальных исследовании заключается в проведении опытов с тампонажными растворами с различными добавками в вертикальных и наклонных цилиндрах. В вертикальном цилиндре оттесняемая при седиментации
избыточная мобильная вода затворения стремится верх, проходит через всю массу
раствора (рис. 1, а).
В наклонном цилиндре (рис. 1, б) вода, пройдя сквозь сравнительно небольшой слой раствора, доходит до внутренней поверхности цилиндра и, скользя
вдоль нее, образует восходящий поток. Если наклонный цилиндр условно разделить на элементы, то в каждом из них вода поднимается вверх. При определенном
угле наклона цилиндра скорость движения воды вдоль его верхней стенки максимальна. Водоотделение увеличивается с ростом наклона цилиндров и, как правило, в 2–3 раза выше, чем в вертикальных [2].
Для проведения испытании использовались три цилиндра с углами наклона
к горизонтали 90, 60, 45 с объемами 0,5 л каждая. Данные цилиндры заполнялись приготовленным тампонажным раствором с заданными параметрами и оставлялись на 30 мин для определения количества воды, выделившегося на поверхности раствора.
В представленной работе были использованы портландцемент, а также такие
добавки, как акриловый лигносульфонатный реагент (АЛС) и полиэлектролит
ВПК-402.
Акриловый лигносульфонат – порошок коричневого цвета, применяется для
улучшения свойств буровых глинистых растворов в отношении их вязкости, водоотдачи и термостойкости.
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Рис. 1. Схемы вариантов седиментации тампонажного раствора в цилиндрах
(по А.И. Булатову [2])

Полиэлектролит ВПК-402 выглядит как бесцветная или с желтым оттенком
однородная жидкость без посторонних добавок и примесей, используется в роли
коагулянта и диспергатора (для снижения вязкости дисперсных систем на водной
основе с высокой концентрацией).
Первоначально во время испытании была проведена оценка влияния тампонажного раствора без добавок на водоотделение. Результаты исследования показали, что чем выше водоцементное отношение раствора, тем больше количество
выделившейся воды.

Рис. 2. Влияние водоцементного отношения
на водоотделение цементного раствора

Следующие испытания проводились при добавке к портландцементу реагента АЛС и ВПК-402 при различных концентрациях до получения минимального
водоотделения (рис. 3, а, б).
После получения результатов исследования было оценено сцепление цементного камня с обсадной колонной.
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а

б

Рис. 3. Влияние реагентов АЛС (а) и ВПК-402 (б)
на водоотделение тампонажного раствора

Проведенные эксперименты показали, что:
– с увеличением угла наклона скважины водоотделение возрастает;
– с увеличением водоцементного отношения водоотделение возрастает
и в модели наклонных скважин образуется канал;
– применяемый реагент АЛС хорошо снижает водоотделение в вертикальных
и наклонных скважинах, а в концентрации 0,5 % водоотделение принимает нулевое значение, что является важным показателем для наклонных скважин;
– применение реагента ВПК-402 в наклонных и вертикальных скважинах
также показало положительные результаты.
Сформулированные выводы позволяют судить о том, что цель исследования
достигнута.
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Описаны существующие схемы забуривания бокового ствола скважины. Проанализированы достоинства и недостатки этих схем. Поэтапно разобрана схема вырезания «окна» в обсадной колонне с клина-отклонителя.
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Отечественный и зарубежный опыт показывает, что реконструкция и ремонт
скважин методом бурения из них боковых стволов является сложным, но очень
важным технологическим процессом, позволяющим при определенных капиталовложениях восстановить аварийные, осложненные и малодебитные скважины,
произвести доразработку месторождений за счет уплотнения сетки скважин, что
в конечном итоге будет способствовать стабилизации и повышению объемов добычи нефти прежде всего при эксплуатации длительное время разрабатываемых
месторождений [1].
Выбор скважины для бурения бокового ствола

Забуривание БС в обсаженных скважинах производится в следующих случаях:
 ликвидация сложных аварий;
 вскрытие дополнительных продуктивных мощностей;
 восстановление (реконструкция) бездействующего фонда скважин.
Выбор скважин-кандидатов производится с учетом следующих сведений:
 техническое состояние скважины кандидата;
 объем ремонтных работ в эксплуатационной колонне;
 устьевое оборудование.
Цементное кольцо за эксплуатационной колонной в интервале вырезания
«окна» должно быть удовлетворительного качества [1-4].
Таким образом, после проведения исследований технического состояния
скважины и приустьевого оборудования на основании анализа всех возможных
методов ремонта определяется степень эффективности и необходимость восстановления скважины методам зарезки БС.
Схемы забуривания бокового ствола

В настоящее время разработано пять основных технологических способов
забуривания боковых стволов (рисунок).
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Рис. Технологические способы забуривания боковых стволов:
а – вырезание «окна» в эксплуатационной колонне; б – вырезание части
эксплуатационной колонны; в – извлечение верхней незацементированной
части эксплуатационной колонны; г – комбинированный способ забуривания
бокового ствола; д – бурение бокового ствола с открытого забоя;
1 – клин-отклонитель; 2 – цементный мост

Достоинствами схемы «а» (см. рисунок) являются: высокая точность забуривания БС; возможность использования роторного способа бурения; небольшой
объем фрезеруемого металла; высокая скорость формирования «окна» в обсадной
колонне; забуривание бокового ствола за один рейс спуска инструмента.
К недостаткам схемы «а» относятся: высокие требования к состоянию обсадной колонны; сложная подготовка обсадной колонны к спуску клина-отклонителя; сложность фиксирования клина-отклонителя в обсадной колонне в случае
забуривания БС в сторону нижней стенки скважины; высокая интенсивность искривления БС в месте забуривания.
Область применения технологической схемы «а»: скважины с удовлетворительным состоянием эксплуатационной колонны; при забуривании БС в сторону искривления старого ствола; при большой глубине расположения точки
забуривания БС.
Преимущества технологической схемы «б» (см. рисунок) заключаются
в следующем: из вырезанного интервала можно пробурить несколько боковых
стволов в разных направлениях; не требуется специальное внутрискважинное технологическое оборудование (клин-отклонитель, якорь, пакер и т.п.); исключаются
осложнения в интервале «окна» при спуско-подъемных операциях; отсутствие
уступов и резких перегибов БС в интервале забуривания.
Недостатками технологической схемы «б» забуривания БС являются:
большие затраты времени на вырезание «окна», длина которого может превышать
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7 м; сложность в управлении двигателем-отклонителем на большой глубине; дополнительные затраты времени и материалов (цемент, химические реагенты) для
установки зарезного цементного моста.
Использование технологической схемы «б» позволит расширить область
применения схемы «а»: скважины с дефектами обсадной эксплуатационной колонны; в случаях забуривания БС в сторону нижней стенки старого ствола скважины; при высокой вероятности повторного бурения БС вследствие недостаточной информации о пласте.
Технологическая схема «д» (см. рисунок) забуривания БС реализуется после
разбуривания внутриколонной технологической оснастки обсадной эксплуатационной колонны. Бурение БС осуществляют с забоя старой скважины по обычной технологии долотом меньшего диаметра. Технологическая схема «д» применяется для вскрытия расположенных ниже башмака обсадной колонны продуктивных пластов.
Вырезание «окна» в обсадной колонне с клина-отклонителя

Вырезание бокового «окна» может производится по двум схемам: последовательное формирование профиля «окна»; создание «окна» за один рейс.
Технология последовательного формирования «окна» в обсадной колонне
реализуется путем поочередного применения стартового, оконного и арбузообразного фрез-райберов. Данная технология уже ушла в прошлое, так как в ней каждый этап проводился отдельным спуском. Рассмотрим наиболее распространенный и перспективный вариант.
Технология создания «окна» в обсадной колонне за один рейс реализуется
специальным инструментом, включающим полный комплект расположенных
друг над другом фрез-райберов, клина-отклонителя и ориентирующего переводника. Спуск такого комплекта оборудования происходит на бурильных трубах.
Инструмент опирается на гидравлический узел фиксации. Поворотом бурильной
колонны клин-отклонитель устанавливается в положение, при котором его рабочая поверхность будет направлена в азимуте планируемого забуривания бокового ствола. После установки клина на гидравлический узел фиксации разгружают
бурильную колонну и создают на него осевую нагрузку, достаточную для выдвижения плашек узла фиксации до упора во внутреннюю стенку обсадной трубы. После закрепления клина-отклонителя в скважине осевую нагрузку увеличивают с целью разрушения фиксирующего элемента (штифта) между фрезом
и клином-отклонителем. После этого выполняется операция по вырезанию окна
в обсадной колонне.
Как можно увидеть из краткого описания данного метода, он имеет ряд
существенных преимуществ. К примеру, возможность зарезки «окна» в обсадной колонне за один рейс, что существенно снижает затраты на прокладку бокового ствола. Его применение может позволить производить зарезку боковых
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стволов точно по требуемому направлению, с любой глубины. Кроме того,
стоит отметить снижение затрат на выполнение работ в связи с сокращением
сроков их выполнения.
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Освещены основные негативные последствия загрязнения пласта при вскрытии его бурением. Проведен анализ основных технологических параметров буровых
промывочных растворов, оказывающих влияние на качество вскрытия пласта. Подобран компонентный состав рецептур промывочных растворов на водной основе,
обеспечивающий минимальное негативное воздействие на вскрываемый продуктивный пласт и технологические требования к растворам по фильтрационным
и структурно-реологическим параметрам.
Ключевые слова: промывочный раствор, скважина, проницаемость пласта,
биополимеры, коллектор, продуктивный пласт, первичное вскрытие пласта, загрязнение пласта.

Анализ состояния вскрытия нефтяных и газовых пластов при разведочном
и эксплуатационном бурении, систематические исследования влияния различных буровых растворов на проницаемость пористой среды показывают, что продуктивные
пласты необходимо вскрывать со строгим учетом геолого-физических особенностей
коллектора и физико-химической характеристики насыщающих его жидкостей [1].
При выборе промывочной жидкости для разбуривания продуктивного пласта
всегда следует сравнивать экономию, которая может быть получена от повышения
скорости бурения скважины, с потерями, возможными в результате загрязнения
продуктивного пласта и снижения дебита, а также с дополнительными затратами,
которые необходимы при освоении [2].
Для разработки минерализованного бурового промывочного раствора с малой
водоотдачей были проведены анализ и исследования ряда химических реагентов.
На основании проведенного анализа для исследований выбраны следующие
реагенты, обеспечивающие должную минерализацию промывочного раствора:
– хлористый натрий (NaCl);
– хлористый калий (KCl);
– формиат натрия (HCOONa);
– углекислый калий (K2CO3).
Применение вышеуказанных солей позволяет создавать промывочные растворы плотностью от 1050 до 1550 кг/м3.
Следующей стадией анализа водных растворов солей было исследование их
влияния на степень и скорость набухания глин, что определяет ингибирующую
способность раствора.
В качестве набухающей породы использовался немодифицированный бентонитовый глинопорошок производства ОАО «Альметьевского завода глинопорошка». Готовились растворы солей плотностью 1060 кг/м3. Отслеживалась величина
изменения высоты слоя глинопорошка при набухании в водном растворе соли.
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На основании данных исследований был построен график изменения степени
набухания глинопорошка в исследуемых средах (рисунок).

Рис. График изменения степени набухания глинопорошка

Наилучшим ингибитором по результатам исследований стал хлорид калия.
Формиат натрия и углекислый калий имеют практически одинаковую ингибирующую способность.
При выборе полимеров для буровых промывочных растворов необходимо
учитывать структуру полимера, степень полимеризации, молекулярную массу соединения и степень замещения [3]. Кроме того, необходимо учесть условия и факторы среды, в которой будет находиться полимер. К ним относятся рабочий диапазон температур, значение рН, минерализация среды. От этих факторов будет
зависеть устойчивость полимера к деструкции.
Эффективность работы полимеров оценивается по показателю фильтрации
раствора и его влиянию на реологические параметры раствора, так как от этого зависят выносящая способность раствора и гидравлическое сопротивление течению.
На основании анализа свойств и требований к полимерам выявлено, что наименьшее негативное воздействие на фильтрационно-емкостные свойства продуктивного пласта будет оказано при использовании биополимеров. Для регулирования фильтрационных и реологических свойств бурового промывочного раствора
были выбраны ксантановая смола и модифицированный крахмал.
С целью обеспечения минимального поверхностного натяжения на границе
фильтрата промывочного раствора и пластового флюида необходимо использовать поверхностно-активные вещества [4-8]. Анализ свойств и характеристик поверхностно-активных веществ, выпускаемых химической промышленностью,
обозначил ряд подходящих реагентов: ОП-10, АФ9-4, АФ9-6, АФ9-10, АФ9-12.
Наиболее доступным является ОП-10. Дополнительным преимуществом исполь-
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зования ОП-10 в составе промывочной жидкости является повышение смазывающей способности раствора.
Вышеприведенный анализ компонентного состава буровой промывочной
жидкости выявил применимость следующих реагентов для создания раствора:
– ингибиторы набухания глин – хлорид калия, карбонат калия, формиат натрия;
– понизитель фильтрации – модифицированный крахмал (марки МК-1, МК-Б);
– структурообразователь – ксантановый биополимер;
– кольматант – карбонат кальция;
– поверхностно-активное вещество – ОП-10;
– регулятор рН среды – кальцинированная сода.
На основе данных реагентов был приготовлен ряд растворов (табл. 1) и определены их основные параметры (табл. 2).
Таблица 1
Рецептуры буровых промывочных растворов
Содержание реагентов, %
№
Сода
КарбоУглеКсанСода
Формиат Хлорид
Хлорид
состава МК-Ф1 МК-Б
кальнат
кислый
ОП-10 Вода
тан
каустич.
натрия калия
натрия
цинир.
кальция
калий
1
2,0
–
0,2
0,1
0,1
3,0
5,0
–
–
–
0,1 89,5
2
–
2,0 0,2
0,1
0,1
3,0
5,0
–
–
–
0,1 89,5
3
2,0
–
0,2
0,1
0,1
3,0
–
–
3,5
–
0,1 91,0
4
2,0
–
0,2
0,1
0,1
3,0
–
5,0
–
–
0,1 89,5
5
2,0
–
0,2
0,1
–
3,0
–
–
–
9,0
0,1 85,6
6
2,0
–
0,2
0,1
–
3,0
–
23,0
–
–
0,1 71,6
7
2,0
–
0,2
0,1
–
3,0
23
–
–
–
0,1 71,6

Таблица 2
Свойства буровых промывочных растворов
Параметры раствора
Статическое
№
Плот- Условная Показатель
Толщина
Пластическая Динамическое напряжение
состава ность, вязкость, фильтрации, фильтрационвязкость,
напряжение
сдвига, Па
г/см3
с
см3/30 мин ной корки, мм
мПа·с
сдвига, Па
10 с 10 мин
1
2
3
4
5
6
7

1,06
1,06
1,06
1,06
1,10
1,20
1,19

27,5
22,5
28,0
25,0
33,0
36,5
47,0

5,5
6,4
6,1
6,9
5,3
5,8
3,9

менее 0,5
менее 0,5
менее 0,5
менее 0,5
менее 0,5
менее 0,5
менее 0,5

16,5
13,2
16,2
15,0
19,2
23,7
30,4

3,49
2,97
4,50
3,93
4,69
5,69
6,20

1,33
1,02
1,63
1,33
1,43
1,73
2,24

1,63
1,22
2,04
1,53
1,84
2,29
2,80

Примечания:
1. Параметры раствора замерены при Т = 22 °С.
2. Показатель фильтрации определялся при ΔР = 0,7 МПа.
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К применению предлагается буровой промывочный раствор, включающий
в себя вышеуказанные реагенты при следующих концентрациях:
– модифицированный крахмал марки МК-Ф1: 2,0–2,5 %;
– ксантановый биополимер: 0,2–0,22 %;
– сода кальцинированная: 0,1–0,2 %;
– карбонат кальция: 3–10 %;
– соль (хлорид калия, углекислый калий, формиат натрия): 3–23 %;
– ОП-10: 0,1–0,2 %;
– вода: остальное.
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РАЗРАБОТКА КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ-КОЛЛЕКТОРЫ
К.С. Купавых, А.А. Петров
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Николаев
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
Рассматривается вопрос кислотной обработки породы с применением различных ПАВ. Отражены результаты экспериментальных исследований, и подобран
наиболее эффективный состав для кислотной обработки.
Ключевые слова: бурение, кислотная обработка, поверхностно-активные вещества, кольматация, освоение.

Перспективы развития нефтяной промышленности России в значительной
мере определяются состоянием ее углеводородных ресурсов. В разработку вовлечено более 60 % текущих запасов, степень выработки нефтяных залежей в настоящее время превышает 50 %. За счет опережающего извлечения наиболее продуктивных залежей нефти качественно изменяется их структура, возрастает доля
трудноизвлекаемых ресурсов и низкодебитных скважин, снижается эффективность добычи нефти [1].
Результатом вскрытия продуктивного пласта и перфорации обсадной колонны может стать образование зон пониженной проницаемости.
Кольматация призабойной зоны пласта (ПЗП) может происходить в различные периоды жизни скважины, начиная от первичного вскрытия. В процессе первичного вскрытия и последующего цементирования в ПЗС попадают не только
фильтраты применяемых растворов, но и частицы дисперсной фазы глинистого
и цементного растворов, которые, отлагаясь в фильтрационных каналах, снижают
их проницаемость [2].
На стадии освоения или при ремонте скважин карбонатный коллектор может
быть подвергнут кислотной обработке для увеличения проницаемости пласта,
а следовательно, и производительности нефтяной скважины. Одним из распространенных способов повышения эффективности кислотных обработок является
использование различных ПАВ [3]. При этом достигается увеличение проникающей способности кислоты, более полное удаление из пласта продуктов реакции,
повышение диспергирующего действия кислоты на асфальтосмолопарафиновые
отложения (АСПО).
Целью работы является оценка влияния ПАВ на интенсивность взаимодействия кислотного состава с карбонатной породой.
Для анализа эффективности применения смесей заводских ингибированных
кислот, используемых на месторождениях АНК «Башнефть» для кислотных обработок, в лабораторных условиях были проведены исследования влияния составов
на образцы низкопроницаемого песчаника с карбонатным цементом. При проведении кислотной обработки пласта операция может занимать порядка 6 ч, при
этом после выдерживания образцов породы в течение 4 ч в растворе ингибиро79
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ванной соляной кислоты СНПХ-HCL А образцы были разрушены полностью,
а в ингибированной смеси соляной и фтористоводородной кислот – наполовину.
Наблюдаемая бурная реакция на поверхности кислоты с породой препятствует
проникновению свежих порций кислоты вглубь пласта. Резкое замедление растворения образца происходит после 120 мин.
При разработке кислотных составов учитывается, что применение ПАВ позволяет существенно снизить поверхностное натяжение кислотного раствора на
границе с углеводородной жидкость, увеличить проникающую способность кислоты, способствует более полному удалению из пласта продуктов реакции.
Для оценки влияния замедляющих свойств ПАВ тестировались 4 состава,
основа которых смесь соляной (9 %) и плавиковой (5 %) кислот. Методика проведения экспериментальных исследований заключалась в сравнении массы образцов карбонатной породы до и после обработки кислотным составом. Все
опыты были проведены на известняке, так как эту породу отличает равномерная
карбонатность.
Из полученных зависимостей следует, что при увеличении концентрации
ПАВ в растворе до 1 % наблюдается резкое замедление растворимости, при 5 %
у ЛАБС натрия наблюдается максимальный эффект. В этой связи увеличение концентрации ПАВ в кислотном составе более 5 % нецелесообразно (рис. 1).

Рис. 1. Изменение массы образцов в зависимости
от концентрации ПАВ в кислотном составе

На втором этапе исследовалось влияние времени обработки образцов.
На рис. 2 представлены образцы известняка (верхний ряд) и тампонажного камня
из гипсоглиноземистого цемента (нижний ряд), подвергшиеся обработке.
Первые два образца верхнего ряда были обработаны кислотным составом
с Синтанолом АЛМ-10, а последний – с додецилсульфатом натрия. При визуальном сохранении объема потеря массы оказалась значительна по сравнению
с другими образцами, что связано с лучшей проникающей способностью составов в глубину образца, в то время как при обработке другими составами
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происходило поверхностное разрушение. Образцы цементного камня, подвергшиеся обработке, практически не пострадали от взаимодействия с кислотным составом.

Рис. 2. Известняковые и цементные образцы
после кислотной обработки

Значительное уменьшение объема образцов также связано с недостаточным
замедляющим эффектом ПАВ; разрушение происходит на поверхности значительно быстрее, чем состав проникает внутрь образца.
Была исследована зависимость потери массы образцов от времени воздействия кислотного состава на породу и вида ПАВ. В начальный период времени
(до 10 мин) катамин АБ и ЛАБС натрия незначительно замедляет действие кислоты, что вызывает значительную потерю массы, при этом в дальнейшем они
практически нейтрализуют действие кислоты, что может негативно сказаться на
глубине проникновения кислотного состава в пласт. Додецилсульфат натрия,
напротив, в начале обработки отрицательно сказывается на растворяющей способности кислотного состава, но затем график выравнивается и становится
практически линейным, а Синтанол АЛМ-10 показывает наиболее стабильные
результаты.
Для оценки возможности применения разрабатываемого кислотного состава
было проведено исследование на образцах песчаника с карбонатным цементом.
Длительность обработки составляла 120 мин.
Максимальная потеря массы была отмечена у образцов, обработанных кислотным составом без замедлителя. Образцы, обработанные составом с ПАВ,
также отмечены потерей массы, что говорит о целесообразности применения
кислотного состава не только на известняках, но и на песчаниках с карбонатным цементом.
Выводы:
1. При концентрации ПАВ в растворе до 1 % наблюдается резкое замедление
растворимости, при 5 % у ЛАБС натрия наблюдается максимальный эффект, при
этом дальнейшее увеличение концентрации является нецелесообразным.
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2. Кислотный состав с добавлением Синтанола АЛМ-10 показывает наиболее
стабильные результаты (с увеличением времени обработки потеря массы образца
изменяется линейно).
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При проведении ремонтных работ, направленных на повышение нефтеотдачи
пласта на месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, одной из
важнейших задач является качественное глушение пласта с сохранением фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны, решение которой влияет на добывающие возможности скважины. Особенно сложные условия для проведения ремонтных работ создаются, когда пластовые давления в залежи падают до 0,1–0,5
от гидростатического. При пластовых давлениях на 10–15 % ниже гидростатического определенный эффект был получен при применении воды, обработанной
специально подобранными ПАВ. При еще более низких пластовых давлениях (порядка 0,6–0,8 от гидростатического) применение воды уже неэффективно из-за
сильных поглощений и связанных с этим осложнений при освоении. В отдельных
случаях скважины поглощали до 500 м3 рабочей жидкости.
Анализ научно-технической литературы в области глушения скважин на месторождениях Западной Сибири, характеризующихся низкой проницаемостью
коллекторов и высокими пластовыми температурами [1], показал, что глушение
скважин традиционными жидкостями на основе, например, селитры или хлористого кальция может привести к значительному уменьшению производительности
добывающих скважин после глушения за счет кольматации призабойной зоны.
Глушение скважин с применением блокирующих жидкостей малоэффективно
в условиях высоких температур, за счет действия которых происходит термодеструкция блокирующих жидкостей, либо они не подходят по своим реологическим
характеристикам для низкопроницаемых коллекторов. Один из путей решения –
временное блокирование призабойной зоны с последующим удалением блокирующей жидкости.
Анализ научно-технической литературы показал, что наибольшего эффекта
при проведении ремонтных работ на месторождениях, находящихся на поздних
стадиях разработки и характеризующихся низкими пластовыми давлениями, можно добиться за счет применения эмульсионных растворов и трехфазных пен.
В табл. 1 и 2 кратко представлены характеристики составов.
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Таблица 1
Растворы для глушения и блокирования
№
п/п

Где/кем
разработан

Компонентный состав

Параметры

1

Патент РФ
№ 484300 [2]

Смесь конденсата и ССБ
в соотношении 3:1,
резиновая крошка (0,2–0,5 %)

Плотность
0,9–0,95 г/см3
СНС 80 Па·с

2

Углеводородная основа (41–72 %),
ациклическая кислота (6–14 %),
Патент РФ
Плотность
каустическая сода (4–13 %),
№ 2255209 [3]
эмульсии 1,02 г/см3
минеральный наполнитель –
остальное

Характеризующие
свойства
Высокое значение
статического
напряжения сдвига
Недостаточно высокая
эффективность применения на месторождениях с высокопроницаемыми продуктивными пластами

Плотность 1030 кг/м3,
Необратимое
вязкость 42 с,
Патент РФ
Газоконденсат (5–75 %),
СНС1/10 – 2/3 дПа,
закупоривание
3 № 2196164 [4] ССБ конц. 38 % (25–50 %),
порового пространства
ДНС 37,5 дПа,
резиновая крошка (0,25–0,5 %)
продуктивного пласта
пластическая
вязкость 129,5 мПа·с
КМЦ (1,5–2,0 %),
Обеспечение блокирохлорид магния (12–18 %),
Плотность 1300 кг/м3, вания призабойной
Патент РФ
гидрооксид натрия (10–16 %),
зоны пласта высокой
вязкость 60 с,
4 № 2309177 [5]
вода – остальное.
проницаемости (так
фильтрация 6 см3,
Дополнительно сверх 100 %:
стабильность 10 мин называемых «суперколмикросферы (25–40 %),
лекторов») и трещин
мел (3–5 %)

Таблица 2
Пены для глушения
№
п/п

1

Где/кем
разработан

Патент РФ
№ 1175951 [7]

2

Патент РФ
№ 1208192 [6]

3

Патент РФ
№ 2183735 [8]
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Компонентный состав
Лигнин (8,0–15,0 %),
Щелочь (0,3–5,0 %),
КМЦ (0,2–0,6 %),
ПАВ (0,01–0,15 %),
нефтепродукт (1,0–5,0 %),
этилендиамин (0,05–1,5 %),
вода – остальное
Сульфонол или ОП (10 1–3 %),
бентонит (1–3 %),
ПАА (0,5–0,7 %),
КССБ-4 (5–8 %),
пресная вода – остальное
ПАВ (0,5 %),
хлористый калий (5,0 %),
гидроксиэтилкарбоксиметилкрахмал
(3,0–4,0 %),
конденсированная ССБ (0,5–1,0 %),
мел (3,0 %),
вода – остальное

Характеризующие свойства

Неустойчивость системы, низкая блокирующая способность, незначительное снижение проницаемости пластов
после проведения ремонтных работ
Неустойчивость системы, низкая блокирующая способность, снижение проницаемости пластов после проведения
ремонтных работ, значительные затраты
времени на освоение скважины

Недостаточная эффективность
глушения.
Образуется пена с низкой кратностью

Секция 2. Бурение нефтяных и газовых скважин

Окончание табл. 2
№
п/п

Где/кем
разработан

Компонентный состав

Пенообразователь (0,8–1,8 %),
крахмал модифицированный (5,0–7,0 %),
сульфацелл (0,18–0,3 %),
Патент РФ
4
мел технический (3,0–4,0 %),
№ 2187533 [9]
алюмохлорид (1,1–1,4 %),
сода кальцинированная (0,6–0,8 %),
пресная вода – остальное

Характеризующие свойства

Низкая эффективность глушения

После завершения любых операций удаление образовавшейся фильтрационной корки является необходимым условием эффективного проведения ремонтных
работ для обеспечения последующей добычи пластового флюида. Часто фильтрационная корка является плотной, имеющей прочное сцепление с пластом, не всегда полностью удаляется промывкой.
Неэффективное блокирование пласта трехфазными пенами часто обуславливается их компонентным составом, который позволяет получить пену с невысокими структурно-механическими свойствами, не обеспечивающими возможность
выдерживать высокие перепады давления. Так, например, перепад давления более
6 МПа вызывает быстрое разрушение пены из-за слабых сил сцепления между
отдельными молекулами адсорбционного слоя. Кроме того, присутствие твердой
фазы (чаще всего глинистых частиц) способствует загрязнению призабойной зоны
пласта. Тем не менее применение пен является эффективным в условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД), где нет необходимости создания высоких
перепадов давления [6-14].
Для эффективного проведения ремонтных работ необходимо обеспечить качественное глушение скважин с сохранением фильтрационно-емкостных свойств
призабойной зоны. Этого можно добиться применением жидкостей глушения,
удовлетворяющих следующим требованиям: плотность определяется исходя из
расчета давления столба жидкости, превышающего пластовое в соответствии
с правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности; должна быть
химически инертна к горным породам коллектора, совместима с пластовыми
флюидами и исключать необратимую кольматацию порового пространства призабойной зоны пласта; фильтрат жидкости глушения не должен вызывать набухания
глинистых частиц при любом значении рН пластовой волы; должна быть гидрофобной по отношению к коллектору за счет уменьшения межфазного натяжения
на границе раздела фаз «жидкость глушения – пластовый флюид»; не должна образовывать стойких водонефтяных эмульсий; реологические свойства должны
регулироваться с целью предотвращения поглощения ее продуктивным пластом;
должна обладать низким коррозионным воздействием на скважинное оборудование; должна быть термостабильной и морозоустойчивой; должна быть негорючей,
взрывопожаробезопасной, нетоксичной; должна быть технологична в приготовлении и использовании; технологические свойства должны регулироваться; на ме85
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сторождениях с наличием сероводорода должны включать в свой состав нейтрализатор сероводорода.
Таким образом, разработка жидкости для глушения скважины, которая позволяет минимизировать движение жидкости в системе «скважина – пласт» и загрязнение призабойной зоны пласта, а также способа ее удаления после проведения операций для последующей добычи, является весьма актуальной задачей.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕМЕНТА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ТВЕРДЕНИЯ
Д.Л. Нафиков, Д.Д. Латыпов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ф.А. Агзамов
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Представлены результаты исследования цементного камня, применяемого при
креплении высокотемпературных скважин, отдельных клинкерных мономинералов,
а также тампонажного портландцемента методом рентгеноструктурного термического
анализа. Проведено изучение фазового состава цементного камня при термоциклической
обработке.
Ключевые слова: цементный камень, рентгеноструктурный термический анализ,
твердение цемента.

Для правильного управления свойствами тампонажных материалов необходимо знать их химический, минеральный и фазовый составы. Фазовый состав
указывает на содержание в материале фаз, т.е. частей, однородных по химическому составу и физическим свойствам и отделенных друг от друга поверхностям раздела. Для определения состава цемента используются методы рентгеноструктурного и термического анализов. При оценке пористости цементного
камня и взаимодействия отдельных структурных элементов может использоваться электронная микроскопия.
Одним из серьезных процессов в строительстве скважин является цементирование. Повышение качества цемента и эффективности его работы – неотъемлемая часть процессов бурения, заканчивания и эксплуатации скважин.
Качество цемента, его долговечность определяет также надежность охраны
недр окружающей среды. Вместе с тем промысловые данные свидетельствуют
о том, что отмечаются случаи когда обсадные колонны цементируются некачественным материалом, образующим цементный раствор, который преждевременно схватывается или приводит к нефтегазопроявлениям, а также вызывает
другие осложнения при цементировании. Многие из этих осложнений обусловлены как и свойствами применяемых тампонажных материалов, так и спецификой проводимых работ. Поэтому в бурении очень важно знать как фазовый состав цемента и цементного камня, так и применяемых добавок, которые используются в процессе цементирования.
Комплексные физико-химические исследования проводились с применением
современного рентгеновского дифрактометра D2 PHASER. Дифрактометр содержит гониометр, позволяющий устанавливать и вращать образцы с определенной
скоростью относительно направления первичного пучка излучения. Корпус прибора имеет защиту от ионизирующего излучения.
Рентгеновский дифрактометр D2 PHASER, кроме съемки дифрактограмм,
позволяет проводить первичную их обработку в программе Eva (качественный
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фазовый анализ). Программой Topas проводится профильный анализ всей дифрактограммы.
Основные преимущества рентгенографического анализа заключаются в том,
что исследуется само твердое тело в неизменном состоянии и результатом анализа
является непосредственно определение вещества или его составляющих. С помощью рентгеновских лучей исследуется кристалл, т.е. само соединение; более того,
в случае полиморфных тел рентгеновские лучи дают возможность различить отдельные модификации, свойственные данному веществу. Тело определенного химического состава в результате какого-либо физического воздействия (механического, термического) может в сильной степени изменять свои свойства. Дифракционные методы позволяют подмечать малейшие изменения атомной решетки
кристалла, не улавливаемые другими методами.
При помощи данного прибора нами проводились исследования цементного
камня, применяемого при креплении высокотемпературных скважин, отдельных
клинкерных мономинералов, а также тампонажного портландцемента.
Рассматривая продукты твердения цементного камня, можно говорить, что они
отличаются друг от друга не только строением и химическим составом, но и основностью C/S – это соотношение количества CaO к SiO2 по молекулярной массе [1].
Традиционные портландцементы могут применяться при температурах ниже
100 С. При твердении в условиях более высоких температур они со временем
начинают терять свою прочность. Причем чем выше температура твердения, тем
быстрее происходит падение прочности. Одновременно с этим возрастает проницаемость цементного камня.
В основе данных явлений лежит термическая коррозия цемента, суть которой состоит в межфазовой или внутрифазовой перекристаллизации продуктов
твердения [2].
Для изучения исследований было отобрано 9 образцов цементного камня
с специальными кремнеземистыми добавками, которые подвергались термоциклической обработке. После снятия дифрактограмм образцов, был проведен анализ
продуктов отдельно по 10 минералам, образование которых было наиболее вероятным. Это проводилось, чтобы выявить закономерность и определить влияние
термообработки на изменение содержащихся в нем минералов.
По результатам анализа непрогидратированного цемента (рис. 1) можно заметить, что в нем отсутствуют какие-либо продукты твердения, т.е. еще не образовались кристаллогидраты (вещества, в кристаллическую решетку которых входит вода). В цементе имеются трехкальциевые, двухкальциевые силикаты, кварц,
алюмосиликаты. На рис. 1 приведены также результаты количественного анализа
минералогического состава цемента.
Следующие пробы представляли продукты твердения цементов при различных
термодинамических условиях. В них появляются различные продукты твердения.
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Рис. 1. Количественный анализ прогидратировавшего цементного камня

Для наглядности количественного изменения фазового состава была нарисована диаграмма, представленная на рис. 2, показывающая влияние термообработки на содержание продуктов твердения в рассматриваемом цементном камне.

Рис. 2. График изменения фазового состава цементного камня
при термоциклической обработке (по оси абсцисс – количество циклов обработки)

Из нее видно, что с увеличением продолжительности термообработки возрастает количество низкоосновных гидросиликатов кальция, уменьшается доля
свободного гидроксида кальция высокоосновных гидросиликатов. Это позволяет
проектировать состав термостойкого тампонажного материала для конкретных
температурных условий применения.
Для идентификации состава портландцемента были исследованы порошки
мономинералов C2S, C3S, C3A, C4AF, пример приведен на рис. 3. Полученные результаты использовались в качестве эталонных образцов, которые сравнивались
с исследуемым цементом, представленным одной из компаний для крепления
скважин в ближнем зарубежье.
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Рис. 3. Качественный анализ мономинерала С2S-betta

Что касается цемента, присланного для исследования, можно сказать, что
пики минералов, находящихся в данном цементе при наложении эталонных образцов совпадают с эталонными, что свидетельствует об их наличии. При этом
эталонные образцы позволили оценить фазовый состав предложенного цемента,
скорректировать его состав и исключить преждевременное схватывание раствора, исправить другие технологические свойства раствора и камня, приведя их
в соответствие с ГОСТ.
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Состояние цементного кольца за обсадной колонной влияет на герметичность разобщения продуктивных и водоносных горизонтов между собой и изоляцию обсадных колонн от пластовых флюидов [1]. Соответственно, разрушение тампонажного камня приводит к возникновению межколонных давлений,
появлению грифонов, межпластовым перетокам и преждевременному обводнению пласта.
Для исключения возникновения данных проблем к цементному камню
предъявляется ряд требований. Он должен обладать, во-первых, низкой проницаемостью, во-вторых, хорошей адгезией к горным породам и обсадной колонне,
в-третьих, высокими прочностными показателями [2].
Перспективным направлением повышения прочности цементного камня,
удовлетворяющим условиям и технологиям цементирования нефтяных и газовых
скважин, является ввод в тампонажную смесь ультрадисперсных минеральных
добавок [3]. Тонкомолотые минеральные добавки-уплотнители могут активно
участвовать в процессах структурообразования и заполнять пространство между
частицами цемента, уплотняя тем самым его структуру.
В работах [4-7] были исследованы следующие минеральные добавки: кварцевая мука марки КМ-0,05 (ОАО ТД «Кварц»), метакаолин марки MetaCem 85C
(ООО «ХимПартнеры»), микрокремнезем неуплотненный марки МК-85, пудра
оксида кремния (ПОК) (ООО «МАН»).
Испытания проводились на цементе марки ПЦТ-I-G-CC-1 (ОАО «Сухоложскцемент»). Химический состав цементного порошка: трехкальциевый силикат –
52 %, трехкальциевый алюминат – 2,4 %, четырехкальциевый алюмоферрит –
14,9 %. Базовая рецептура – цементный раствор с В/Ц = 0,49, в который, кроме
цементного порошка, входили гидроксиэтилцеллюлоза и пеногаситель (0,2 %
и 0,03 % от массы вяжущего соответственно). Минеральные добавки вводились
в сухую смесь в количестве 1, 1,5, 2, 3, 5, 7, 10 % от массы цементного порошка.
Исследование прочности камня на изгиб проводилось на образцах-призмах размером 202080 мм, выдерживаемых при температурах 24 и 70 °С в ванне с пресной
водой. Прочностные показатели камня определялись по результатам испытаний на
изгиб как среднее арифметическое трех лучших результатов из четырех. Испытания проводились через 24, 48 и 72 ч твердения.
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Оптимальный объем добавки кварцевой муки составляет 1 % для температуры 24 °С и 2 % для температуры 70 °С. Прочность на изгиб увеличилась на
8,2 % и 23,7 % в условиях низких и умеренных температур соответственно. Повышение прочности цементного камня при умеренной температуре объясняется
увеличением активности кварца (кварц становится активной добавкой при температурах выше 60 °С) и его участием в структурообразовании, т.е. происходит
сцепление кристаллов портландцемента с частицами кварца. Кроме того, размер
частиц кварца (50 мкм) примерно соответствует размеру частиц цемента, т.е.
кварцевая мука в данном случае является разбавителем, что не снижает плотность структуры камня.
Хорошие прочностные показатели на изгиб с добавкой метакаолина получили при его содержании в смеси 10 % и 7 % для «горячих» и «холодных» условий. Прирост прочности на изгиб составил 22,6 % и 21,4 % для 70 С и 24 С
соответственно. По химическому составу метакаолин представляет аморфный
силикат алюминия (Al2O3·SiO2·xН2О), что обуславливает его участие в формировании структуры камня. Обладая высокой удельной поверхностью и высокой
пуццоланической активностью, метакаолин повышает плотность структуры
твердеющего раствора и связывает гидратную известь, что улучшает прочностные параметры камня.
Эффективно повышает прочность тампонажного камня добавка микрокремнезема марки МК-85. Лучшие показатели достигнуты при его концентрации
в тампонажной смеси 3 % и 10 % для 70 °С и 24 °С соответственно. Повышение
прочности составило 9,1 % для «горячих» и 10,1 % для «холодных» условий. Ввиду высокой дисперсности микрокремнезем обладает хорошей водопоглащающей
способностью. Для сохранения необходимой подвижности тампонажного раствора при содержании микрокремнезема более 5 % дополнительно вводили поликарбоксилатный пластификатор (0,08 % от массы цемента). Основным компонентом
микрокремнезема является диоксид кремния аморфной модификации. Рост прочности камня объясняется мелким гранулометрическим составом (2 мкм) и высокой пуццолановой активностью микрокремнезема, что способствует его взаимодействию с гидроксидом кальция, образующимся при затворении цемента, и значительному уплотнению структуры камня.
Максимальные значения предела прочности на изгиб достигнуты при вводе
в тампонажную смесь 5 % и 10 % добавки пудры оксида кремния соответственно
для температур 24 °С и 70 °С. Относительно базового состава прочность выросла
на 39,1 % для «холодных» и 50,4 % для «горячих» условий. ПОК представляет из
себя ультрадисперсный порошок, состоящий из наносферических частиц размером менее 0,5 мкм. В его составе содержится не менее 85 % аморфного оксида
кремния. Увеличение прочности на изгиб связано с размером частиц и повышением активности ПОК при умеренных температурах. Пудра обладает высокой водопоглащающей способностью, поэтому для обеспечения требуемых значений растекаемости при содержании ПОК более 5 % в тампонажный раствор вводили поликарбоксилатный пластификатор (0,16 % от массы цемента).
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Предполагается, что для достижения максимальной прочности тампонажного камня в цементе должны присутствовать добавки различного гранулометрического состава. Поэтому дальнейшие исследования проводились с комбинацией добавок, показавших лучшие результаты. На данный момент были проведены исследования со следующими комбинациями: метакаолин/ПОК, кварцевая
мука/метакаолин, МК/кварцевая мука.
В качестве базовой рецептуры использовался аналогичный цементный раствор. Добавки вводились в сухую смесь в количестве 3, 5, 7 и 10 % от массы цементного порошка. На данном этапе исследования было выбрано соотношение
добавок 20/80.
По данным проведенных опытов выявили, что оптимальный объем добавок
метакаолин/ПОК – 10 % для «холодных» и «горячих» условий, увеличение прочности составило 28 % и 9,1 % соответственно (таблица). Однако при добавке чистой пудры оксида кремния наблюдался большей прирост прочности, поэтому
применение данной комбинации минеральных добавок в этом соотношении нецелесообразно.
Величина изменения прочности тампонажного камня при изгибе
по отношению к базовому составу при соответствующих величинах добавки
Температура, °С
24
70
24
70
24
70

3%
5%
7%
Объем добавки метакаолин/ПОК
11,8
19,3
20,8
0,3
7,8
8,5
Объем добавки кварцевая мука/метакаолин
–9,2
7,5
12
2,5
11
17
Объем добавки кварцевая МК-85/кварцевая мука
13
15
2,8
6,8
12
2,9

10 %
28
9,1
24
19
9,6
11,3

Оптимальное содержание добавки кварцевой муки/метакаолина в растворе
составило 10 % для 24 °С и 70 °С. Повышение прочности составило 24 % и 19 %
соответственно для 24 °С и 70 °С. Сочетание этих добавок уступает прочности
отдельных добавок в «горячих» условиях, но в «холодных» данная комбинация
увеличивает прочность на изгиб по отношению как к кварцевой муке, так
и к метакаолину.
При вводе комбинации МК-85/кварцевая мука в тампонажный раствор
лучший эффект получили при концентрации 5 %. Прирост прочности составил
15 и 12 % соответственно для «холодных» и «горячих» условий. Для 24 °С использованием такого сочетания минеральных добавок добились повышения
прочности по отношению как к кварцевой муке, так и МК-85. Но при добавке
одной кварцевой муки в условиях умеренных температур достигнута большая
прочность.
В процессе проведения опытов было выявлено увеличение прочности при
использовании комбинаций добавок по отношению как к базовому цементному
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камню, так и к цементному камню с использованием отдельных минеральных
добавок. Поэтому дальнейшие исследования будут направлены на изучение
влияния комбинаций представленных минеральных добавок в различных соотношениях (50/50, 80/20).
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Секция 3
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

АНАЛИЗ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ
Е.В. Абраменко
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор М.К. Рогачев
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
На сегодняшний день проблема антикоррозионной защиты внутрискважинного оборудования (ВСО) является актуальной как в России, так и во многих странах
мира. В статье приведены результаты анализа современных методов борьбы и предупреждения коррозии скважинного оборудования, предложена методика подбора
ингибиторов коррозии.
Ключевые слова: коррозия, межремонтный период, ингибирование, ингибитор коррозии, эксплуатация УЭЦН.

Коррозия значительно снижает срок службы внутрискваженного оборудования (ВСО), приводит к его преждевременному износу и уменьшению межремонтного периода (МРП) скважин, ухудшает фильтрационные характеристики ПЗП,
также коррозия может стать причиной серьезных аварий [1].
На скорость коррозионного разрушения внутрискважинного оборудования
влияют несколько факторов сразу. Его ускоряют повышение скорости движения
пластовой жидкости, рН и минерализации пластовой воды, высокое содержание
кислорода (О2), сероводорода (Н2S), двуокиси углерода (СО2), ионов железа (Fе2+,
Fе3+), повышение обводненности продукции скважин, увеличение силы тока
и напряжения в кабельных линиях и погружных электродвигателях, увеличение
выноса солей и механических примесей, а также намагниченность подземного
оборудования, приобретенная в процессе его эксплуатации [2].
Главной задачей при разработке месторождения является сокращение затрат
на добычу единицы продукта. Стоит учесть повышение затрат и на осуществление
регулярных мероприятий по защите НКТ от коррозии, и на ликвидацию аварий по
причине коррозии труб, а также упущенную выгоду из-за простоя скважины
и нарушения нормального хода технологического процесса. Коррозия разрушает
обсадные колонны, колонны НКТ, их резьбовые соединения, установки ЭЦН, что
может привести к поступлению в скважину сточных вод, полному выходу из
строя труб и муфт НКТ, обрыву колонны труб, отказу УЭЦН. Основной ущерб
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коррозия наносит не за счет разъедания металла, а за счет приведения в неработоспособное состояние целых деталей. Решение проблем с коррозией позволит сократить расходы на обслуживание и эксплуатацию объектов добычи.
В настоящее время разработано огромное количество методов и средств
борьбы с коррозией. К ним относятся технологические методы, защитные покрытия различного исполнения, ингибирование, стекло- и металлопластиковые трубы,
легирование металла труб и комбинации перечисленных методов. Каждый метод
имеет свои преимущества и недостатки. Однако основными методами, доказавшими свою действенность, являются использование коррозионностойких материалов, нанесение защитных покрытий и использование ингибиторов коррозии.
В данной статье рассмотрено применение ингибиторов как средств защиты
от коррозии. Ингибирование считается одним из простых, достаточно эффективных и рациональных способов антикоррозионной защиты. Основным достоинством данного метода является применение его без изменения технологических процессов и используемой техники на промышленных объектах. Также
данный метод позволяет не применять дорогие и дефицитные металлы для легирования и защитные покрытия, которые требуют дорогостоящего периодического восстановления.
Ингибиторы коррозии при введении в коррозионностойкую среду значительно снижают скорость коррозии металла и агрессивность коррозионных сред. Защитное действие ингибитора объясняется пленочной и адсорбционной теориями,
согласно которым сначала ингибитор адсорбируется на поверхности металла,
а затем образует с металлом химическое соединение, которое в виде пленки покрывает всю защищаемую поверхность [3].
Подачу ингибитора коррозии в добывающие скважины осуществляют следующими способами:
1) периодической закачкой (задавкой) раствора ингибитора в призабойную
зону продуктивного пласта;
2) периодическим дозированием (подачей) ингибитора в кольцевое пространство между обсадной колонной и НКТ (затрубное пространство скважины);
3) постоянным дозированием (подачей) ингибитора в затрубное пространство скважины с помощью дозировочной установки (ДУ, УДХ);
4) постоянным дозированием (подачей) ингибитора на прием насоса с помощью дозировочной установки (ДУ, УДХ) и специальных трубок, которые при
подземном ремонте устанавливаются с внешней стороны НКТ;
5) непрерывным дозированием растворяемого твердого ингибитора из скважинного контейнера.
Выбор ингибитора и его оптимальной дозировки производится на основании результатов лабораторных испытаний на типовой модели химического состава воды месторождения. При этом должна учитываться удельная себестоимость применения конкретных ингибиторов. Универсальной программы для
лабораторных испытаний не существует, она определяется программой испытаний (ПИ).
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Целями и задачами лабораторных испытаний являются:
– принципиальная оценка возможности применения химического реагента;
– определение основных физико-химических и технологических (применительно к заданным условиям) показателей ингибиторов коррозии и установление
их соответствия требованиям настоящего методического документа;
– выбор из числа испытуемых ингибиторов коррозии наиболее приемлемых
для дальнейших опытно-промысловых испытаний;
– разработка рекомендаций для опытно-промысловых испытаний ингибиторов коррозии, учитывающих условия (адаптированных) конкретных объектов
применения.
Подбор ингибиторов для определенного месторождения осуществляется следующим образом:
1. На модели пластовой воды (МПВ) оценивается коррозионная агрессивность (скорость коррозии), определяется защитное действие ингибитора коррозии
при различных дозировках. Отмечаются ингибиторы, показавшие защитный эффект ≥ 90 % и < 90 %. Ингибиторы коррозии, показавшие защитный эффект
≥ 90 %, рекомендуются для проведения стендовых и опытно-промысловых испытаний. Проводится входной контроль показателей качества ингибитора на соответствие ТУ.
2. Определяются физико-химические свойства и показатели качества ингибиторов коррозии, проявивших по результатам лабораторного тестирования защитное действие ≥ 90 % и рекомендованных для проведения опытно-промысловых
испытаний. Такие физико-химические свойства реагентов, как внешний вид,
плотность, вязкость, рН, температура застывания, стабильность, растворимость
в воде и нефти, совместимость (диспергируемость) ИК с МПВ и некоторые другие, входят в состав показателей качества продуктов по ТУ.
3. По результатам исследований проводится ранжирование ингибиторов коррозии и самые лучшие ингибиторы коррозии рекомендуются для проведения
стендовых и опытно-промысловых испытаний.
Самыми используемыми на месторождениях России ингибиторами коррозии
являются «Нефтехим 40», «Нефтехим НС», «Сонкор–9022Б», Dodicor V4712,
Cortron R5603.
«Нефтехим 40» – полностью водорастворимый ингибитор, специально разработанный для применения в нефтяной промышленности для обеспечения защиты от коррозии, вызванной наличием CO2 и/или H2S. Он проявляет лучшие антикоррозионные свойства в водной дисперсии на начальном этапе коррозии (первые
70 суток). При проведении исследований с реагентом «Нефтехим 40» наблюдается
минимальное значение скорости коррозии [4].
«Нефтехим НС» – модифицированный образец ингибитора коррозии «Нефтехим 1М», обеспечивает высокий защитный эффект при дозировке 25 г/м.
На модельной среде в 3%-ном растворе NaCl, насыщенном СО2 до концентрации
в пределах 750–800 мг/л, обеспечивает 80-процентный защитный эффект при
дозировке 50 г/м3.
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«Сонкор–9022Б» (опытный завод «Нефтехим») – вододиспергируемый ингибитор коррозии для нефтяной промышленности, предназначен для защиты от
коррозии оборудования в средах с высоким содержанием CO2 и/или H2S, обладает эффективным бактерицидным действием, не влияет на процессы подготовки нефти.
Таким образом, применение ингибиторов коррозии является одним из самых
эффективным методом по борьбе с коррозией. Организация борьбы с коррозией
важна для оптимизации технического процесса, но и не менее важен правильный
подбор ингибиторов для достижения высокотехнологического процесса.
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О РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ВОДОНЕФТЯНЫХ
ЭМУЛЬСИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИИ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ
НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА СИСТЕМЫ СБОРА (СКВАЖИНА – АГЗУ)
К.А. Вяткин, Ю.А. Баранова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры НГТ А.В. Лекомцев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Исследованы реологические свойства водонефтяных эмульсий, определены
точки инверсии фаз водонефтяных эмульсий и построены схематические реологические карты Пермского края, Европейской и Центральной части России. Результаты
проведенных реологических исследований использованы для моделирования добычи, системы сбора и подготовки скважинной продукции. В работе приведен гидравлический расчет участка системы сбора (скважина – АГЗУ) в программном комплексе с использованием данных реологических исследований.
Ключевые слова: реологические свойства, водонефтяная эмульсия, инверсия
фаз, динамическая вязкость, гидравлический расчет.

В настоящее время большинство нефтяных месторождений Пермского края
находятся на завершающих стадиях разработки. Длительная эксплуатация нефтяных месторождений и заводнение нефтеносных пластов приводят к обводнению
добываемой продукции и образованию стойких водонефтяных эмульсий (ВНЭ).
Одним из важных контролируемых параметров скважинной продукции является
вязкость, влияющая на эффективность добычи, сбора и транспортировки. Изучение реологических свойств образующихся эмульсий является обязательным условием при проектировании систем сбора и транспорта продукции [1, 2].
Для определения реологических свойств отобраны и исследованы пробы
с 7 месторождений Пермского края: Туркинского, Бугровского, Шагиртско-Гожанского, Первомайского, Падунского, Уньвинского и Лесного. На рисунке изображено схематическое расположение рассматриваемых месторождений на территории Пермского края.
Реологические исследования водонефтяных эмульсий месторождений Пермского края выполнялись на балансовых смесях нефтей и вод разрабатываемых
пластов. Исследования вязкости проводились на ротационном вискозиметре
Rheotest RN 4.1 при температуре 5 С. Для измерения плотности нефтяных эмульсий использовался ареометр типа АН (ГОСТ 18481–81).
В табл. 1 приведены результаты реологических исследований водонефтяных
эмульсий.
На основании данных табл. 1 определены значения обводненности, при которых водонефтяная эмульсия обладает наибольшей динамической вязкостью,
они нанесены на схематическую карту Пермского края (рисунок) [3]. Красным
цветом выделены месторождения с максимальными значениями динамической
вязкости при обводненности 60 %, зеленым – 65 %, синим – 70 %, фиолетовым –
80 %. Таким образом, инверсия фаз на севере и в центре Пермского края наступает при меньшей обводненности (60 %), чем на месторождениях, расположенных
на юге и западе края (70–80 %).
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Таблица 1
Результаты реологических исследований водонефтяных эмульсий
Наименование
месторождения

Плотность,
кг/м3

Туркинское

878

Бугровское

924

Шагиртско-Гожанское

907

Первомайское

919

Падунское

892

Уньвинское

829

Лесное

865

Обводненность,
%
0
20
40
60
70
80
0
20
40
60
70
80
0
20
40
60
65
70
80
0
20
40
60
70
80
90
0
20
40
60
70
80
0
20
40
50
60
70
0
20
40
60
70
80

Значение динамической вязкости, мПа·с
56,3
74,6
123
451
131
9
95,3
334
1042
1440
4335
3205
423
1374
2752
9168
34220
29330
7290
186
856
1591
10910
16210
31200
8,1
63
386
736
2616
3243
10,4
6,1
14,9
21,7
23,9
35,4
6,8
15,3
47,5
92,2
119
34
4,4
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Проведен гидравлический расчет участка системы сбора (скважина – АГЗУ)
одного из Пермских нефтяных месторождений с помощью программного продукта с использованием данных реологических исследований. В табл. 2 приведены
исходные данные для проведения гидравлического расчета.
Руководствуясь регламентом проведения экспресс-анализа состояния системы сбора нефтяных месторождений с высокой обводненностью продукции скважин, принимается значение динамической вязкости ВНЭ, равное 200 мПа·с. По
результатам проведенных гидравлических расчетов получаем среднее отклонение
значений расчетных линейных давлений от фактических с использованием реологических исследований равно 6,1 %, а при экспресс-анализе этого же участка системы сбора – 13,8 %. Таким образом, использование результатов реологических
Таблица 2
Исходные данные для гидравлического расчета АГЗУ-1
№ скв.
1
2
3
4
5
6
7
8

Qжидкости, м3/сут.
42,4
48,9
54,3
115,1
32
0,9
25
29

Qнефти, т/сут.
12,8
39,6
6,0
96,7
26,2
0,8
20,6
24,5

W, %
64,4
4,7
87
1
3,7
1,8
1,5
2,3

исследований в математическом моделировании позволяет проводить более точные гидравлические расчеты фактического состояния системы сбора по сравнению с расчетами, выполняемыми по регламенту, в ходе экспресс-анализа состояния системы.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ
НА ОБЪЕКТАХ НОВО-ЕЛХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Д.И. Ганиев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Л.И. Гарипова
Альметьевский государственный нефтяной институт
Объектами исследования являются Акташская и Ново-Елховская площади
Ново-Елховского месторождения, на которых проводились мероприятия по внедрению боковых стволов с целью интенсификации добычи нефти. Проведен анализ
фонда скважин с боковыми стволами и анализ продуктивности скважин, проанализирована технологическая и экономическая эффективность работы скважин.
Ключевые слова: боковой ствол, продуктивность скважин, характеристики
вытеснения, гидродинамическое исследование скважин, фильтрационно-емкостные
свойства, коэффициент извлечения нефти, метод увеличения нефтеизвлечения.

Акташская и Ново-Елховская площади Ново-Елховского месторождения
ОАО «Татнефть» в настоящее время находятся на поздней стадии разработки, которая сопровождается ростом нерентабельного фонда скважин. Современные системы разработки не способны полностью выработать запасы нефти из продуктивных пластов данных площадей, так как немалое количество запасов находится
в тупиковых зонах. Помимо этого, значительные запасы нефти находятся в санитарно-защитных зонах. Для выработки этих запасов на анализируемых площадях
с 2002 г. началось внедрение боковых стволов (БС). Данная технология на сегодняшний день является наиболее эффективным и экономичным способом извлечения остаточных запасов нефти из водонефтяных и тупиковых зон с использованием ранее пробуренного фонда скважин, так как экономит порядка 60 % средств
по сравнению с бурением новых скважин. Зарезка боковых стволов позволяет
увеличить нефтеизвлечение пластов и фактически заменяет уплотнение сетки
скважин, позволяя сохранить скважину и сэкономить затраты на ее освоение [1].
Для проведения анализа динамики продуктивности скважин с технологией
БС проводился расчет коэффициента продуктивности на каждый месяц. Для этого
использовался среднесуточный дебит скважин по жидкости, пластовые и забойные давления за 12 месяцев до и после внедрения технологии на скважины.
В качестве примера представлен график динамики продуктивности скважин
с технологий БС Ново-Елховской площади (рис. 1).
В результате анализа было подведено, что только на 50 % из всех скважин
с этой технологией происходит прирост коэффициента продуктивности по
данным объектам. Объяснить такое значительное количество скважин, на которых наблюдается падение коэффициента продуктивности, можно тем, что
основной задачей внедрения БС являлась «реанимация» старых обводненных
скважин, долгое время находящихся в простое, в рентабельный фонд, а также
уменьшение обводненности скважин, находящихся в рентабельном фонде, которая была решена.
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Рис. 1. Динамика коэффициентов продуктивности
скважин с технологией БС

Расчет технологического эффекта после внедрения БС проводился по характеристикам вытеснения по различным методам [2]. Характеристики вытеснения
лучше всего характеризуют эффективность применения ГТМ (рис. 2).

Рис. 2. Характеристика вытеснения методом Сазонова для скв. 534

Расчет дополнительной добычи по характеристикам вытеснения проводился
для всех скважин Акташской и Ново-Елховской площадей. В результате по всем
проанализированным скважинам наблюдается положительный технологический
эффект в виде дополнительной добычи нефти. В среднем дополнительная добыча
нефти по скважинам Акташской площади за 12 месяцев после внедрения БС составила 2329,38 т нефти, а по Ново-Елховской площади – 1934,33 т нефти.
Одним из пунктов данной работы является определение фильтрационноемкостных свойств пластов-коллекторов до и после внедрения БС с помощью интерпретации результатов ГДИС (рис. 3).
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Рис. 3. Кривая восстановления забойного давления скв. 534
до внедрения БС Ново-Елховской площади

Сравнительный анализ изменения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС)
пластов показал, что на Акташской площади наблюдается существенное увеличение ФЕС пластов скважин. На Ново-Елховской площади также наблюдается увеличение ФЕС пластов, но в меньшей степени, чем на Акташской.
Также были проведены расчет и сравнение экономической эффективности
внедрения бокового ствола на скважинах Акташской и Ново-Елховской площадей
с учетом рассчитанного по характеристикам вытеснения объема дополнительной
добычи нефти за 12 месяцев после зарезки стволов. Для расчета были выбраны по
8 скважин с технологией БС от каждой площади.

Рис. 4. Динамика изменения ЧДД от внедрения БС
на Акташской и Ново-Елховской площадях
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Из рис. 4 видно, что чистый дисконтированный доход (ЧДД) для скважин
Акташской площади составил на 33 223 тыс. руб. больше, чем для скважин НовоЕлховской площади. Также срок окупаемости для первого варианта наступает
раньше на 7 месяцев. Но несмотря на это, для обоих объектов внедрение БС является экономически выгодным мероприятием и позволяет получить дополнительный доход. Индекс доходности дисконтированных затрат составляет 1,501 и 1,386
соответственно, что соответствует критериям ОАО «Татнефть».
В целом, как на Акташской, так и на Ново-Елховской площади внедрение
технологии БС прошло успешно. По проделанным расчетам общий прирост добычи нефти за все время после внедрения по Акташской площади составил 49 669 т,
а по Ново-Елховской – 60 964 т. Для дальнейшего роста дополнительной добычи
нефти рекомендуется дальнейшее внедрение технологии в различных застойных
зонах, в том числе на скв. 1447, 1479 и 3329 Акташской площади и скв. 202, 358
и 4523 Ново-Елховской площади.
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РАЗРУШЕНИЕ СТОЙКИХ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ
Р.В. Дворецкас, Р.В. Дворецкас
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
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Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор В.А. Мордвинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Приведены результаты исследований по разрушению стойких водонефтяных
эмульсий из промежуточных слоев, образующихся в процессе подготовки нефти.
Установлена более высокая эффективность комбинированного ультразвукового и
термохимического воздействия при разрушении эмульсии в сравнении с термохимическим методом.
Ключевые слова: обезвоживание, ультразвук, подготовка нефти, водонефтяная эмульсия, промежуточный слой, ловушечная нефть, деэмульгатор.

Процесс промысловой подготовки нефти может сопровождаться образованием так называемых промежуточных слоев между свободной нефтью и водой
в технологических аппаратах и резервуарах. Образование и накопление на границе раздела фаз промежуточных эмульсионных слоев ведет к нарушению технологического процесса деэмульсации и водоподготовки, ухудшению качества товарной нефти и отделяемой воды.
В настоящее время известны различные методы и способы разрушения водонефтяных эмульсий: химические, термические, электрические, механические и их
комбинации. Наиболее распространенным является метод термохимического
обезвоживания [1]. Разрушение стойких водонефтяных эмульсий в виде промежуточных слоев на современных установках промысловой подготовки нефти
(УППН) характеризуется низкой эффективностью. Высокая устойчивость ловушечных водонефтяных эмульсий, формирующихся из промежуточных слоев, обусловлена содержанием в них стабилизирующих компонентов [2].
При существующих технологиях добычи и подготовки до 2 % добываемой
нефти теряется в образующихся ловушечных и шламовых эмульсиях [3, 4]. Значительные объемы образования и накопления стойких водонефтяных эмульсий, экологические и экономические проблемы, связанные с этим, требуют совершенствования существующих и разработки новых технологий промысловой подготовки
нефти. Целью исследования является оценка эффективности комбинированного
ультразвукового и термохимического разрушения стойких эмульсий, образующихся в процессе подготовки нефти.
В рамках экспериментального исследования процесса разрушения промежуточных слоев изучены следующие способы воздействия: термический – нагрев;
химический – применение реагента-деэмульгатора; промывка промежуточного
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слоя уксусной кислотой; промывка газолином; ультразвуковое воздействие и комбинация методов. Исследования выполнены со стойкими ловушечными водонефтяными эмульсиями резервуара водоподготовки на УППН «Каменный Лог» ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (табл. 1).
Таблица 1
Физико-химические свойства стойкой водонефтяной эмульсии
Показатель
Цвет
Плотность при температуре 20 С
Содержание воды / эмульсии / нефти
Содержание солей
Содержание механических примесей

Ед. изм.

Значение
Черный
957,0
0 / 99,0 / 1,0
57 000–64 000
2,0

кг/м3
об. %*
мг/дм3
мас. %

* Данные получены после пересчета результата анализа проб, выполненного на мини-центрифуге СМ-4 в лаборатории испытательного центра ПСП «Каменный Лог».

Результаты исследования динамики разрушения промежуточного слоя при
разных условиях термического воздействия приведены в табл. 2. Наиболее полное
извлечение углеводородов за счет нагрева установлено при температуре 80 С
и выдержке при этой температуре в течение 180 мин (15 об. %). В связи с ограниченными техническими возможностями применяемого ультразвукового оборудования лабораторные исследования методов разрушения стойких водонефтяных
эмульсий в последующем осуществлялись на протяжении 60 мин при температуре
до 60 С. Результаты сведены в табл. 3.
Таблица 2
Результаты и параметры экспериментов по термическому воздействию
на стойкие водонефтяные эмульсии
Условия опыта
Температура, °С
Время, мин
30
60
120
180

Результаты опыта (нефть, об. %)
20

40

60

80

1,0
1,0
1,0
1,0

1,5
3,0
4,0
5,0

4,0
5,0
9,0
11,0

5,5
9,0
14,5
15,0

Минимальная величина неразрушенного промежуточного слоя (5 %) зафиксирована в опыте № 12: в смесь, состоящую из водонефтяной эмульсии, уксусной кислоты и газолина в пропорциях 10:1:4 соответственно, введен деэмульгатор и осуществлена обработка ультразвуком в течение 60 мин при температуре 60 °С. Выход
легких фракций в пересчете на объем исходной водонефтяной эмульсии таким методом составил 23,3 %. Положительный эффект ультразвукового воздействия связан с повышением дисперсности системы. Увеличение площади контакта фаз
нефть – вода улучшает условия доставки реагента-деэмульгатора до границы раздела и способствует стимулированию процесса разрушения водонефтяных эмульсий.
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Таблица 3
Результаты и параметры экспериментов по разрушению стойких
водонефтяных эмульсий*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

Способ обработки
эмульсии

Условия опыта

Результаты опытов (об. %)
Без ультразвукового
С ультразвуковым
воздействия
воздействием

Время, Температура,
Вода Нефть Эмульсия Вода Нефть Эмульсия
мин
°С
Гравитационный отстой 120
20
0,0
1,0
99,0
20,0
14,0
66,0
Нагрев
60
60
5,0
5,0
90,0
9,5
15,5
75,0
Нагрев
120
60
11,0
9,0
80,0
55,0
17,0
28,0
Нагрев
180
60
15,0
11,0
74,0
62,0
19,0
19,0
Обработка деэмульгатором («ФЛЭК-Д033»
60
20
57,0
–
43,0
57,0
12,0
21,0
100 г/т)
Обработка деэмульгатором («ФЛЭК-Д033»
60
60
58,0
10,0
32,0
65,0
18,0
17,0
100 г/т)
Стойкая водонефтяная
эмульсия / уксусная ки60
60
4,0
10,0
86,0
25,0** 20,0
55,0
слота = 55/2
Стойкая водонефтяная
эмульсия / уксусная
60
60
4,5
14,5
81,0
41,5
20,5
38,0
кислота = 26/2
Газолин / стойкая водо39,0/
40,0/
60
60
33,0
28,0
36,0
24,0
нефтяная эмульсия = 1/3
29,3***
30,0***
Газолин / стойкая водо76,0/
66,0/
60
60
8,0
16,0
17,0
17,0
нефтяная эмульсия = 1/1
38,0***
33,0***
Газолин / стойкая водонефтяная эмульсия = 1/3
35,0/
52,5/
60
60
9,0
56,0
5,0
42,5
+ деэмульгатор
26,3***
39,4***
(«ФЛЭК-Д033» 100 г/т)
Стойкая водонефтяная
эмульсия / уксусная ки30,0/
35,0/
слота / газолин = 10/1/4 + 60
60
55,0
15,0
60,0
5,0
20,0***
23,3***
деэмульгатор
(«ФЛЭК-Д033» 100 г/т)
Ультразвуковая обработка стойкой водонефтяной
эмульсии после обезвоживания, которое осуще- 60
60
–
–
–
58,1*** 15,7*** 26,2***
ствлено путем ввода
деэмульгатора (п. 5 и
сброс 57 об. % воды)
Ввод деэмульгатора в
обезвоженную ультразвуком стойкую водо60
60
70,1*** 0,0*** 29,9***
–
–
–
нефтяную эмульсию (п. 2
и сброс 9,5 об. % воды)

* Частота ультразвука 40 кГц, удельная мощность 27,5 Вт/дм3; ** зафиксировано загрязнение стенки; *** в пересчете на объем исходной водонефтяной эмульсии.
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По результатам лабораторных исследований и сравнительного анализа полученных данных обоснована возможность применения ультразвукового воздействия на стойкие водонефтяные эмульсии в комбинации с термохимическим воздействием. Данный способ позволяет более эффективно обеспечить разрушение водонефтяной эмульсии и увеличить глубину разделения водной и углеводородной
фаз (см. табл. 3).
Таким образом, исследован способ разрушения стойких водонефтяных
эмульсий, основанный на комбинации ультразвукового и термохимического воздействия. Установлено влияние параметров процесса на его эффективность, выявлен синергетический эффект комбинированного термохимического и ультразвукового воздействия.
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РАЗРАБОТКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ С ДИНАМИЧЕСКИМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.Ю. Егоров
Научный руководитель – доцент Л.Е. Землеруб
Самарский государственный технический университет
В работе представлен проект резервуара объемом 100 000 м3 со стенкой каннелюрного типа и стягивающим вантовым покрытием со стальной обрешеткой и настилом из металлочерепицы. Для оптимизации конструкции резервуара проведен
анализ напряженно-деформированного состояния.
Ключевые слова: резервуар, каннелюрная панель, напряженно-деформированное состояние резервуара, оптимизация геометрии.

Непрерывный рост добычи и переработки нефти во всем мире и периодически повторяющиеся кризисные ситуации создают необходимость сооружения резервуаров большого объема. Кроме того, необходимость увеличения единичной
вместимости резервуаров диктуется технико-экономическими показателями,
а именно снижением капитальных и эксплуатационных затрат. Так, на конечном
пункте КТК в Новороссийске сооружают РП, состоящий из 10 РВСПК объемом
100 000 м3, 4 из которых уже введены в эксплуатацию.
На кафедре «Трубопроводный транспорт» Самарского государственного
технического университета на протяжении нескольких лет работает научная секция «Интеллектуальный резервуар повышенной надежности», которой руководит
заведующий кафедрой д-р техн. наук В.К. Тян
В работе представлен проект резервуара объемом 100 000 м3 со стенкой
каннелюрного типа и стягивающим вантовым покрытием (рис. 1) со стальной
обрешеткой и настилом из металлочерепицы, что позволяет использовать понтон,
представляющий собой многослойную
алюминиевую конструкцию с заполнителем из негорючего пенополиуретана. Зазор между понтоном и стенкой герметиРис. 1. 3D-модель РВС-К
зируется затвором мягкого типа. Толщина
днища по всей площади составляет 9 мм.
Фундамент резервуара выполнен в виде сегментно-сферической конструкции, которая специально разрабатывалась на кафедре для РВС-К.
Каннелюрная панель представляет собой вертикальный участок стенки, состоящий из стальных листов, обращенных выпуклостью внутрь резервуара. Места
стыка панелей являются ребрами стенки РВС-К. С внутренней стороны стыка
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каннелюрных панелей приварена накладка шириной 600 мм, образующая с ребрами стенки трехгранную балку, увеличивающую жесткость конструкции.
При заполнении резервуара продуктом стеновые панели сжимаются за счет
распора, возникающего в поперечном направлении от гидростатического давления. Опрокидывающие усилия в ребрах стенки, возникающие от гидростатического давления жидкости внутри резервуара, снижаются за счет натяжения вантового
покрытия. В соответствии с расчетами выбрано вантовое покрытие комбинированного типа с вертикальными жесткими распорками и зигзагообразной канатной
решеткой с внутренним и внешним опорными кольцами.
В качестве распорок применимы стальные стержни. Они предназначены для
передачи нагрузок между верхним и нижним поясами вант и не испытывают больших напряжений, поэтому стержни могут быть полыми, что значительно уменьшает
вес покрытия. Внутреннее кольцо изготавливается из вант большего диаметра
с учетом растягивающих усилий. Внешнее опорное кольцо выполняют в виде замкнутого контура, который работает на сжатие и воспринимает распор от тросов.
Система разгрузки представляет собой жестко сопряженную конструкцию
блока (ролика), установленного в верхней точке ребра каннелюрной панели стенки, через который пропущен стальной канат, являющийся продолжением несущего ванта покрытия. Трос (вант) проходит через систему блоков внутреннего центрального кольца. Система блоков внутреннего центрального кольца представляет
собой попарное расположение блоков на верхнем и нижнем опорном поясе центрального кольца, через которое пропущены несущие вантовые канаты.
Следовательно, сопряженная конструкция вантового покрытия и стенки резервуара, при их совместном динамическом взаимодействии, представляет собой
саморазгружающуюся систему. В результате увеличивается прочность и устойчивость резервуара.
Для оптимизации геометрии конструкции в программном комплексе ANSYS
был выполнен ряд расчетов напряженно-деформированного состояния резервуара
с учетом пластического деформирования материала при различных размерах
и расположении колец жесткости.
Результаты расчетов показывают, что
такая конструкция позволила переместить
максимальные напряжения в стенке из зоны
уторного узла на середину высоты стеновых
панелей, причем сами стеновые панели работают на сжатие, а кольцо жесткости, установленное на середине высоты панелей, работает
на растяжение (рис. 2). Кроме того, места
максимальных
напряжений находятся вне
Рис. 2. Напряжения на внешней
контакта
с
продуктом,
что позволит сократить
стороне стенки
сроки ремонта, увеличить межремонтный период и большую часть ремонтных работ производить без вывода резервуара из
эксплуатации. Днище у такого резервуара плоское – без конуса.
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Анализ характеристик и технических показателей предложенного резервуара
показал перспективность его применения ввиду очевидных преимуществ перед
используемыми в настоящее время:
– гарантированное увеличение прочности и устойчивости резервуара;
– значения прочности и устойчивости всей конструкции, достаточные для
эксплуатации в сейсмоопасных районах;
– повышение экологической безопасности в случае аварийной ситуации;
– уменьшение площади застройки;
– увеличение продолжительности срока службы и межремонтных периодов.
Дальнейшая работа научной студенческой секции видится в следующем:
1. Оптимизация размеров конструктивных элементов резервуара.
2. Проведение расчета срока службы резервуара.
3. Разработка системы управления напряженно-деформированным состоянием конструкции.
4. Разработка ППР и ТЭО.
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Научный руководитель – доцент И.В. Шарф
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Эффективность методов повышения полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) малых и средних труднодоступных месторождений является одним из приоритетных направлений развития нефтегазовой промышленности России.
В статье рассматриваются различные мировые методы рационального использования ПНГ с учетом их применимости к российской практике в данной отрасли.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, нефть, малотоннажные установки,
энергоблоки, мини-GTL.

В сегодняшних условиях, учитывая общемировую ситуацию, обусловленную
стагнацией экономики, коэффициент полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) становится важнейшим направлением деятельности нефтедобывающих предприятий, от которого в большой степени зависит прибыль компаний,
снижение отрицательного влияния на окружающую среду и социально-экономическое развитие страны. Постановлением Правительства РФ № 1148 от 08.11.2012
были установлены повышающие коэффициенты на 2013–2015 гг. на уже утвержденные в 2009 г. штрафы, что стало дополнительным стимулирующим инструментом для нефтегазовых компаний к поиску новых и внедрению наиболее эффективных методов полезного использования ПНГ.
В настоящее время нефтегазовые компании применяют различные способы
по рациональному использованию ПНГ, которые удовлетворяют территориальным, производственно-геологическим, инфраструктурным, географическим
и климатическим условиям их деятельности, а также решают проблему превращения попутного нефтяного газа из побочного продукта нефтедобычи в ценное сырье нефтегазохимии. Например, Казахстан уже на протяжении нескольких лет добивается высокого показателя рационального использования ПНГ (рис. 1). Россия
по-прежнему занимает лидирующую позицию среди стран, сжигающих наибольшие объемы ПНГ. В России все еще сжигается от 15 до 30 млрд м3 ПНГ. В тройку
крупнейших регионов, сжигающих попутный газ, входят Восточная Сибирь
(44 %), ХМАО (25 %) и ЯНАО (11 %) (рис. 2) [1]. Однако наблюдается положительный тренд в области полезного использования ПНГ за 2013–2014 гг., что
в определенной мере говорит о действенности существующих инструментов воздействия (см. рис. 1).
Одной из причин сжигания большого количества ПНГ является то, что более половины углеводородного сырья в российском ТЭК добывается на мелких
и средних нефтегазовых месторождениях, которые разрабатываются малыми
нефтедобывающими компаниями. Данные компании в силу недостаточности
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финансово-инвестиционных ресурсов, а также особенностей месторождений
не могут использовать технологии, которые возможны на месторождениях
больших дебитов [2].

Рис. 1. Развитие полезного использования ПНГ за 2006–2014 гг.

Рис. 2. Коэффициент полезного использования ПНГ по регионам России

Основными факторами низких значений коэффициента полезного использования ПНГ на месторождениях в Восточной Сибири является неразвитая инфраструктура добычи и переработки газа, значительная удаленность от центров потребления и экономическая неэффективность основных методов утилизации ПНГ
на удаленных, в частности мелких и средних, месторождениях.
Полезное использование попутного нефтяного газа – это перспективное направление развития нефтедобывающей промышленности России как высокотехнологичной и эффективной отрасли. Для повышения коэффициента полезного
использования ПНГ непосредственно на уровне нефтедобывающего предприятия
необходимо разработать ряд комплексных теоретико-методологических подходов
к решению проблемы утилизации на мелких и средних нефтяных месторождениях,
поскольку большинство крупных месторождений решили проблему рационального
использования попутного нефтяного газа.
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Все это требует систематизации совокупности факторов, инновационных методов и алгоритмов в области применения технологий повышения полезного использования ПНГ на малых и средних месторождениях с целью анализа и оценки
их эффективности [3].
Строительство на труднодоступных малых месторождениях установок по
сжижению нефтяного газа, установок для получения технической пропанбутановой смеси, установок по закачке газа в пласт, установок с применением
криогенных технологий нецелесообразно и в проектах обустройства обычно не
рассматривается ввиду очевидной убыточности из-за удаленности месторождений
от транспортных артерий и центров промышленной инфраструктуры.
Установка энергоблоков

Установка энергоблоков – один из наиболее распространенных способов
утилизации ПНГ в России. На мелких и средних месторождениях при приемлемом
составе ПНГ эффективность этого способа высока: электростанция с утилизацией
тепла на 80 % окупается за 3–4 года.
Множество современных сервисных компаний работают в этой сфере. Модификация и принцип работы таких установок различны. Большинство конструкций могут работать на широких фракциях легких углеводородов или ПНГ. Практически во всех установках предусмотрена утилизация тепла выхлопных газов
в систему теплоснабжения промысла.
Энергоблоки таких установок выдерживают температуру в диапазоне
от +50 до –50 °С и защищены от ветровой нагрузки, что помогает решить проблему полезного использования ПНГ на месторождениях, расположенных в условиях Крайнего Севера. В качестве топлива для двигателей установок может
быть использован попутный нефтяной газ и газ мусорных свалок. Для нестандартных объектов, где состав ПНГ может существенно изменяться в режиме реального времени в зависимости от таких факторов, как температура, влажность,
химический состав основного сырья, разработаны специальные двигатели, которые могут работать на газах с низким метановым числом.
Переработка ПНГ на синтетическое топливо (GTL)

Одна из причин сжигания больших объемов ПНГ в России – отсутствие эффективного оборудования для реализации малотоннажной технологии GTL. Технология GTL мало распространена, так как из-за высоких капитальных и эксплуатационных затрат подобные производства, реализующие технологию Фишера–Тропша,
целесообразно располагать на базе крупных нефтехимических комплексов при значительных объемах перерабатываемого сырья (более 1 млрд м3 в год) [3]. Однако
в настоящее время отечественные производители стремятся к созданию спектра
различных по производительности малотоннажных GTL-установок.
В данное время компания «Газохим Техно» является единственной в России,
чьи технологические решения позволили решить проблему эффективности пере116
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работки газа по технологии мини-GTL, привлечь российские инвестиции и начать
строительство пилотной установки мини-GTL по переработке до 12 млн м3 ПНГ
в год на месторождении в Республике Коми [4].
За рубежом уже созданы и апробированы технологии, позволяющие минимизировать GLT-установки. Уже на протяжении нескольких лет на мировом рынке
существует компания Velocys, ориентированная на производство малотоннажных
GLT- установок, мощность варьируется от 240 до 2385 м3 в сут. Такие установки
позволяют переработать газ в жидкость, которую можно, в отличие от газа, хранить, накапливать и вывозить потребителям по «зимникам». Поэтому модульные
установки, производимые компанией, полностью удовлетворяют условиям труднодоступности малых и средних месторождений [5].
Возможность внедрения отечественных малотоннажных установок либо использование зарубежных в большинстве случаев удовлетворяет нынешним условиям эксплуатации средних месторождений с учетом их территориальных, производственно-геологических и климатических особенностей, а слабая зависимость
себестоимости продукции от масштабов производства делает возможным их рентабельную эксплуатацию. Резюмируя вышеизложенное, отметим, что применение
малотоннажных установок является основным методом решения проблем использования ПНГ на средних месторождениях в труднодоступных условиях.
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Проблема увеличения степени извлечения нефти из недр или увеличения конечной нефтеотдачи пластов в последние годы стала одной из самых важных. Наиболее актуальными являются вопросы, касающиеся увеличения нефтеотдачи пластов в разных геолого-физических условиях и для различных стадий разработки
нефтяных месторождений. В данной работе проведен обзор физико-химических методов заводнения и рассмотрены условия их применения.
Ключевые слова: ASP-заводнение, химическое заводнение, поверхностноактивное вещество, коэффициент вытеснения, коэффициент охвата.

В последние два-три десятилетия в России и за рубежом широко применяют
при разработке нефтяных месторождений поддержание пластового давления закачкой воды в продуктивные горизонты. Однако заводнение даже в самых благоприятных условиях не позволяет извлечь более 60 % нефти. В большинстве же
случаев эффективность этого метода значительно ниже.
Остаточная нефть в заводненных пластах удерживается в неподвижном состоянии поверхностно-молекулярными, капиллярными, а также вязкостными силами. Заставить двигаться остаточную нефть в заводненных пластах можно только полностью устранив действие капиллярных сил или снизив их настолько, чтобы они были меньше гидростатических сил, создаваемых перепадом давления,
и выровняв подвижности в различных слоях пласта [1].
Также отрицательные последствия закачки воды в качестве вытесняющего
агента (наличие набухающих глинистых пропластков или разностей в коллекторах, низкая приемистость нагнетательных скважин и др.) следует учитывать при
выборе и обосновании рационального способа повышения нефтеотдачи.
Помимо перечисленных отрицательных последствий закачки воды, осложненные физико-геологические условия (многопластовость, низкопроницаемые коллекторы, их высокая неоднородность, высокая вязкость нефти
и др.) являются причиной неоправданно низких коэффициентов нефтеотдачи
(КНО). Это особенно характерно для нефтяных месторождений Карпатской
нефтегазоносной провинции, отдельных месторождений Краснодарского края,
Ставрополья, Урало-Поволжья, Западной Сибири и других нефтедобывающих
районов. В этих условиях традиционным холодным заводнением не удается
достичь высоких КНО.
На основании проведенного анализ причин невозможности довыработки остаточных запасов методом холодного заводнения для неоднородных коллекторов
возникает актуальность поиска новых наиболее эффективных методов заводне118
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ния. Широким комплексом лабораторных исследований установлено, что одними
из наиболее перспективных методов для увеличения коэффициента нефтеотдачи
представляются физико-химические методы.
Физико-химические методы обеспечивают увеличение коэффициентов вытеснения и охвата одновременно или одного из них. Среди них выделяют две подгруппы: методы, которые улучшают заводнение, основаны на снижении межфазного поверхностного натяжения и изменении соотношения подвижностей фаз
и обеспечивают увеличение коэффициентов вытеснения и охвата; методы извлечения остаточной нефти из заводненных пластов, основанные на полной или частичной смесимости рабочих агентов с нефтью и водой [2].
В СССР в начале 1960-х годов стали активно изучать методы улучшения
нефтевытесняющей способности воды, основывающиеся главным образом на увеличении коэффициента вытеснения за счет добавки различных активных агентов.
В качестве таких агентов стали исследовать и применять углеводородный газ, поверхностно-активные вещества (ПАВ), щелочи, кислоты и др.
Объективной необходимостью для увеличения охвата менее проницаемой
части продуктивного пласта воздействием при прогрессирующем обводнении является ограничение фильтрации нефтевытесняющего агента по промытым зонам
коллектора и поступления его в скважины посредством применения полимерных
композиций в качестве вытесняющего агента.
Однако достижение двух вышеописанных целей (увеличение коэффициента
вытеснения и охвата) возможно только при помощи использования комбинированных методов вытеснения, таких как ПАВ-полимерное или ПАВ-полимернощелочное заводнение.
Сущность метода заводнения с применением ПАВ заключается в повышении
нефтевытесняющих свойств воды и активации капиллярных и диффузионных
процессов вытеснения за счет снижения межфазного натяжения нефти на контакте
с закачиваемой водой и уменьшения краевых углов смачивания. Применение ПАВ
способствует отмыву пленочной нефти, гидрофилизации породы, снижению набухаемости глинистых минералов, ускорению капиллярной пропитки, увеличению фазовой проницаемости для нефти [3, 4].
Проблемы, ограничивающие применение ПАВ: адсорбция ПАВ на поверхности породы; значительное разбавление оторочки; образование стойких эмульсий;
проблемы обработки и утилизации; высокая стоимость реагентов.
В свою очередь, закачка полимерных композиций в нефтяные пласты рассматривается как способ уменьшения соотношения вязкостей вытесняющего
агента (воды) и нефти, а также эффективный метод выравнивания неоднородности
фильтрационно-емкостных свойств пористой среды.
Ограничивающие факторы для полимерного заводнения следующие: высокая стоимость химических реагентов; непроизводственные потери реагентов
в породе из-за адсорбции, образования ловушек, реакций с солями и т.д.; потеря приемистости; гравитационное расслоение; недостаточный контроль
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за продвижением фронта вытеснения; значительная скорость сдвига (в призабойной зоне пласта), механическая, термоокислительная и другие виды деструкции [5, 6].
Щелочное заводнение в основном осуществляется на месторождениях с кислой нефтью, содержащей нафтеновые кислоты, при этом образуются ПАВ, увеличивающие подвижность нефти. Кроме того, щелочь, адсорбируясь на поверхности
породы, изменяет ее смачиваемость, что способствует солюбилизации нефти, увеличению капиллярного числа [7]. При применении полимер-щелочного варианта
технологии необходимо учитывать возможность химического взаимодействия щелочи с полимером.
Наиболее применяемым в последние годы комбинированным методом является щелочно-ПАВ-полимерное воздействие (alkaline/surfactant/polymer – ASP).
Состав для ASP-заводнения включает три главных компонента: поверхностноактивное вещество, щелочной агент и полимер.
Поверхностно-активное вещество при оптимальных параметрах образует солюбилизированную систему (микроэмульсию). За счет этого величина межфазного натяжения достигает сверхнизких значений, что способствует снижению остаточной нефтенасыщенности при вытеснении.
Щелочной агент помогает защитить раствор ASP от двухвалентных ионов,
снижает адсорбцию ПАВ на породе и образует при контакте с «активной» нефтью
дополнительные поверхностно-активные компоненты, которые приводят к снижению межфазного натяжения. Он также изменяет смачиваемость породы и регулирует соленость. В качестве щелочного агента используются гидроксид и карбонат натрия, силикат натрия, фосфат натрия, гидроксид аммония и т.д.
Полимер повышает эффективность вытеснения за счет увеличения вязкости
раствора ASP. Используются два типа полимеров: полиакриламид, как правило,
частично гидролизованный (HPAM), и полисахарид – ксантановая смола [8, 9].
Однако, несмотря на многие отрицательные явления, физико-химические методы повышения нефтеотдачи необходимо продолжать изучать, находить наиболее эффективные композиции веществ, новые, более эффективные способы их
применения для увеличения нефтеотдачи. В настоящее время одним из самых актуальных направлений исследований является ASP-заводнение.
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ОБОСНОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
КОМПАНИИ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»
Н.С. Коростелев
Научный руководитель – И.А. Зуевский
ООО «Газпромнефть-Хантос», г. Ханты-Мансийск
Представлен комплекс технологических, технических мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности и бесперебойной работы трубопроводных систем, а также достижение наибольшего экономического эффекта
при ремонтных работах. Обоснована необходимость применения новейших технологий (с кратким рассмотрением) для более качественного и эффективного ремонта.
В работе использованы возможности нового оборудования компаний MILROY
BUSINESS MANAGEMENТ; T.D. Williamson, Inc.; ООО ГК «РУСКОМПОЗИТ».
Ключевые слова: новые технологии, трубопровод, дефекты, ремонт, экономический эффект, эксплуатация, комплекс мероприятий.

Подземные нефтепроводы подвергаются интенсивному воздействию как
внешних факторов, так и перекачиваемой жидкости, в результате чего в материале
трубопроводов происходят различные физические и физико-химические процессы,
основными из которых являются старение и износ, также, помимо старения, трубопроводы подвергаются механическим воздействиям при сооружении и в процессе
эксплуатации, в результате возникают различные дефекты: расслоение материала,
вмятины, коррозионные каверны, стресс-коррозионные трещины, эрозионный износ, царапины и др. [1].
Трубопроводный парк линейной части практически не имеет резерва, и его
отказ может привести к длительному простою, что приведет к большим финансовым потерям. Обеспечение безотказной работы трубопроводов на месторождении – чрезвычайно важная задача, для решения которой в последнее десятилетие
выполнен значительный объем научных исследований по выбору методов ремонта трубопроводов. Получены оптимальные решения по капитальным вложениям,
конструктивным схемам, что, в свою очередь, является важным аргументом для
индустриализации строительных и ремонтных работ на объектах нефтегазовой
промышленности.
Компанией ООО «Газпромнефть-Хантос» уделяется особое внимание процессам формирования, совершенствования и применения различных технологий
в сфере эксплуатации трубопроводов. Хорошим примером таких технологий служит комплекс ремонтных работ с применением оборудования T.D. Williamson для
перекрытия ремонтируемого участка, плоскосварачиваемых рукавов MILROY для
монтажа байпасной линии и мобильного дорожного покрытия «Мобистек» для
доступа к заболоченным и труднопроходимым участкам.
Объединенное в один комплекс, оборудование обладает наибольшим экономическим и технологическим эффектом, позволяющим в кратчайшие сроки производить
ремонтные работы в труднодоступных местах трубопровода без его остановки.
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Для наилучшего понимания представленных технологий ремонтных работ
рассмотрим их на примере ремонта напорного нефтепровода с дальнейшей заменой дефектного участка:
1. Оборудование T.D. Williamson. Оборудование, разработанное компанией T.D. Williamson (рис. 1), представляет собой механизмы Stopple для перекрытия сечения трубопровода, а также задвижки sandwich (ручное управление,
гидропривод), фитинги для врезки временных задвижек и гидравлическую машину, собранные в единый механизм [2]. Оборудование служит для изоляции
секции трубопровода при ремонтных работах или присоединений новых линий
без остановки перекачки продукта в любом месте трубопровода. Важным параметром является индивидуальность в применении, она заключается в том, что
все технологические процессы (безогневая врезка в трубу, перекрытие ремонтируемого участка, подключение байпаса, врезка заглушек, гидравлическое
управление) выполняются в пределах одного оборудования и управляются
персоналом из трех обученных человек.
Принцип работы: к трубопроводу привариваются фитинги с задвижками типа sandwich, далее производится безогневая вырезка отверстий под резиновые
манжеты, перекрывающие полость трубопровода, сверху на задвижки через фланцевые соединения прикручивается устройство stopple, позволяющее посредством
гидравлического оборудования производить перекрытие полости трубы резиновыми манжетами. После завершения работ устанавливается линия выравнивания
давления и продукт заполняет новый участок трубопровода, с помощью машин
для врезок в фитинги устанавливаются пробки, затем задвижки демонтируются,
а на фитинги устанавливаются глухие фланцы.

Рис. 1. Иллюстрация составных частей оборудования T.D. Williamson
(технология stopple)
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Экономический эффект от использования оборудования T.D. Williamson с учетом стоимости и широчайшего его применения в условиях дальнейшей эксплуатации трубопроводов (ремонтов, реконструкций, замены узлов и.т.д.) окупается всего
за несколько раз использования, для этого достаточно посмотреть сравнительный
анализ ремонта участка ННП с применением оборудования T.D. Williamson (рис. 2)
и без него, представленный в таблице.
2. Плоскосворачиваемые рукава MILROY. Трубопровод «ПМТ-Композит» из
плоскосворачиваемых рукавов предназначен для перекачки воды, нефти и нефтепродуктов. «ПМТ-Композит» состоит из плоскосворачиваемых полиуретановых
рукавов с текстильным каркасом. В статье рассматривается применение рукавов
в качестве байпаса для ремонтируемого трубопровода.

Рис. 2. Схема ремонтируемого участка ННП с применением технологии
T.D. Williamson

Сравнительный анализ
Статьи расходов
Транспорт
Персонал
МТР
Автоматизация и налоги
Не добыто нефти
Итог

С остановкой
перекачки, руб.
537 535
237 132
56 631
–
104 632 960
105 500 259

С применением
оборудования TDW, руб.
412 535
237 132
3 154 435
550 999
–
4 355 102

Экономический
эффект, руб.
161 000
–
–3 097 804
–550 999
104 632 960
101 145 156

В начале трубопровода рукав через соединительную арматуру присоединяется к фитингу T.D. Williamson, то же самое – в конце участка. Применение таких
рукавов исключает большие затраты на сооружение байпасных (временных) трубопроводов из металла и в 3 раза ускоряет процесс работы. Также в отличие от
металлических трубопроводов плоскосворачиваемые рукава могут применяться
до несколько сотен раз в зависимости от срока годности, что увеличивает окупаемость данной технологии.
3. Мобильное дорожное покрытие «МДП-Мобистек». В связи с отдаленностью участка ремонтируемого трубопровода от дорог и прохождением его в труднодоступных местах необходимо большое количество песка и прочего грунта для
укладки временных подъездных дорог к месту проведения работ. Особенно сложны для работы заболоченные участки.
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Для решения проблемы в статье рассматривается применение мобильного
дорожного покрытия совместно с оборудованием компаний T.D. Williamson
и MILROY. Преимущество плит: 1) удобство и простота использования; 2) скорость монтажа и демонтажа; 3) возможность многократного использования;
4) долговечность; 5) применение вместо песчаной отсыпки и лежневых проездов; 6) экологичность: низкое удельное давление на грунт, целостность растительного покрова после окончания работ [3].
Окупаемость от использования «МДП-Мобистек» достигается на 8-й раз
применения. При 20 расчетных внештатных ситуациях использование плит МДП
обеспечивает экономию денежных средств в 2,5 раза в сравнении с использованием лежневого настила. Особенно нужно обратить внимание на многократное использование такого покрытия.
С эксплуатационной точки зрения хотелось бы иметь такую идеальную
систему, у которой все узлы и элементы безотказно работают весь период эксплуатации, но создание идеальной системы в нынешних условиях разработки
месторождений невозможно. Ставится реальная цель – создать систему мероприятий, которая обеспечит максимальную производительность и наибольшую
экономическую выгоду. Комплексное применение вышеперечисленных технологий помогает решить проблемы, связанные с остановками трубопроводов и их
труднодоступностью.
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Рассмотрены вопросы повышения нефтеотдачи в глинистых полимиктовых
коллекторах, влияние минерализации на эффективность системы поддержания пластового давления. Проведен анализ возможностей применения низкоминерализованной воды на юрские залежи Западной Сибири с помощью технологий физикохимического воздействия на продуктивные пласты, основанных на использовании
воды низкой минерализации в качестве закачиваемой жидкости в системе поддержания пластового давления.
Ключевые слова: полимиктовый коллектор, низкопроницаемые пласты, гидратация глин, система ППД, повышение нефтеотдачи.

Известно, что в общей структуре запасов как в России, так и в мире превалируют так называемые трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ). В настоящее время
доля трудноизвлекаемых запасов в некоторых нефтедобывающих регионах достигает 70 %. К примеру, в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции этот
показатель, по данным на 2010 г., составлял около 40 %. Западная Сибирь попрежнему остается главным нефтедобывающим районом страны в ближайшей
перспективе. По данным [1], в бассейне содержится около двух третей отечественных запасов нефти.
Важнейшим как по запасам, так и по добыче нефти в регионе является раннемеловой неокомский НГК, содержащий более 37 % запасов нефти Западной Сибири. К нему приурочены залежи крупнейших нефтяных месторождений страны
(Приобского, Самотлорского, Федоровского, Усть-Балыкского, Мамонтовского).
Нефтяные месторождения здесь характеризуются крупным размером и относительно простым строением. Однако на данном этапе развития степень их выработанности [1] в среднем превышает 60 %, обводненность также очень высока –
в среднем 94 %. Таким образом, все большее значение приобретают комплексы
средне-верхнеюрского глинисто-песчаного васюганского НГК и подвасюганского
нижне-среднеюрского НГК, включающего тюменскую свиту. Совместные запасы
юрских отложений тюменской и васюганской свит составляют 27 % от запасов
Западной Сибири. Породы-коллекторы, слагающие эти свиты, алевролиты, песчаники, гравелиты, отличаются невыдержанностью по мощности (от 10 до 600 м)
и простиранию, а также низкими фильтрационными характеристиками. Следовательно, перспектива прироста запасов Западной Сибири связана с низкопроницаемыми полимиктовыми коллекторами.
На протяжении более 70 лет нефтяные месторождения нашей страны эксплуатируются с использованием заводнения. Сегодня этот метод также является
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наиболее распространенным и технологичным. Заводнение полимиктовых низкопроницаемых коллекторов является достаточно сложной задачей и сопровождается рядом проблем. К ним относятся отсутствие четкой реакции добывающих
скважин на изменение режимов работы нагнетательных, низкая степень охвата
воздействием неоднородных пластов, неэффективное использования системы
ППД, когда большие объемы воды бесполезно циркулируют по наиболее промытым зонам и многие другие [2].
В дополнение к этому полимиктовые коллекторы отличаются высоким содержанием водочувствительных компонентов – глин. Большая дисперсность и площадь
поверхности, специфическое слоистое строение кристаллической решетки глин
предопределяют их особые свойства, которые выражаются в склонности к ионообменным процессам между частицами глины и окружающей жидкой фазой, пептизации и диспергированию [3].
Еще одной характерной особенностью глин является набухаемость. Под набухаемостью понимают способность глинистых пород увеличивать объем в процессе взаимодействия с водой или водными растворами. Процесс набухания сопровождается увеличением влажности, объема породы и возникновением давления набухания.
Набухание глинистых минералов происходит по причине ионообмена при
закачке в нефтяную залежь низкоминерализванной воды для поддержания пластового давления. Если концентрация солей в закачиваемой воде ниже так называемой критической, или пороговой, концентрации солей, происходит глинодиспергация – отделение набухших глин от глинистых пластинок.
Именно из-за этого пресная вода при разработке нефтяных месторождений,
приуроченных к полимиктовым коллекторам, используется крайне редко, практически никогда. С гидрогеологической точки зрения в строении ЗападноСибирского нефтегазоносного бассейна можно выделить три основные гидрогеологических зоны (пояса): краевую, внешнюю и внутреннюю [4]. Юрские комплексы относятся к внутренней зоне с максимальной минерализацией до 12–14 г/л.
А значит, проблема с выбором воды для системы ППД стоит очень остро.
Для решения этой проблемы, с одной стороны, можно использовать имеющиеся технологии, направленные на уменьшение гидратации глин в условиях
низкой минерализации закачиваемой воды. Применение ингибиторов глинонабухания позволяет достигать достаточно высоких коэффициентов вытеснения нефти
из глинизированных коллекторов.
С другой стороны, в некоторых работах, например [6, 7], подчеркивается, что
глинонабухание может не только снижать фильтрационные характеристики нефтяного пласта, но и содействовать повышению вытеснения нефти водой. Это происходит по следующим причинам:
1) набухание глин приводит к изменению порового пространства и «выдавливанию» из микропор менее смачивающей фазы – нефти;
2) повышение эффективности вытеснения за счет образования загущенной воды;
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3) замена катионов, находящихся на поверхности глинистой частицы и несущих на себе молекулы нефти, на катионы окружающего опресненного раствора
приводит к улучшению вытеснения нефти водой.
С точки зрения коллекторских свойств, как уже упоминалось, васюганская
и тюменская свиты являются низкопроницаемыми. А это, в свою очередь, вызывает ряд новых проблем в дополнение к вышеуказанным. Для низкопроницаемых пластов характерно влияние капиллярных сил. Это связано в первую очередь с тем, что поровые каналы представляют собой структуру капилляров переменного радиуса и формы. В порах и каналах, размеры которых характерны
для этих свит, характерно развитие капиллярного давления. Капиллярность,
а также поверхностное натяжение, приводят к возниконовению эффекта Жамена, т.е. к возникновению увеличенного сопротивления при движении газированной жидкости через суженные места поровых каналов.
Если среда гидрофильна, в области водонефтяного контакта давление, развиваемое менисками, способствует возникновению процессов капиллярного пропитывания и перераспределения жидкостей.
Особенно эти эффекты важны в призабойной зоне пласта. Вследствие частого воздействия в ней формируется область повышенной водонасыщенности
с образованием на поверхности минералов так называемой рыхлосвязанной воды. С ростом водонасыщенности одновременно растет фазовая проницаемость
для воды и падает проницаемость для нефти, в результате чего ухудшаются условия фильтрации пластовой жидкости к забою. При закачке гидрофобизирующих композиций слой рыхлосвязанной воды удаляется и оттесняется вглубь
пласта, за счет чего понижается водонасыщенность обработанной зоны и возрастает ее проницаемость по нефти.
Использование гидрофобизирующих ПАВ также привело к ингибированию
гидратации глин и снижению поверхностного натяжения на границе «нефть – вода», что увеличивает скорость вытеснения воды нефтью из призабойной зоны
и количество вытесняемой нефти.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на месторождениях, где продуктивными пластами являются полимиктовые низкопроницаемые песчаники, в условиях низкоминерализованной закачиваемой воды использование гидрофобизирующих ПАВ как в системе ППД, так и для обработки
ПЗП приведет к положительным результатам. Изменение свойств нагнетаемых
в залежь вод посредствам добавления в нее растворов ПАВ позволит воздействовать на поверхностное натяжение на границе с нефтью, смачивающие характеристики, а также вязкостные свойства нефти. В результате этого повысится
эффективность системы заводнения, в конечном итоге увеличится коэффициент
извлечения нефти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ
В ТРЕЩИННО-ПОРОВЫХ КОЛЛЕКТОРАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Д.А. Мартюшев
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор В.А. Мордвинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассмотрен процесс перетока нефти из матрицы в трещины. С этой целью
привлечены материалы гидродинамических исследований скважин, обработанные
в соотвествии с моделью Уоррена–Рута с определением коэффициента перетока,
и статические методы – коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Совместный
анализ результатов расчетов и промыслового материала позволил установить, что
максимальные объемы нефти получены из участков залежи с максимальными значениями коэффициентов перетока. Также установлено, что снижение забойных давлений влечет за собой существенное уменьшение коэффициента перетока и, как
следствие, ухудшает продуктивные характеристики скважины.
Ключевые слова: карбонатный коллектор, параметры трещиноватости, коэффициент перетока, модель Уоррена–Рута, ранговая корреляция Спирмена, коэффициент продуктивности.

Геологическое строение фаменских объектов нефтяных месторождений
Соликамской депрессии, приуроченных к карбонатным рифовым постройкам,
осложняется развитием зон трещиноватости коллекторов. В работах, посвященных изучению трещиноватости фаменских рифовых построек месторождений
Соликамской депрессии, рассматриваются в основном вопросы пространственного размещения этих зон, оценки емкости трещин, реже их раскрытости и проницаемости [2]. При этом практически не уделяется внимание исследованиям
особенностей процесса нефтеизвлечения, в частности перетоку нефти из матрицы в трещины. В работах интенсивность массообмена между матрицей – аккумулятором основного объема содержащейся в пласте нефти – и трещинами, выполняющими роль проводников, предложено описывать коэффициентом перетока λ, пропорциональным отношению проницаемости трещин к проницаемости
блоков матрицы. Величину коэффициента перетока можно связать с продолжительностью периода времени между началом взаимодействия блоков и трещин
и установлением квазистационарного режима, когда пласт ведет себя как единое
целое. Данный параметр может принимать различные значения в довольно широком диапазоне, зависящие от ряда факторов, таких как размеры и проницаемость блоков, проницаемость трещин. Коэффициент перетока определяется при
обработке кривой восстановления давления (КВД) в программном комплексе
Ecrin (модуль Saphir) при диагностировании модели двойной пористости либо
при непосредственной обработке КВД по методике Уоррена–Рута. Достоверность результатов применения модели Уоррена–Рута подтверждена представленными в работах [3, 4] материалами.
Для анализа пространственного размещения зон с различными значениями
коэффициента перетока на площади залежи построена схема, отражающая это
изменение (рис. 1, 2002–2003 гг.). При этом данная схема отражает также резуль130
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таты литолого-фациального районирования залежи, представленные в работах [47], характерной особенностью которого является использование сейсмических
атрибутов. При этом недостаточная эффективность реализованной системы ППД
обусловила существенное снижение пластового давления, что повлекло за собой
в том числе ухудшение процесса массообмена между матрицей и трещинами.
Анализ представленной на рис. 1 (2007–2008 гг.) схемы изменения коэффициента перетока по площади залежи, построенной по материалам исследований
спустя 5 лет интенсивной выработки запасов, позволяет сделать вывод о существенном уменьшении размеров зоны с интенсивным массообменном системы
матрица – трещины.

Рис. 1. Схема изменения коэффициента перетока по площади в начальный период
ее разработки (2002–2003 гг.) и через 5 лет ее эксплуатации (2007–2008 гг.)

В связи с выявленной тесной связью между значениями коэффициента перетока и объемами добываемой нефти актуальным представляется вопрос о возможном поведении данного параметра в течение периода выработки запасов. С целью
анализа привлечены материалы гидродинамических исследований скв. 414, расположенной в зоне распространения трещиноватых коллекторов, для которой характерно многократное количество исследований. Результаты определения коэффициента перетока на разные даты, а также соответствующие им показатели эксплуатации этой скважины представлены в таблице.
На практике для определения тесноты связи двух признаков часто применяется
коэффициент ранговой корреляции Спирмена (Р). Значения каждого признака ранжируются по степени возрастания (от 1 до n), затем определяется разница (d) между
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Результаты определения коэффициента перетока и показатели эксплуатации скв. 414
Дата
06 марта
07 марта
07 мая
08 апр.
08 дек.
09 мая
09 нояб.
10 апр.
11 июня

рпл, МПа
11,66
9,88
10,80
10,93
12,58
12,43
12,91
12,54
11,91

рзаб, МПа
11,40
9,30
9,95
9,91
9,95
10,12
8,70
8,60
6,25

Кпрод, м3/(сут·МПа)
115,38
87,93
58,00
34,71
20,15
9,35
2,38
3,10
2,30

Кперетока, ·10–9
280,0
231,0
231,0
201,0
158,0
145,0
84,0
67,0
14,5

рангами, соответствующими одному наблюдению. Признак X – приемистость нагнетательной скважины (м3/сут), фактор Y – дебит добывающей скважины (т/сут).
Признаку Y и фактору X присваиваются ранги. Рассчитан коэффициент ранговой
корреляции Спирмена между нагнетательными и добывающими скважинами на
большой площади Озерного месторождения (рис. 2). Как видно из рис. 2, наибольшие значения коэффициента Спирмена находятся в зоне верхнего тылового шлейфа, где преобладают наибольшие значения коэффициента перетока.

а

б

Рис. 2. Схема изменения коэффициента ранговой корреляции Спирмена:
а – Озерное месторождение; б – Гагаринское месторождение
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Одним из основных показателей интенсивности процесса выработки запасов из трещинно-порового коллектора является коэффициент перетока нефти из
матрицы в трещину; его величина может быть определена при обработке кривой
восстановления давления в соответствии с моделью Уоррена–Рута.
2. Максимальные объемы нефти за пять лет разработки залежи получены из
областей, для которых характерны максимальные начальные значения коэффициентов перетока.
3. По мере снижения забойного давления величина коэффициента перетока
существенно уменьшается, что приводит к снижению коэффициента продуктивности скважины.
4. Вероятное ухудшение процесса массообмена между матрицей и трещинами
необходимо учитывать при обосновании величин допустимых забойных давлений.
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ БАШКИРСКОГО ПЛАСТА
АРЯЖСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.В. Мастин
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент В.И. Дурникин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
В работе проведен анализ методов интенсификации и повышения нефтеотдачи башкирского пласта Аряжского месторождения. Проанализирована эффективность применения геолого-технологических мероприятий и прогноз их применения на пласте Бш.
Ключевые слова: методы интенсификации, башкирский пласт, Аряжское месторождение, геолого-технологические мероприятия, большеобъемная кислотная
обработка, карбонатный коллектор, повышение нефтеотдачи.

В нашей стране ресурсная база углеводородного сырья в целом характеризуется большой долей трудноизвлекаемых запасов в коллекторах с низкой проницаемостью, с высоковязкими нефтями. Доля таких запасов в России составляет
около 50 %. В связи с применением упрощенных гидродинамических моделей
не учитываются многие осложняющие факторы. Впоследствии значения конечной
нефтеотдачи становятся завышенными в пределах 25–35 %.
Исследования в области увеличения нефтеотдачи пластов направлены на
уменьшение остаточных запасов нефти, извлечение экономически рентабельной
их части, особенно в сложных горно-геологических условиях, которые освоенными методами разрабатываются неэффективно.
Аряжское месторождение расположено в Куединском районе Пермской области, в 7–8 км северо-западнее районного центра – поселка и железнодорожной
станции Куеда, в непосредственной близости с Куединским газонефтяным месторождением. Крупным населенным пунктом в районе месторождения является
с. Аряж1.
Месторождение характеризуется многопластовостью, широким диапазоном
изменения геолого-физических параметров продуктивных пластов и физикохимических свойств насыщающих их флюидов.
Основными геологическими особенностями, определяющими комплекс геолого-технологических мероприятий (ГТМ) для повышения текущей и конечной
нефтеотдачи, являются: глубина объекта, нефтенасыщенная толщина, тип коллектора, проницаемость, расчлененность, вязкость нефти, температура пласта, способ
разработки (с заводнением, без заводнения).
Залежи нефти башкирского яруса (Бш) приурочены к карбонатным коллекторам и выделяются на основной залежи и в районе скв. 183. Пласт характеризу-

1
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ется высокой степенью расчлененности (5,3 и 3,0 соответственно), проницаемостью 0,078 мкм2, вязкостью нефти 9,38 и 16,75 мПа·с.
Комплекс технологий повышения нефтеотдачи пласта и интенсификации добычи нефти для залежей пласта Бш можно рекомендовать, основываясь на результатах применения различных ГТМ на месторождениях Урала-Поволжья и Пермского края:
1. Большеобъемные кислотные обработки под давлением (БКО) в добывающих скважинах. Технология БКО представляет собой направленную обработку призабойной зоны пласта комплексным ПАВ – солянокислотным составом (ПАВ–СКС). Сущность технологии заключается в последовательной порциальной закачке в скважину раствора кислоты с ПАВ, вязкой обратной эмульсии
(ЭОС) в общем объеме 3,0–6,0 м3, ПАВ – кислотного состава (ПАВ–СКС) в расчетном объеме и затем продавочной жидкости (техническая вода в объеме НКТ).
Применение данной технологии приводит к раскрытию существующих микротрещин и трещин карбонатных коллекторов, увеличению фильтрационных характеристик призабойной зоны, создает новую геометрию дренирования пласта,
увеличивает радиус воздействия на призабойную зону, вовлекая новые низкопроницаемые участки продуктивных пропластков.
2. Комплексное воздействие на призабойную зону пласта (КВ), сочетающее
применение изолирующих составов различной химической основы и интенсифицирующих составов на кислотной основе. Поскольку башкирская залежь является водоплавающей, с учетом возможности подъема ВНК, можно проводить
закачку составов как в подошву перфорированной толщи, так и на 3 м ниже отверстий перфорации.
3. Комплексная обработка пласта в нагнетательных скважинах с целью выравнивания (ВПП) и расширения профиля приемистости.
4. Щелевая гидропескоструйная перфорация (ЩГПП) в добывающих скважинах (при необходимости предваряющая БКО).
5. Волновые методы в сочетании с активными агентами – кислотными составами (гидроимпульсное воздействие, электровиброакустическое воздействие,
виброволновое воздействие, депрессионно-репрессионное воздействие и др.).
6. Дистанционно-волновое воздействие (ДВВ).
Ниже приведена таблица ориентировочных объемов внедрения указанных
технологий (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что сначала самым применяемым является метод большеобъемных кислотных обработок. Это объясняется тем, что коллектор карбонатный и бурно вступает в реакцию с соляной кислотой, растворяясь, вовлекает новые участки непроницаемых пропластков, увеличивая радиус воздействия
на ПЗП. В конце самым применяемым методом является комплексное воздействие на призабойную зону пласта. Этот метод применяется в связи с тем, что
обводненность к тому времени составляет уже 50–60 %. Для этого добавляют135

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

ся изолирующие составы различной химической основы. Особенность данного
метода заключается в том, что можно производить закачку состава ниже отверстий перфорации на 3 м.
Таблица 1
Ориентировочные объемы внедрения технологий
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Итого

БКО
скв. Опер.
–
–
–
–
–
1
1
–
2
2
–
–
–
–
1
–
–
1
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
10

ЩГПП
с», опер.
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4

Доб. скв.
ВВВ
ске, опер.
–
–
–
–
2
–
–
–
–
–
–
2
2
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9

ДВВ
с», опер,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
1

KB
СКЕ, опер,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
3
2
2
1
11

Нагн. скв.
ВПП
еже. опер,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
–
1
–
–
–
–
–
–
–
3

Эффективность применения ГТМ и новых методов повышения коэффициента нефтеизвлечения (КИН) и интенсификации добычи нефти и прогноз их применения на нефтяной залежи пласта Бш приведены в табл. 2.
Из таблицы видно, что при применении комплекса работ для повышения интенсификации и нефтеотдачи пласта КИН увеличится на 0,016 долей ед., пророст
добычи за все это время составит 22,06 тыс. т, причем большая часть прироста
вызвана воздействием на пласт физико-химических методов.
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Таблица 2
2013– 2018– 2023– 2028– 2033– 2038– Итого
2017 2022 2027 2032 2037 2067 за про- Прирост
Вид ГТМ
гноз- КИН,
прогн.прогн.прогн.прогн.прогн.прогн.прогн.прогн.прогн.прогн.прогн. ный доли ед.
период
1. Физико-химические (БКО, ВВВ, ДВВ, ЩПШ)
а) кол-во
проведенных –
–
–
2
2
6
7
5
5
–
–
24
–
операций
б) доп. добыча нефти,
–
–
–
0,47 0,80 4,77 3,34 2,49 1,47
–
– 13,335
–
тыс. т
2. Комплексное воздействие (KB) на ПЗП с применением тампонажных составов в сочетании с интенсифицирующими
а) кол-во
проведенных –
–
–
–
–
–
–
–
6
5
–
11
–
операций
б) доп. добыча нефти,
–
–
–
–
–
–
–
–
2,74 2,53 0,18 5,451
–
тыс. т
3. Выравнивание профиля приемистости в нагнетательных скважинах (ВПП)
а) кол-во
проведенных –
–
–
–
–
–
–
2
1
–
–
3
–
операций
б) доп. добыча нефти,
–
–
–
–
–
–
– 2,230 1,040 –
–
3,270
–
тыс. т
Всего добыто нефти,
0,00 0,00 0,00 0,47 0,80 4,77 3,34 4,72 5,25 2,53 0,18 22,06 0,016
тыс. т
2008 2009 2010 2011 2012

В заключение отметим, что с учетом высокой степени неоднородности и расчлененности пласта можно считать работы по воздействию на ПЗП в добывающих
и нагнетательных скважинах направленными на повышение конечной нефтеотдачи, поскольку результат в виде прироста добычи нефти достигается за счет увеличения охвата пласта воздействием по толщине и площади. Самым эффективным
методом воздействия на пласт Бш по прогнозу являются большеобъемные кислотные обработки под давлением.
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ОЦЕНКА РИСКА ПОЯВЛЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОЛПИНСКОГО
ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА
М.К. Моисеева, Е.К. Дугарова
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Н.В. Чухарева
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
В отношении воздействия объектов эксплуатации газовой промышленности на
окружающую среду подземные хранилища газа (ПХГ) являются одними из наиболее
малоисследованных. Неблагоприятным явлением при эксплуатации ПХГ являются
утечки и миграции газа, обусловленные целым спектром причин. В связи с этим
проведены работы по выявлению и оценке метаноопасности на территории размещения подземного хранилища газа на примере Колпинского ПХГ.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, оценка метаноопасности, газовые
грифоны, Колпинское подземное хранилище газа, экологический мониторинг, экологические риски.

Объекты хранения газа относятся к особо опасным. Одним из негативных
явлений при эксплуатации ПХГ является их разгерметизация, т.е. диффузионный
и конвективный вертикальный переток газа различными путями через вышележащие пласты, четвертичные отложения, почвенный покров, а также скважинное
пространство. Своевременно проведенный мониторинг вод, грунтов и воздуха на
территории размещения ПХГ предотвращает чрезвычайные и аварийные ситуации
на ранней стадии, которые грозят опасностью для здоровья и жизни людей, а также позволяет избежать расходов, связанных с ликвидацией последствий аварий.
Целью исследования является современная оценка состояния подземных
хранилищ газа и вероятности эмиссии метана на территории их расположения на
примере Колпинского ПХГ.
Задачи исследования:
1) изучение и анализ материалов исследований проводимых на объекте
в предыдущие годы;
2) проведение газогеохимической съемки на предполагаемых участках эмиссии метана;
3) обнаружение и оконтуривание газовых аномалий;
4) оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций для территории размещения Колпинского ПХГ.
Для выявления закономерностей распространения газовых аномалий на Колпинской площади были проведены газогеохимические исследования на основании
данных проведенной гидрогеохимической съемки [1], которая выявила повышенные значения водорастворенных углеводородов в водах четвертичных отложений
территории Колпинского ПХГ.
Для решения поставленных задач были выполнены работы с помощью шахтного инферометра ШИ-11 (предел абсолютной погрешности ±0,2), в частности
шпуровая газовая съемка территории (при глубине шпуров 0,8–1,0 м) для поиска
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газовых аномалий (генетически и пространственно связанных с глубинными аномалиями).
Расположение профилей газогеохимической съемки продиктовано расположением зафиксированных ранее газовых грифонов, аномалий и профилей газохимической съемки (рис. 1).

Рис. 1. Карта фактического материала

Всего при проведении натурных работ было выполнено 445 измерений метана и диоксида углерода на 6 профилях (2–6, 8) с шагом 20 м при детализации на
профилях 4, 6 (5–10 м).
Средние содержания метана по профилям колеблются от 0,24 до 0,57 %, максимальные содержания достигают 6 % (профиль 8). На профиле 8 зафиксирована
концентрация метана свыше 5 %, на 3 профилях выявлены значения от 1 % и выше (5, 6, 8).
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В соответствии с [2] грунты относятся к безопасным, поскольку оценка проводится при учете объемной доли двух газов (CH4 и CO2). Однако значения метана повышены.
На территории расположения Колпинского ПХГ располагаются 29 скважин,
13 – эксплуатационных (с их помощью производится отбор и закачка газа в ПХГ),
14 – наблюдательных (используются для замеров уровня воды и наблюдения за
пластами – их герметичностью), а также 2 ликвидированные скважины (при бурении была нарушена технология, принято решение о ликвидации).
За весь период эксплуатации Колпинского ПХГ были зафиксированы появления 4 газовых грифонов на расстоянии 0–200 м от скважин. Грифоны отмечались не только вблизи не только эксплуатационных, но и наблюдательных скважин. Площадные характеристики вероятности образования газовых грифонов
обусловлены литологической неоднородностью пород, слагающих участок размещения ПХГ.
По статистическим данным [3], газовые грифоны отмечались на расстоянии
0–200 м от скважины в 16 случаях, 200–450 м от скважины – в 7 случаях и 450–700 м от
скважины в 2 случаях. Таким образом, вероятность проявления газового грифона на
расстоянии 0–200 м от скважины – 0,64; 200–450 м – 0,28; 450–700 м – 0,08.
Анализ аварий на ПХГ по причине образования газовых грифонов [3] показал, что за последние 10 лет на подземных хранилищах газа произошло 25 аварий,
приводящих к значительным капитальным затратам на ликвидацию последствий
аварии. В этот список входят 17 утечек, 5 пожаров, 3 взрыва газа или газовоздушной смеси. Средний ущерб за 10 лет от утечки газа составил 0,15 млн руб. (куда
входят выплаты за загрязнение атмосферы), от пожара на ПХГ – 0,54 млн руб.
и от взрыва – 0,8 млн руб. Общий среднегодовой ущерб составил 1,49 млн руб.
В ущерб за утечку метана включена плата за загрязнение окружающей среды.
В ущерб при взрыве и пожаре включена стоимость рекультивации земель, нарушенных при этих событиях, а также восстановления технологических сооружений, разрушенных при пожаре и взрыве.
Рассчитана вероятность образования грифона на территории размещения
Колпинского ПХГ: за 1 год – 0,06 (минимальный риск), за 10 лет – 0,689.
Рассчитан экологический риск, который включает в себя две составляющих:
вероятность события и его ущерб. Экологический риск в большей степени представляют утечки метана, что и является самым вероятным исходом при проявлении газового грифона, – 0,68.
По данным, полученным из фондовых материалов [1], и данным по аналогичным объектам [3], был рассчитан риск при утечке метана – 0,102 млн руб., при
пожаре – 0,108 млн руб., при взрыве – 0,96 млн руб.
На основании перечисленных данных была построена карта вероятностного
проявления газовых грифонов (рис. 2) методом интерполяции, в результате построения которой были выделены зоны наибольшей вероятности образования газовых грифонов, на которые следует обратить пристальное внимание при управлении рисками.
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Рис. 2. Карта-схема вероятностного проявления газовых грифонов

Причиной повышенных концентраций метана на данной территории могут
являться несовершенства в конструкции скважин, а также некачественная ликвидации нескольких скважин и, как следствие, проявление газовых грифонов на
дневной поверхности. Повышенные содержания метана обнаружены в местах зафиксированных ранее утечек, вблизи эксплуатационных, наблюдательных и ликвидированных скважин. Это говорит о том, что утечки не были ликвидированы,
продолжаются на сегодняшний день, их источники остаются неизменными.
Газовые проявления на территории не связаны с естественными источниками, так как являются монокомпонентными, а для естественных источников характерна многокомпонентность газовой смеси.
Согласно проведенным исследованиям район относится к опасным, с повышенным риском по метаноопасности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
РАДИАЛЬНОГО БУРЕНИЯ И МАТРИЧНЫХ КИСЛОТНЫХ
ОБРАБОТОК В УСЛОВИЯХ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Д.В. Новокрещенных
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Распопов
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми
Целью работы является сравнение технологической эффективности радиального бурения и матричных кислотных обработок. Предмет анализа – получение дополнительного технологического эффекта за счет бурения радиальных каналов.
В результате анализа показано, что за счет бурения радиальных каналов достигается
больший технологический эффект, чем при стандартной матричной кислотной обработке скважины.
Ключевые слова: карбонатный коллектор, методы интенсификации добычи
нефти, радиальное бурение, радиальные каналы, кислотная обработка.

В отличие от матричных кислотных обработок метод радиального вскрытия
пласта позволяет снизить отрицательное влияние слоистой и зональной неоднородности: во-первых, реализуется дифференцированное воздействие путем создания радиальных каналов на пропластки с разной фильтрационно-емкостной характеристикой; во-вторых, при создании высокопроницаемого радиального канала
происходит подключение вертикальных микро- и макротрещин [1]; в-третьих,
увеличивается охват воздействием кислотной обработки, что позволяет искусственным образом расширить диаметры фильтрующих пор, в том числе «закрытых»
ранее [2-5].
Для сравнительного анализа технологической эффективности радиального
бурения и кислотной обработки предлагается к рассмотрению скважина, в которой в полной мере реализованы рассматриваемые методы в одних и тех же продуктивных интервалах.
В мае 2009 г. выполнена поинтервальная кислотная обработка объемом 30 м3.
В июне 2012 г. при помощи радиального бурения выполнено повторное вскрытие продуктивных пропластков на двух уровнях (1350,0 и 1353,5 м), пробурено
по два канала длиной 100 м на каждом уровне с фазировкой 180, после чего
на заключительном этапе проведена поинтервальная кислотная обработка объемом 30 м3.
График работы скважины приведен на рис. 1. Следует отметить, что режим работы окружающих нагнетательных скважин за период 2009–2015 гг. не
изменялся.
По результатам гидродинамических исследований перед проведением кислотной обработки (КО) наблюдалось ухудшение состояния призабойной зоны
пласта (скин-фактор –0,3), что не отмечалось перед радиальным бурением (РБ)
(скин-фактор –4,4).
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Рис. 1. График работы скважины

Анализ технологической эффективности геолого-технологических мероприятий (ГТМ) выполнен по двум ключевым параметрам: общий прирост дебита нефти; прирост дебита нефти за счет изменения коэффициента продуктивности, приведенный к забойному давлению до ГТМ:

QKпрод   Kпрод2  Kпрод1   pпл1  pзаб1  ,

(1)

где Kпрод1 – коэффициент продуктивности по нефти до ГТМ, т/сут/атм; Kпрод2 –
коэффициент продуктивности по нефти после ГТМ, т/сут/атм.
Результаты расчетов приведены на рис. 2.

Рис. 2. Технологическая эффективность ГТМ

Средний прирост дебита нефти за 6 месяцев работы скважины: после
КО – 4,2 т/сут, после РБ – 4,9 т/сут. Средний прирост дебита нефти за счет изменения коэффициента продуктивности за 6 месяцев: после КО – 1,9 т/сут, после РБ – 2,0 т/сут. Увеличение обводненности: после КО – с 7 до 13 %, после
РБ – с 35 до 54 %.
Для исключения влияния фактора прироста обводненности скважины после ГТМ выполнен прогноз показателей эксплуатации скважины с применени143
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ем характеристик вытеснения (ПО «EOR-Effect+»). Прогнозирование обводненности задано аппроксимацией графика более чем за 10 месяцев установившейся работы скважины до ГТМ. В качестве примера на рис. 3 показаны
результаты прогнозирования параметров работы скважины после проведения
радиального бурения.
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Рис. 3. Результаты прогнозирования параметров работы скважины после проведения
радиального бурения с использованием характеристик вытеснения

Выполнен расчет эффективности технологий с прогнозными базовыми показателями обводненности скважины после ГТМ (т.е. без учета прироста обводненности после ГТМ) (рис. 5).

Рис. 5. Эффективность технологий с прогнозными базовыми показателями
обводненности скважины после ГТМ

По результатам прогнозирования базовой обводненности скважины средний прирост дебита нефти за 6 месяцев работы скважины составил: после КО –
4,3 т/сут, после РБ – 6,5 т/сут. Средний прирост дебита нефти за счет изменения коэффициента продуктивности за 6 месяцев: после КО – 2,0 т/сут, после РБ – 2,6 т/сут.
Для корректного сравнения дополнительной добычи нефти после реализации
технологий выбран базовый период оценки продолжительностью 21 месяц. После
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кислотной обработки этот период равен 596 сут или 14 243 ч работы скважины,
после радиального бурения – 587 сут или 14 376 ч. За весь период скважина эксплуатировалась в постоянном режиме без остановок в накопление. Из расчетов
исключены периоды ремонта и гидродинамических исследований скважины,
а также последующие выводы на режим (см. рис. 2, 5).
Дополнительная добыча нефти оценивалась без учета прироста обводненности после ГТМ по результатам прогноза параметров работы скважины с использованием характеристик вытеснения (ПО «EOR-Effect+») и за базовый период
(21 месяц) составила: после КО – 1136 т, после РБ – 1690 т.
Стоит отметить, что после кислотной обработки по истечении рассматриваемого базового периода работы скважины отмечается окончание технологического
эффекта, т.е. суммарная дополнительная добыча после КО составила 1136 т. После
радиального бурения суммарная дополнительная добыча 2113 т, и на 01.09.2015
эффект продолжается.
В результате анализа получено, что за счет бурения радиальных каналов достигается больший технологический эффект, чем при стандартной матричной кислотной обработке скважины: превышение приростов дебита нефти (без учета
прироста обводненности скважины после ГТМ) в среднем на 50 %; превышение
дополнительной добычи нефти за одинаковый базовый период оценки на 50 %;
превышение общей дополнительной добычи нефти более чем в 2 раза.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ПОЛИМЕРА ПРИ ВНУТРИПЛАСТОВОЙ
ВОДОИЗОЛЯЦИИ В ПОСЛОЙНО-НЕОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ
И.Р. Раупов, А.В. Бондаренко
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.К. Кондрашева
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
Рассмотрены основные этапы проведения экспериментальных фильтрационных
исследований по моделированию процесса внутрипластовой водоизоляции. Построен
график зависимости изменения градиента давления закачки от порового объема закачки.
Представлены результаты расчетов глубины и объема проникшего полимерного состава.
Ключевые слова: внутрипластовая водоизоляция, полимер акрилового ряда,
терригенный коллектор, послойно-неоднородный пласт, эффективная вязкость полимера, остаточный фактор сопротивления.

Современное состояние нефтедобычи в России характеризуется значительными осложнениями условий разработки большинства месторождений. Основное
количество уникальных и крупных нефтяных месторождений и залежей вступило
в позднюю стадию разработки и характеризуется высокой долей трудноизвлекамых запасов нефти, сосредоточенных в ранее недренируемых и застойных участках и пропластках, не охваченных воздействием вытесняющих агентов.
При закачке нефтевытесняющего агента резкое изменение литолого-физических характеристик коллекторов в пределах одного многопластового объекта
разработки приводит к неодинаковой степени охвата продуктивных пластов влиянием закачки, что является причиной разноскоростной выработки этих пластов
и образования застойных, тупиковых нефтяных зон, снижающих текущий коэффициент нефтеизвлечения (КИН).
Применение традиционного заводнения в вышеописанных условиях предопределяет вероятное обводнение продуктивных пластов, что обусловлено совершенствованием технологий извлечения и доизвлечения остаточной нефти из недренируемых, застойных и частично промытых участков коллектора [1–3].
Для увеличения степени охвата пластов заводнением применяются технологии внутрипластовой водоизоляции (ВВ): полимерное воздействие, вязкоупругие
дисперсные композиции, геле- и осадкообразующие технологии и т.п. Технологии
ВВ позволяют более эффективно использовать нефтевытесняющие свойства закачиваемых вод [2].
Авторами статьи были проведены лабораторные фильтрационные исследования по моделированию технологии внутрипластовой водоизоляции в послойнонеоднородном пласте. Фильтрационные исследования проводились в специализированной лаборатории «Повышение нефтеотдачи пластов» Горного университета
на фильтрационной установке компании Vinci Technologies.
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В качестве полимера для создания высокопрочного водоизолирующего экрана использован полимер акрилового ряда высокой концентрации Спол = 4 % и ацетат хрома в качестве сшивателя, Сац.хр = 0,4 %. Исследования проводились в близких к пластовым условиях терригенных отложений девона Ново-Елховского месторождения: рпласт = 17,9 МПа, tпласт = 40 С. Модель пластовой воды готовилась
согласно 6-компонентному анализу пластовой воды данного месторождения на
установке «Капель».
Образцы горной породы представляли собой насыпные модели различных
фракций терригенного коллектора на основе гранулометрического состава продуктивных отложений девона Ново-Елховского нефтяного месторождения.
Процесс фильтрации с моделированием ВВ соответствовал ОСТ 39-195–86.
Результаты фильтрационных исследований приведены в таблице.
Результаты фильтрационных исследований при моделировании
технологии ВВ в неоднородном пласте
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

Параметр
Наименование насыпной модели
Абсолютная проницаемость, м2·10–15
Фазовая проницаемость по воде, м2·10–15
Фазовая проницаемость по нефти, м2·10–15
Диаметр насыпной модели, м
Длина насыпной модели, м
Открытый поровый объем, м3·10–6
Открытая пористость, д.ед.
Фазовая проницаемость по воде до закачки полимера, м2·10–15
Фазовая проницаемость по воде после закачки полимера, м2·10–15
Остаточный фактор сопротивления, д.ед.
Коэффициент вытеснения, д.ед.
Коэффициент довытеснения, д.ед.
Коэффициент извлечения нефти, д.ед.

Результаты
6 (1)
1072
16
7,8
0,03
0,061
14,1
0,34

5 (2)
25
0,48
0,07
0,03
0,062
13,5
0,29

10,17
0,54
18,9
0,17
0,06
0,0102

Как видно из таблицы, происходит небольшое увеличение фактора остаточного сопротивления и, как следствие, увеличение коэффициента довытеснения
нефти на 0,06 д.ед. Для анализа полученных результатов фильтрационных исследований построен график изменения градиента давления закачки от порового объема закачки (рисунок). Из рисунка видно, что проникновение полимерного состава в насыпную модель происходит при градиенте давления закачки выше, чем
∆р/h > 1,14 МПа/м и ниже, чем ∆р/h < 22,7 МПа/м. Это связано с тем, что подвижность модели пластовой воды выше, чем у полимерного состава.
Полученные значения подтверждают сходимость и высокую достоверность результатов экспериментальных исследований, расхождение значений объема проникшего полимерного состава составило 0,03 д.ед. (относительная погрешность 6 %).
Во время фильтрации полимерного состава происходит увеличение градиента давления закачки. Данную кривую изменения градиента давления закачки
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Рис. График изменения градиента давления закачки от порового объема закачки

можно сопоставить с кривой изменения эффективной вязкости полимерного состава во времени и условно разбить на три участка:
– 1-й участок – плавное увеличение градиента давления закачки с 0 до 1,14 МПа/м
по линейному закону, резкое увеличение эффективной вязкости полимерного состава
с 1210 до 4080 мПа·с. Это связано с образованием прочной упругой структуры-геля
по достижении времени гелеобразования;
– 2-й участок – резкое увеличение градиента давления закачки по экспоненциальному закону с 1,14 до 22,7 МПа/м из-за высокого значения эффективной
вязкости полимерного состава, стабилизация значения эффективной вязкости при
µэфф = 3300 мПа·с.
– 3-й участок – резкое увеличение градиента давления закачки с 22,7 до
226,95 МПа/м по линейному закону.
При этом происходит изменение структурно-механических свойств полимерного состава, эффективная вязкость скачкообразно меняет свое значение.
Аналогично [3] были проведены расчеты минимальной глубины проникшего
полимерного состава lэ, давления на удаленном расстоянии от скважины p, объема
проникшего полимерного состава Vпор. Исходные данные и результаты расчетов
приведены ниже.
Результаты расчетов глубины, объема проникшего полимера
Обозначение параметра Спол, мас. % Сац.хр, мас. % pc, МПа pk = pзаб, МПа Rk, м
Значение

4

0,4

22,87

29,77

Обозначение параметра

p, МПа

∆p/h, МПа/м

d, м

m, д.ед.

Значение

22,87

163,86

0,03

0,34
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rc, м

r, м

0,03

0,061

lэ, м V, м3·10–6 Vпор, д.ед.
0,042

10,1

0,72
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Расхождение расчетного и экспериментального значений объема проникшего
полимерного состава объясняется тем, что при расчетах не учитывается адгезия
полимера с поверхностью породы за счет адсорбции ее на зернах с образованием
вандерваальсовых сил. По визуальной оценке торцов насыпных моделей установлено, что полимерный состав запечатал торец низкопроницаемой насыпной модели без подключения ее к фильтрации.
По результатам лабораторных фильтрационных исследований установлено,
что при применении прочных концентрированных полимерных систем с высокой скоростью гелеобразования происходит небольшое увеличение фактора остаточного сопротивления из-за низкой проникающей способности композиции.
Рекомендуется снизить скорость гелеобразования таких систем для создания
большего объема водоизоляционного экрана путем добавления регулятора времени гелеобразования.
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ БОРЬБЫ
С АСФАЛЬТЕНОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ
В ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ
Р.М. Рахимзянов, Н.Ю. Петухов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент П.Ю. Илюшин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
В рамках работы оценена целесообразность применения нагревательной кабельной линии для предотвращения выпадения асфальтеносмолопарафиновых отложений
в скважине. Проведено сравнение результатов расчета построенной гидродинамической модели с фактическим режимом работы скважины.
Ключевые слова: нагревательная кабельная линия, асфальтеносмолопарафиновые отложения, моделирование.

Нефтяная промышленность на текущем этапе развития характеризуется увеличением количества месторождений, находящихся на поздних стадиях разработки, как следствие, растет доля трудноизвлекаемых запасов и количество возникающих осложнений при добыче нефти.
Одной из основных проблем остаются асфальтеносмолопарафиновые отложения (АСПО), которые вызывают осложнения в работе скважин, нефтепромыслового оборудования и трубопроводных коммуникаций и в результате формирования которых снижается пропускная способность и эффективность работы насосных установок.
На интенсивность образования АСПО в скважинах, системе сбора и транспорта продукции влияет ряд факторов: нарушение гидродинамического равновесия,
состав углеводородов, выделение попутного газа, снижение температуры по длине
ствола скважины, снижение скорости движения газожидкостной смеси и т.д.
На практике важным является не само выделения парафинов в потоке, а их
отложение на поверхности труб и оборудования. Для «сцепки» парафина, выделившегося в потоке, с металлической поверхностью НКТ ее температура должна
быть ниже температуры перекачиваемого флюида [1, 2].
Борьба с АСПО в процессе добычи нефти ведется по двум основным направлениям: предотвращение отложений и удаление сформировавшихся. Выбор оптимального варианта для предотвращения образования отложений и эффективность
различных методов зависит от многих факторов: от способа добычи нефти, термобарических условий, режима течения, состава и свойств добываемой продукции [3].
Одним из наиболее радикальных методов предупреждения образования
АСПО является тепловое воздействие на поток скважинной продукции, при котором температура жидкости остается выше температуры кристаллизации парафина
по всей длине скважины. В настоящее время путевой нагрев осуществляется с помощью нагревательных кабельных линий (НКЛ). Размещение НКЛ возможно
внутри или снаружи НКТ [4-6].
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Для оценки эффективности применения НКЛ создана гидродинамическая
модель скважины одного из месторождений Пермского края в программном комплексе OLGA. Свойства перекачиваемого флюида заданы на основании проведенных лабораторных исследований по определению фракционного и компонентного
состава отобранных образцов нефти по стандарту ASTM 7213 с помощью газовой
хроматографии (газовый хроматограф Agilent 7890B с детектором ионизации пламени, газ-носитель – гелий, колонка капиллярная) методом SimDis. На основании
компонентного состава флюида с помощью программного продукта PVTsim определена температура кристаллизации парафина, составляющая 37,5 С. Конструкция скважины сформирована на основании паспорта и инклинометрии скважины.
НКЛ в модели представляет собой трехжильный медный провод с мощностью
45 Вт/м, установленный в затрубном пространстве, что соответствует фактическому состоянию на рассматриваемой скважине.
В результате гидродинамического расчета получено изменение температуры
жидкости по длине ствола скважины от выкида электроцентробежного насоса до
устья при включенном и выключенном НКЛ (рис. 1). Для оценки точности сформированной модели полученные данные сравнивались с фактическим изменением
температуры флюида, зарегистрированным при проведении геофизических исследований скважины (ГИС) (рис. 2).

Рис. 1. Изменение температуры жидкости в стволе скважины
по данным моделирования: 1 – АНКЛ включен; 2 – АНКЛ выключен

Из представленных графиков видно, что результаты моделирования соизмеримы с фактическими данными, погрешность между температурами на устье составляет не более 1 С.
Для оценки эффективности применения НКЛ в скважинах проведено прогнозирование парафиноотложений на 5 дней с использованием сформированной гидродинамической модели (рис. 3).
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Рис. 2. Изменение температуры жидкости в стволе скважины
по данным ГИС: 1 – АНКЛ включен; 2 – АНКЛ выключен

Рис. 3. График изменения толщины слоя парафина
по длине скважины: 1 – АНКЛ включен; 2 – АНКЛ выключен

По результатам моделирование установлено, что снижение толщины слоя
парафина происходит лишь в местах, где температура перекачиваемого флюида
сравнивается с температурой стенки НКТ, но при дальнейшем движении жидкости температурное равновесие нарушается и парафин, не осевший на стенки ранее, «прилипает» дальше по длине трубопровода, формируя слой в 2,5 раза больше по сравнению с накопленным без теплового воздействия.
На основании предоставленных промысловых данных установлено, что
после внедрение НКЛ АСПО остается проблемой при эксплуатации скважины,
что подтверждено моделированием парафиноотложения. Возможное снижение
межочистного периода обусловлено нагревом части стенки НКТ, к которой
непосредственно прилегает греющий кабель, выше температуры жидкости, что
обеспечивает снижение отложений на части трубопровода, но обратной сторо152
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ной является нагрев жидкости выше температуры противоположной стенки,
увеличивающий разницу температур и, следовательно, скорости осаждения.
С учетом увеличения мощности кабеля до 70 Вт/м температура жидкости может превысить температуру кристаллизации парафина, но температурный градиент между стенкой и жидкостью остается, что ведет к дальнейшему формированию АСПО. При расположении кабеля внутри НКТ температура жидкости
достигает 40 С за счет прямого нагрева жидкости и снижения тепловых потерь, но разница между нагретым флюидом и стенкой составляет порядка 4 С,
что приводит к более интенсивному формированию АСПО на внутренней поверхности трубы. С учетом значительных затрат, связанных с электропотреблением, и его незначительной эффективностью применение НКЛ в добывающих скважинах рассматриваемого месторождения для снижения парафиноотложения является нецелесообразным.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ, И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗОВСКОЙ ПЛОЩАДИ РОМАШКИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В.А. Саяхов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор И.А. Гуськова
Альметьевский государственный нефтяной институт
На поздней стадии разработки из-за роста эксплуатационных затрат актуальной задачей является своевременное выявление осложнений при эксплуатации
скважин, а также внедрение технологий по их предотвращению и ликвидации. Данная работа выполнена с целью анализа эффективности эксплуатации добывающих
скважин, оборудованных электрическими центробежными насосами (ЭЦН), с последующим выявлением основных причин появления осложнений при эксплуатации
скважин и разработкой рекомендаций по применению методов для предупреждения
и ликвидации осложнений.
Ключевые слова: солеотложения, УЭЦН, подбор оборудования, МРП, прогноз солеобразования, рентабельность эксплуатации.

Проанализировав осложнения, возникающие при эксплуатации добывающих
скважин, оборудованных ЭЦН в период с 2010 по 2013 год, было выявлено, что
основные причины ремонта связаны с отложениями солей и АСПВ в подземном
оборудовании.
Для установления влияния режима эксплуатации на основные причины ремонтов добывающих скважин были произведены однофакторный ассоциативный,
многофакторный и корреляционный анализы. По результатам анализов можно
судить о степени влияния различных факторов (дебитов по жидкости и нефти,
обводненности, давления на приеме насоса, глубины спуска насоса) на основные
причины ремонтов скважин. После выполнения анализов было установлено влияние всех рассматриваемых факторов на показатель МРП скважин, однако в большей степени выявлено влияние обводненности и дебитов по жидкости и нефти [1].
Анализ эффективности применяемых методов предупреждения и ликвидации
осложнений при эксплуатации добывающих скважин позволил выявить мероприятия, характеризующиеся высоким технологическим эффектом в виде увеличения показателя МРП скважин, а также минимальными финансовыми и временными затратами. Так, для ликвидации осложнений, обусловленных отложениями
АСПВ, наиболее эффективным мероприятием является промывка скважин с применением растворителя парафинов нефтяного (РПН) и ингибитора СНПХ-1004.
Результаты расчета технологической эффективности от проведения промывок показали, что показатель МРП сохраняется на высоком уровне (более 700 суток) и за счет последующего предотвращения ремонтных операций повышается
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КПД, %

Мощность, кВт

Centrilift/ODI 55 R-7
Centrilift/ODI 55 R-7
Almaz 5 DP5-50
Centrilift/ODI 55 R-7
SLB/REDA 400 D400
Centrilift/ODI 55 R-7
GE ESP 400 TD-650
Centrilift/ODI 55 R-7
SLB/REDA 400 D725Nzz
Alnas S 1A-ESP-S-125- (C)

121
119
71
89
97
68
124
69
130
132

58,4
61,7
34,5
61,7
46,1
58,9
54,8
61,7
52,8
57,8

11,8 Alnas 117 M16-MB5
11,2 Alnas 117 7M12-MB5
3,8
CAI 375 CB
8,9 Alnas 117 M12-MB5
5,2
GE ESP 456 TR4
6,5
Borets 117 EDBT8
10,6 Alnas 117 M12-MB5
6,2
Borets 117 EDBT8
10
REDA 540D2 D80
10,5 Alnas 117 7M12-MB5

Дебит нефти,
т/сут.

Количество ступеней

3
4
6
7
10
11
13
15
16
18

ПЭД

Дебит жидкости,
м³/сут.

Насос

КПД, %

№ скважины

коэффициент эксплуатации скважин, благодаря чему осуществляется прирост годовой добычи нефти.
Межремонтный период работы скважин, оборудованных УЭЦН, во многом
зависит от рациональности подбора оборудования для конкретных условий скважин. Поэтому для предотвращения осложнений при эксплуатации скважин должны предъявляться особые требования к проектированию работы насосного оборудования [2].
Расчет и подбор оборудования УЭЦН был осуществлен с применением программного обеспечения IHS SubPUMP. Данная методика позволяет быстро проанализировать различные конфигурации оборудования для конкретных условий скважин с целью повышения эффективности и улучшения экономических характеристик проектируемой системы. Подбор оборудования осуществлялся на основе
выбора электродвигателя и насосного агрегата, характеризующихся наибольшими
КПД и наименьшими энергетическими затратами для конкретных условий скважин.
Результаты подбора оборудования УЭЦН и пример итоговой компоновки оборудования УЭЦН с применением программного обеспечения IHS SubPUMP представлены в таблице и на рисунке. Во всех случаях установки были оснащены подольским
кабелем КПБК-90, в случае необходимости установка оснащалась сепаратором газа.

85,1
84,7
77,6
85,1
82,2
85,6
84,9
85,7
87,3
84,7

75,8
99,9
33
93,7
30,7
75,9
60,2
94,9
60,1
120,1

11,1
20,5
16,1
11,5
3,5
11,1
10,7
17,7
14,6
85,8

Данная методика позволила подобрать оборудование с наименьшими рабочими мощностями с целью избегания перегрева корпуса электродвигателя
и уменьшения риска выпадения солей на поверхности оборудования.
Прогноз процесса солеобразования при добыче нефти является неотъемлемой частью мероприятий по его предупреждению. Чаще всего прогнозирование
осуществляется для конкретных условий на основе гидрохимических расчетов.
Методика Дж.Е. Оддо и М.Б. Томсона для прогнозирования образования сульфатных и карбонатных солей позволяет учитывать изменение таких параметров, как
давление и температура [3-5].
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Рис. Результат подбора оборудования УЭЦН с применением
программного обеспечения IHS SubPUMP для скважины 18

В результате расчетов по методике Дж.Е. Оддо и М.Б. Томсона с учетом изменения термобарических условий выявлен риск выпадения кальцита и барита
в большинстве исследуемых скважин, а также незначительное влияние изменения
температуры на индекс насыщения воды. Следовательно, индекс насыщения
в большей степени зависит от концентрации ионов в попутно-добываемой воде.
Однако установлена тенденция, что при изменении температуры жидкости при
контакте с УЭЦН растворимость различных типов солей также меняется. Так, при
повышении температуры потока жидкости растворимость гипса увеличивается,
а растворимость ангидрита, кальцита и барита уменьшается.
В целях снижения преждевременных ремонтов по причине отложения солей
предлагается:
– подбор эффективных ингибиторов на основе прогнозирования типа солеотложений;
– создание базы данных о соответствии фактического состава солеотложений
с прогнозным и выбор наиболее точной методики прогнозирования;
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– подбор оборудования УЭЦН на основе более точного подсчета параметров
движения газожидкостной смеси с учетом постоянного изменения термодинамических условий скважин;
– предотвращение смешения несовместимых вод в процессе эксплуатации
скважин;
– контроль за водородным показателем среды (pH) при использовании
реагентов.
В целях снижения преждевременных ремонтов по причине отложения АСПВ
рекомендуется:
– подбор состава растворителей в соответствии с составом АСПО;
– внедрение НКТ с полимерным покрытием;
– перевод скважин, оборудованных ЭЦН на высокопроизводительные
ШСНУ с внедрением скребков-центраторов.
Изучение накопленного научного и производственного опыта позволит выбрать правильные направления для совершенствования эксплуатации установками
электроцентробежных насосов в осложненных условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ
АСФАЛЬТЕНОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
НА ВЫКИДНЫХ ЛИНИЯХ СКВАЖИН C ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА OLGA
Д.Ю. Соловьев, Т.С. Ладейщикова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент П.Ю. Илюшин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Выполнено гидродинамическое моделирование процессов образования асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО) в системе скважина – нефтепровод. Произведена адаптация гидродинамической модели скважины в соответствии с
реальными условиями эксплуатации. На основе данной модели оценена эффективность различных способов удаления парафина со стенки трубопровода.
Ключевые слова: асфальтеносмолопарафиновые отложения, моделирование,
программный комплекс, OLGA, слой парафина, депарафинизация, эффективность.

Процесс разработки месторождений нефти с повышенным содержанием парафина сопровождается осложнениями в системе сбора и транспорта скважинной
продукции. Основным осложняющим фактором является отложение парафинов на
поверхности выкидных линий и в сборных коллекторах, что приводит к выходу из
строя внутрипромыслового оборудования, снижению пропускной способности
нефтепроводов, сокращению добычи в результате простоев скважин. Многочисленные исследования, охватывающие проблему парафинообразования в нефтепроводах, не дают точного представления о месте выпадения асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО) и их количестве. Прогнозирование отложений
особенно актуально при выборе способа предупреждения и удаления АСПО.
Известные методы для определения текущей толщины слоя парафина включают в себя использование трубных калибров (скребков), приборов импульсного
давления и измерения падения давления и теплопередачи (по всему трубопроводу).
Каждый из этих подходов имеет ряд недостатков. Скребки и приборы импульсного давления не производят непрерывного измерения и могут нарушать рабочие
процессы, а их применение является дорогостоящим. Измерение перепада давлений
дает лишь общее представление по всей длине трубы, а не в отдельных проблемных
областях, и значение перепада давлений зависит от ряда параметров, помимо толщины парафина (например, шероховатости внутренней стенки трубопровода), и поэтому
не находится в прямой связи с толщиной парафина. При измерении теплопередачи на
тепловой поток влияют параметры флюида (температура, давление, состав, распределение фаз), которые постоянно изменяются. Поэтому данный метод не обеспечивает
необходимой точности определения толщины АСПО [1].
На сегодняшний день существуют современные программные комплексы
(ПК), которые способны рассчитать отложение и транспорт парафинов по трубопроводу, к их числу относится гидродинамический симулятор многофазного по158

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

тока OLGA. С помощью ПК OLGA выполнено моделирование процесса отложений парафина на внутренней поверхности лифтовых труб и стенках выкидной линии скважины с одного из месторождений Пермского края. Выбор скважины для
исследования процесса образования АСПО обусловлен низким межремонтным
периодом (МОП) (в среднем 274 сут) и большим числом (15) проведенных мероприятий по удалению парафиновых отложений в течение 19 месяцев. Для моделирования использовались физико-химические свойства и компонентный состав
нефти и попутного газа со скважины данного месторождения. Для исследования
компонентного состава выполнены лабораторные исследования образцов нефти
и попутного газа по стандарту ASTM 7213 с помощью газовой хроматографии
методом SimDis. В ПК OLGA создана гидродинамическая модель системы скважина – нефтепровод и проведены гидравлические расчеты. Гидравлическая схема
и профиль ствола скважины представлены на рис. 1. Исходные данные для гидравлического расчета приведены в табл. 1.

Рис. 1. Профиль ствола скважины

Таблица 1
Исходные данные для гидравлического расчета
Типоразмер труб,
мм
Выкидная
НКТ
линия
735,5

896

Температура
Давление
Глубина
Температура
Qжидкости,
Обводненность, % на выкиде
на буфеспуска
3
м /сут
на устье, С
ре, МПа
насоса, мм
насоса, С
1874

118,2

2,3

29,95

5

3,4

По результатам моделирования парафиноотложений в скважине определено
место и толщина слоя парафина, осевшего в НКТ в течение 5 сут, результаты
представлены на рис. 2. На данном рисунке изображено распределение давления
и толщины слоя парафина по длине НКТ, в соответствие с которыми установлены
места отложений толщиной 0,53 мм в интервале от 0–200 м и толщиной 0,5 мм
в интервале 200–850 м от устья скважины.
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Рис. 2. Распределение давления и толщины слоя парафина
по длине трубопровода: 1 – толщина слоя осевшего давления;
2 – давление

При анализе и сопоставлении полученных результатов с информацией из базы ремонтов скважины установлено, что отложения парафина зафиксированы
именно на том месте, котторое выявлено путем моделирования. Это дает основание полагать, что модель является достоверной и отражает реальные условия эксплуатации скважины.
Исходные параметры работы скважины, заданные в OLGA, применены для
расчета процесса парафиноотложений в трубопроводе от скважины (см. рис. 1)
с последующей оценкой эффективности механического и теплового способов удаления накопленного слоя парафина в выкидной линии.
К основным технологиям удаления отложений парафина относятся:
1) внутренняя чистка: механическое удаление парафина со стенки трубы
с помощью очистных устройств (поршень, скребок);
2) химическое удаление: использование углеводородных растворителей
и моющих составов на водной основе;
3) тепловое воздействие: прогрев паром, промывка горячей нефтью и прямой
электрический нагрев стенки выше температуры кристаллизации парафинов [2-4].
При наличии существенных минусов названных методов важным является
вопрос о выборе эффективного способа удаления парафина для конкретных условий эксплуатации трубопроводов. Для оценки эффективности методов депарафинизации на выкидной линии скважины выполнено моделирование процесса механической очистки с помощью очистного устройства, обработки нефтепровода паром и промывки горячей нефтью. На момент начала расчета процессов очистки
нефтепровода слой парафина на стенках формировался в течение 5 сут. В качестве
очистного устройства использовался полиуретановый (ПУ) шар, в качестве теплоносителей – обезвоженная и дегазированная нефть со скважины, подогретая до
температуры 120 С, и водяной пар. Режимно-технологические параметры процессов очистки нефтепровода приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Режимно-технологические параметры процессов очистки нефтепровода
Наименование параметра
Масса ПУ-шара
Диаметр ПУ-шара
Расход пара
Расход горячей нефти
Время закачки пара
Время закачки горячей нефти

Ед. изм.
кг
м
кг/ч
м3/ч
ч
ч

Значение
0,3
0,077
1600
12
3
3

Часовые расходы теплоносителей установлены в соответствие с рабочими
параметрами депарафинизационных установок, используемых на месторождении
(ППУ-1600/100 и АДПМ 12/150), время закачки – по данным базы промывок. По
результатам расчетов процессов очистки определено количество оставшегося парафина на стенке трубопровода, результаты расчетов представлены на рис. 3.

Рис. 3. Распределение толщины слоя парафина по длине трубопровода
в зависимости от метода: 1 – до депарафинизации; 2 – ПУ-шар;
3 – горячая нефть; 4 – пар

По результатам моделирования для рассматриваемого нефтепровода наиболее эффективным является механический метод удаления АСПО. Тепловые методы либо менее эффективны (горячая нефть), либо неэффективны (обработка паром). В данной работе рассмотрен технологический эффект способов борьбы
с АСПО, который является неоднозначным и подвержен влиянию различных факторов и условий. Подбор оптимальной технологии депарафинизации необходимо
проводить индивидуально для конкретного нефтепровода и условий эксплуатации. Научно обоснованный выбор наиболее эффективного и технологичного способа удаления АСПО позволяет осуществлять ПК OLGA.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
АСФАЛЬТЕНОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
НА НОЖОВСКОЙ ГРУППЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Е.Н. Устькачкинцев
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Г.П. Хижняк
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Ножовская группа нефтяных месторождений находится на юге Пермского
края, разработка ведется компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Превалирующим осложнением является интенсивное формирование асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО). С целью оптимизации затрат на ингибиторную защиту скважин от
АСПО целесообразным является подбор новых ингибирующих композиций с деэмульгирующими свойствами и опытно-промысловые испытания нетрадиционных
технологий их использования путем закачки на забой скважин и в ПЗП.
Ключевые слова: добывающая скважина, способ эксплуатации, асфальтеносмолопарафиновые отложения, ингибиторы парафиноотложений.

Ножовская группа состоит из 8 нефтяных месторождений, добыча нефти на
41 % скважин добывающего фонда осложнена наличием асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО). Причинами осложнения являются следующие
факторы [1]:
1) физико-химический состав нефти, осложненный высоким содержанием
парафинов (до 5,85 %), смол (до 33,6 %) и асфальтенов (до 8,69 %);
2) высокая обводненность продукции (среднее значение 64 %).
3) низкие пластовые температуры и давления, являющиеся катализаторами
процесса кристаллизации АСПО на поверхности подъемных труб и глубиннонасосного оборудования.
Для предупреждения образования АСПО в скважинах осложненного фонда
применяются различные технологии: устьевой блок подачи реагента (УБПР), глубинный дозатор (ГД), магнитные аппараты (МА), нагревательные кабельные линии (НКЛ) (рисунок) [2, 3].
Качественная эффективность промысловых технологий по предотвращению
и удалению АСПО определялась путем получения положительной суммы эффективностей четырех основных показателей по каждой скважине, оснащенной технологией:
Э = F (Э1, Э2, Э3, Э4) = min (Эn),

(1)

где Э1 принимает положительное значение, если число промывок через год после
внедрения технологии снижается по сравнению с предыдущим годом; Э2 принимает положительное значение, если число текущих ремонтов скважин по причине
АСПО через год после внедрения технологии снижается по сравнению с предыдущим годом; Э3 принимает положительное значение, если межочистной период
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работы скважины после внедрения технологии повышается по сравнению с предыдущим периодом; Э4 принимает положительное значение, если наработка насосного оборудования на отказ после внедрения технологии повышается по сравнению с предыдущим периодом.

Рис. Охват осложненного АСПО фонда скважин внедренными технологиями,
предупреждающими образование АСПО

Каждое слагаемое может принимать значения в пределах от 0 до 1. Эффективность технологии принимается равной минимальному значению одного из четырех слагаемых.
Были получены следующие результаты (табл. 1).
Таблица 1
Эффективность технологий предупреждения и устранения АСПО
Параметр
Э1
Э2
Э3
Э4
Итог

УБПР
0,87
0,91
0,72
0,74
0,72

ГД
0,87
0,92
0,53
0,76
0,53

МА
1
1
0,66
0,66
0,66

ГКЛ
0,84
0,68
1
1
0,68

Таким образом, на Ножовской группе месторождений эффективным методом
предупреждения АСПО является технология применения устьевых блоков подачи
реагента (эффективность составляет 72 %). Преимущество применения данной
технологии заключается в высокой точности дозирования реагента, оперативном
определении его эффективности и необходимой концентрации с ее оперативной
корректировкой. Следовательно, важным фактором определения максимальной
эффективности УБПР является подбор наиболее приемлемого ингибитора АСПО.
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В филиале ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми проводится постоянный подбор ингибиторов и растворителей АСПО ведущих сервисных
компаний с учетом изменения состава АСПО для месторождений Ножовской группы
с их ранжированием.
Пробы нефти отбираются со скважин, осложненных АСПО. Нефть характеризуется как парафинистая, тяжелая с повышенной вязкостью. Наличие асфальтенов
в количестве 4,71–6,21 % и высокие температуры плавления способствуют формированию АСПО на глубинно-насосном оборудовании и стенках скважин. Асфальтеносмолопарафиновые отложения относятся к асфальтеновому типу [4, 5].
Анализ эффективности проводится с использованием статистических методов принятия решений [6-12]. В данной работе использованы четыре критерия:
1) минимаксный критерий Вальда – пессимистичный критерий
Z MM  max min(eij ) ;
i



i







2) оптимистичный критерий Z AG  max min(eij ) ;
i




i



3) критерий Сэвиджа Z S  min  max(eij )  eij  ;
i
 j

4) критерий Гурвица Z HW  max c  min(eij )  (1  c)  max(eij ) .
i

j

i



Данные критерии применимы только для идеализированных практических
решений. Рекомендуется применять несколько критериев для более качественной
оценки эффективности исследуемых ингибиторов парафиноотложений. Данный
подход позволяет лучше проникнуть во все внутренние связи принятия решений
и ослабляет влияние субъективного фактора.
По оптимистичному критерию среди максимальных значений наибольшее
значение имеет ингибитор СНПХ-7909 (максимальная эффективность 90 %).
По пессимистическому критерию Вальда лучшим из ингибиторов считается
тот, у которого ингибиторный эффект из всех минимальных по столбцам значений
максимален. Наиболее эффективными (по мере убывания) являются СНПХ-7890Б,
СНПХ-7941М и СНПХ-7941.
Отойдем от крайних оптимистичных и крайних пессимистичных значений,
используя критерий Гурвица. Для его применения необходимо выбрать величину
1–0. При с = 1 это критерий «пессимизма» Вальда, а при с = 0 это крайне оптимистичный критерий. Для нашей задачи выберем с = 0,6. Рассчитываем значения
критерия для каждого столбца. Получен следующий ряд эффективных ингибиторов (по мере убывания): СНПХ-7941М, СНПХ-7890Б и СНПХ-7909.
Воспользуемся критерием Севиджа, который позволяет выбрать ингибитор
с наименьшим риском в самой неблагоприятной ситуации. Выберем в каждой
строке максимальное значение max(eij). Составим разницу max (eij) – eij = rij. Эта
разность является риском при использовании ингибитора на определенной скважине. Рассчитываем матрицу рисков. В каждом столбце выбирается максимальное
значение. Получен ряд ингибиторов с минимальными рисками (по мере убывания): СНПХ-7941М, ИА-6, СНПХ-7963, СНПХ-7920М, СНПХ-7909, СНПХ-7890Б.
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В табл. 2 приведены результаты проведенного статистического анализа лабораторной эффективности ингибиторов АСПО.
Таблица 2
Лабораторная эффективность ингибиторов АСПО по статистическим критериям
Критерий
Минимаксный критерий Вальда –
пессимистичный критерий
Оптимистичный критерий

Обозначение
ZММ

Эффективность (по мере снижения)
1

2

3

СНПХ-7890Б

СНПХ-7941М

СНПХ-7941

ZAG

СНПХ-7909

Критерий Сэвиджа

ZS

СНПХ-7941М

ИА-6

СНПХ-7963

Критерий Гурвица

ZHW

СНПХ-7941М

СНПХ-7890Б

СНПХ-7909

Таким образом, оценивая эффективность ингибиторов комплексно по четырем показателям, предпочтение отдаем ингибиторам марки СНПХ различных рецептур. Для месторождений Ножовской группы эффективными являются СНПХ-7941М, 7909, 7920М. Окончательное решение о выборе наиболее
приемлемого ингибитора принимается на основе анализа эффективности, а также
стоимости реагента.
Тестируемые ингибиторы применяются на тех скважинах, где они показали
наилучшую эффективность. В случае, когда одинаковую эффективность показали
несколько ингибиторов, предпочтение отдавалось ингибитору с более низкой стоимостью и дозировкой (г/т).
Из полученных данных следует, что базовыми ингибиторами АСПО на месторождениях Ножовской группы являются различные составы марки СНПХ.
Средняя кратность увеличения МОП составляет 1,75 раза, что определяет эффективность применяемых методов предупреждения отложений АСПВ. К недостаткам применяемой технологии следует отнести:
1. Отсутствие универсального ингибитора АСПО для нефти Ножовской
группы месторождений (в настоящее время на месторождениях используется
6 различных ингибирующих составов различных производителей и различной
стоимости).
2. Высокий удельный расход ингибиторов АСПО, приводящий к неоправданным ежемесячным затратам на заправку УБПР.
3. Постоянно изменяющиеся свойства добываемой жидкости требуют постоянного подбора соответствующего ингибитора АСПО.
С целью оптимизации затрат на ингибиторную защиту скважин от АСПО
целесообразным является целенаправленный подбор новых ингибирующих
композиций с деэмульгирующими свойствами и опытно-промысловые испытания нетрадиционных технологий их использования путем закачки на забой
скважин и в ПЗП.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ
ПРИ МНОГОВАРИАНТНОМ ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОГО
АНАЛИЗА
М.А. Филатов, М.Ю. Рябчевских
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Распопов
Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми
Целью работы является обоснование эффективности бурения проектных боковых стволов на основе выполненного геолого-промыслового анализа с использованием геолого-гидродинамической модели месторождения. По результатам выполненной работы подготовленгы рекомендации по пересмотру бурения новых боковых стволов.
Ключевые слова: геолого-промысловый анализ, бурение боковых стволов,
гидродинамическое моделирование, секторная модель, многовариантные расчеты.

Адекватность каждой геолого-гидродинамической модели (ГДМ) месторождения определяется степенью изученности и качеством имеющейся геологопромысловой информации. Повышение качества моделей необходимо обеспечивать за счет постоянного сопровождения при непрерывном мониторинге геологической, сейсмической и промысловой информации. При этом детальный геологопромысловый анализ (ГПА) играет определяющую роль.
На основе проведенного ГПА обоснована эффективность бурения боковых
стволов (БС) с использованием ГДМ на примере турнейского (пласт Т) объекта
нефтяного месторождения Пермского края. Турнейский объект (Т1, Т2 и Т3) распространен по всей площади месторождения. В составе объекта выделяется ряд
поднятий. Основная часть начальных геологических запасов сосредоточена на
центральном поднятии.
Объект введен в пробную эксплуатацию и разрабатывается единичными
скважинами. С недавнего времени начаты активные работы по усилению системы
разработки залежи с помощью бурения БС. Одновременно отмечается увеличение
доли попутно добываемой воды в продукции с 46 до 67 %, что связано с высоким
начальным процентом обводненности по БС.
Результаты бурения БС на поднятии в целом показали невысокую успешность. Основными причинами этого являются низкие коллекторские свойства
турнейских отложений, высокий процент обводненности добываемой продукции,
снижение пластового давления в зонах отбора в связи с отсутствием влияния закачки отдельных скважин.
В качестве объекта исследования рассмотрен район скв. № 766 в юговосточной части центрального поднятия. На данном участке пробурено 5 БС
№ 149, 154, 1041, 1052 и 2068. Скважины вступали в эксплуатацию с обводненностью, изменяющейся от 27 (скв. № 1052) до 91 % (скв. № 1041). Одной из задач
данного исследования являлось проведение ГПА данного района с целью уточне168
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ния остаточных запасов нефти, источников обводнения и дальнейшего планирования бурения скважин.
В процессе разработки вышележащего визейского объекта на данном участке
отмечалась существенная перекомпенсация отборов закачкой воды (от 120 до
500 %) пласта Бб2. Потеря части закачки могла быть связана как с перетоками по
стволу скважины, так и с прорывом воды через плотные зоны при высоком градиенте давления.
В процессе выполнения ГПА оказалось, что попутно добываемая вода в скважинах № 154, 149, 1041, 2068 на исследуемом участке в основном опресненного
характера, несмотря на то, что освоение системы ППД на исследуемом участке организовано после бурения БС.
Таким образом, сделано предположение о возможном влиянии системы ППД
с вышележащего объекта на исследуемый район скважин. Иными словами, существуют зоны возможных межпластовых перетоков с вышележащего визейского на
нижележащий турнейский объект разработки. Зоны обводнения пласта Т1, которые находятся в пределах участков с низкой толщиной глинистой перемычки между пластами Т1 и Бб2 (районы нагнетательных скв. № 183, 1036, 1042, 2067),
подтверждаются результатами бурения БС. Таким образом, наиболее вероятная
причина образования промытых зон – перетоки закачиваемой воды из вышележащего пласта Бб2 в связи с отсутствием надежной плотной перемычки между пластами Бб2 и Т1 (рис. 1).

Рис. 1. Выкопировка района скв. № 766 из карты толщин
плотной «перемычки» между пластами Бб2 и Т1

По данным потокометрических исследований заколонная циркуляция закачиваемой воды в турнейские отложения выявлена в нагнетательной скв. № 183,
а в скв. № 2076 зафиксированы нарушения в эксплуатационной колонне в интервале пласта Т1.
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Следующий этап работы включал в себя учет всех полученных данных и обновление существующей ГДМ. В процессе актуализации геологической модели
проведена перекорреляция в существующих скважинах с учетом пробуренных
новых БС. Выбор границ секторной ГДМ выполнялся на основании анализа линий
тока и оценки регионов дренирования и заводнения с помощью опций, реализованных в программном комплексе Tempest MORE компании Roxar.
По результатам проведенного ГПА определен перечень параметров, которые
впоследствии могли повлиять на фактические показатели работы исследуемых
скважин. Данные параметры определены как неопределенности, для которых по
результатам ГПА выделены наиболее вероятные предельные значения. С помощью многовариантного моделирования на основе данных параметров в программе
Enable компании Roxar создано и просчитано 375 расчетов с разными диапазонами изменения неопределенностей. Они делятся на 3 вида (обзорные, уточняющие
и расчеты на чувствительность [2-5]).
В результате проведенных расчетов наибольшее влияние на адаптацию скважин оказали объем закачиваемой воды (обусловленный межпластовыми перетоками) и величина вертикальной проницаемости. Результаты расчетов по обводненности и степень влияния каждого из параметров неопределенности на адаптацию изображены на торнадо-диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. График обводненности на примере скв. 1052_2
(торнадо-диаграмма)

170

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

В результате многовариантных расчетов выбран один вариант, максимально
близко удовлетворяющий условию сходимости расчетных и фактических параметров разработки скважин. По ГДМ, актуализированной с учетом ГПА, отклонение накопленной добычи нефти от фактических значений составило 2 %.
На модели с учетом ГПА наблюдается изменение распределения плотности
запасов (в центральном, юго-восточном и северном участках залежи) (рис. 3).

Рис. 3. Карта плотности подвижных запасов нефти пласта Т
без учета ГПА (слева) и с учетом ГПА (справа)

На следующем этапе работы проведены расчеты технологических показателей разработки. Вариант предусматривал бурение 6 БС в исследуемом районе.
Результаты расчетов на ГДМ показали, что при равных значениях добычи жидкости расчетный дебит нефти значительно отличается от расчетов, выполненных без
проведения детального ГПА. Наибольшее расхождение отмечается по скважинам
№ 152_2, 759_2 и 1025_2. Следовательно, по данным скважинам существуют риски неподтверждения начального проектного дебита нефти.
Для снижения рисков последующего бурения на заключительном этапе работы принято решение провести расчеты с различными вариантами заложения забоя
БС скважины № 1025 с использованием актуализированной ГДМ. В качестве базового варианта принят вариант с координатами бурения БС в зонах наибольших
остаточных запасов нефти определенных без детального ГПА.
В результате проведенного анализа различных вариантов выявлено, что вариант 1 является наиболее эффективным (дополнительная добыча нефти относительно базового варианта составила 20,5 тыс. т нефти).
По результатам работы сделаны следующие выводы:
1. ГПА позволил уточнить геологическое строение залежи и представление о
текущем состоянии разработки исследуемого района, также удалось добиться
удовлетворительной адаптации скважин по всем технологическим показателям
разработки.
2. С помощью уточненной с помощью ГПА ГДМ подготовлены рекомендации по корректировке последующего бурения БС.
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3. Комплексный подход к прогнозированию технологических показателей
разработки на основе ГПА и с использованием современного программного обеспечения по геолого-гидродинамическому моделированию позволяет минимизировать риски недостижения проектных дебитов скважин и повысить эффективность
бурения проектных скважин.
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Рассмотрены асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), механизм образования АСПО, а также методы их удаления. Проведен анализ основных групп АСПО по Маркуссону. Разработан состав для удаления АСПО. Произведен расчет
моющей, диспергирующей и растворяющей способностей растворителя.
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моющая, растворяющая, диспергирующая способности.

На сегодняшний день большинство нефтяных месторождений Российской
Федерации находится на поздней стадии разработки. Эта стадия сопровождается
рядом осложнений при добыче нефти, в том числе связанных с образованием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в системе «пласт – скважина». При
этом за предыдущий временной период на этих месторождениях существенно изменились геолого-физические и технологические условия разработки, уменьшились дебиты скважин, увеличилась обводнённость скважиной продукции, в нефтепромысловой практике стали широко использоваться методы увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти, произошло расширение зон
формирования АСПО, изменились состав и структура этих отложений.
Как известно, борьба с АСПО в добыче нефти ведется по двум направлениям: удаление уже сформировавшихся отложений и профилактика (предотвращение) отложений. Для удаления АСПО в скважинах применяют тепловые
и химические методы, а для предотвращения образования АСПО – закачку ингибиторов этих отложений (диспергаторов, депрессаторов, смачивателей и модификаторов) [1].
Одним из самых эффективных и технологичных способов удаления АСПО в
скважинах является применение углеводородных растворителей, подбор которых,
как правило, осуществляется опытным путем. Как показывают исследования, углеводородные растворители при контакте с АСПО проникают в их толщу, диспергируя и растворяя смолопарафиновую массу, что способствует ее последующему
удалению.
Чтобы добиться лучшего растворения и удаления АСПО, необходимо подбирать реагент таким образом, чтобы он представлял собой композицию алифатических, нафтеновых и ароматических углеводородов, с добавлением к ним поверхностно-активных веществ (ПАВ). Также в качестве добавок к базовым компонентам растворителя можно использовать и другие химические вещества, такие как
полярный неэлектролит, щелочные агенты и т.д. Так, например, добавление ПАВ
к растворителю позволяет повысить его диспергирующую и растворяюшую способность по отношению к АСПО [2].
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Парафины, смолы и асфальтены отличаются друг от друга по растворимости
в различных углеводородах. Парафины лучше растворяются в парафиновых углеводородах, смолы хорошо растворяются в парафиновых углеводородах – пентане
и высших, а также в нафтеновых и ароматических углеводородах, а асфальтены
растворяются в ароматических углеводородах и нерастворимы в парафиновых
углеводородах [1].
Чтобы выбрать эффективный растворитель для удаления АСПО необходимо
знать состав и тип АСПО. Нами был проведен анализ образцов АСПО, отобранных из скважин одного из нефтяных месторождений Оренбургской области. Методика анализа основана на различной растворимости компонентов отложений
в определенных растворителях. В основу методики определения состава АСПО
положен метод анализа остаточных нефтепродуктов по Маркуссону. В результате
исследований был определен групповой состав образцов АСПО и установлен их
парафиновый тип (таблица).
Групповой состав образцов АСПО
№ п/п
1
2
3
4

Групповой состав АСПО
Механические примеси
Асфальтены
Парафины
Смолы

Количественное содержание, %
0,13–3,71
0,52–1,07
50,5–78,3
2,55–7,68

В соответствии с парафиновым типом отложений был разработан растворитель
на основе стабильного конденсата, ароматических углеводородов, полярного неэлектролита, неионогенного поверхностно-активного вещества и щелочного агента [3].
Для определения эффективности растворителя исследуемый образец АСПО
нагревался до температуры размягчения, перемешивался до однородного состояния
с последующим приготовлением из него шариков диаметром 10 мм. Образец взвешивался и помещался в заранее взвешенные корзиночки из стальной сетки с размером ячейки 1,0×1,0 мм. Диаметр корзиночки 20 мм, высота, 20 мм. Корзиночки
с образцом АСПО взвешивались с точностью до 0,005 г. Корзиночка с навеской
АСПО помещалась в герметичную ячейку объемом 150 см3, куда наливался изучаемый растворитель в соотношении 10 г на 1 г АСПО, так, чтобы он полностью покрывал образец АСПО. Растворитель взвешивался с точностью до 0,005 г. Через
определенные промежутки времени корзиночки извлекались из растворителя и выдерживались на воздухе до постоянства массы. Через 24 часа содержимое ячейки
отфильтровывалось с помощью воронки Бюхнера, а фильтр с остатком высушивался до постоянной массы. Далее определялась масса остатка на фильтре по разности
масс фильтра и фильтра с остатком АСПО с точностью 0,005 г.
При обработке результатов проводился расчет моющей, диспергирующей
и растворяющей способностей растворителя [4].
Проводились исследования влияния времени на эффективность применения
растворителя (рис. 1).
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Рис. 1. Эффективность применения растворителя
в зависимости от времени

Установлено, что оптимальное время растворения, при котором наблюдаются высокие значения эффективности (85 %), составляет 6–10 часов [3].
Исследование влияние температуры на эффективность растворителя проводилось при температурах 20, 37, 45, 50 и 55 С (рис. 2). С этой целью ячейки выдерживались в термошкафу.

Рис. 2. Эффективность применения растворителя
в зависимости от температуры

В результате эксперимента было выявлено, что при 55 С в течение 12 часов
происходит полное растворение образцов АСПО.
Таким образом, в результате проведенных исследований был разработан
эффективный растворитель для удаления АСПО парафинового типа, содержащий такие компоненты, как стабильный конденсат, ароматические углеводороды, полярный неэлектролит, неионогенное поверхностно-активное вещество
и щелочной агент. Разработанный растворитель по сравнению с аналогами обла175
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дает повышенными моющей, растворяющей и диспергирующей способностью
по отношению к АСПО парафинового типа в диапазоне температур 20–55 С
и обеспечивает их практически полное растворение при температуре 55 С в течение 12 часов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛИКВИДАЦИИ АСПО И ГИДРАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС»
Э.Р. Худиев
ООО «Газпромнефть-Хантос», Ханты-Мансийск
Добыча нефти и газа всегда осложняется выносом механических примесей,
асфальтосмоловыми и гидратными отложениями. Это негативно отражается на показателях работы промысла и ведет к значительным затратам на операции по удалению данных отложений. Поэтому необходимо разработать экономически целесообразный и эффективный метод для удаления АСПО и гидратных отложений.
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, магнитное поле,
индукционный ток, экономическая эффективность.

Текущая ситуация в нефтедобывающей отрасли России характеризуется постоянным ростом доли трудноизвлекаемых запасов, характеризующихся низкопроницаемыми коллекторами и высокой вязкостью. Кроме того, добыча нефти и газа на
большинстве крупных месторождений осложняется отложением солей, выносом
механических примесей, асфальтосмолопарафиновыми и гидратными отложениями.
Уровень отложений может достичь критического, что негативно отразится на
работе эксплуатационного фонда месторождений. Вследствие этого снижаются дебиты добывающих скважин, возрастает вероятность вывода из строя погружного
оборудования, что, в свою очередь, приводит к увеличению вероятности аварий.
Для борьбы с различными типами отложений (рис. 1) в настоящее время применяются технологии, основанные на использовании различных видов энергии
(термической, химической, механической и т.д.), таковыми являются скребкование,
обработка скважин горячей нефтью, использование трубчатых электронагревателей.
Данные технологии не всегда достаточно надежно обеспечивают эффективность в борьбе с асфальтосмолопарафиновыми и гидратными отложениями в насосно-компрессорных трубах и затрубном пространстве скважин.

Рис. 1. Компоненты отложений добывающих скважин
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Для решения сразу нескольких проблем современной нефтедобычи, таких как
профилактика и ликвидация асфальтосмолопарафиновых (АСПО) и гидратных отложений, добыча вязких нефтей, разработана эффективная технология индукционного нагрева. Данная технология использует нагрев тел в электромагнитном поле за
счет теплового действия электрического тока, протекающего непосредственно по
нагреваемому телу и возбуждаемого в нем благодаря электромагнитной индукции.
Принцип технологии индукционного нагрева можно описать следующим образом:
если взять проводник с переменным током и расположить его вблизи (без контакта)
поверхности проводящего тела, то вследствие электромагнитной индукции в этом
теле возникнут индуктированные токи (рис. 2).

Рис. 2. Прохождение индуцированного тока на поверхности металла [3]

Отличительной особенностью индукционных систем нагрева по сравнению
с другими нагревательными системами является формирование теплового поля
непосредственно в проводящем теле, например в стенке НКТ (рис. 3).

Рис. 3. Принцип тепловыделения [2]

Технология индукционного нагрева предполагает возможность применения
нескольких модификаций индукторов, среди которых основными являются индукторы с так называемыми «горячим» и «холодным» кабелями. В варианте «горячего» кабеля используют нагревательный элемент в виде брони кабеля или
с горячим наконечником повышенной удельной мощности. Данный способ положительно зарекомендовал себя в «глухих» скважинах для расплавления парафиновых и гидратных пробок. Также он может использоваться для добычи вязкой
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нефти и профилактики образования АСПО и гидратных пробок. Применение «холодного» кабеля с нагревательным элементом в виде обсадной колонны и НКТ
положительно зарекомендовало себя при добыче вязкой нефти и профилактике
образования АСПО и гидратных пробок.
Данный метод основан на формировании теплового поля непосредственно
в проводящем теле (эксплуатационная колонна и подвеска НКТ), без нагрева кабеля. Это обеспечивает безопасность производства работ, значительно сокращает
время нагрева межтрубного и внутреннего пространства НКТ и, соответственно,
время профилактической обработки. Кроме того, метод с «холодным» кабелем
имеет более высокий КПД – на уровне 98 % и, как следствие, более низкие операционные расходы. При профилактических работах обеспечивается полное очищение стенок насосно-компрессорных труб, значительно увеличивается межоперационный период обработки скважин, потребляемая мощность при профилактических работах не превышает 25 Вт/м.
Индукционный метод нагрева был успешно опробован на месторождениях
Западной Сибири, Республик Башкортостан и Татарстан. По результатам обработок скважин были получены следующие положительные результаты: средний дебит по обрабатываемым скважинам увеличился на 12 %; межоперационный период увеличился с трех суток (до применения индукционного нагрева) до 30–45 суток; появилась возможность отказаться от проведения других мероприятий по
ликвидации и профилактике АСПО, таких как скребкование и горячие промывки
агрегатом депарафинизации скважин, применение химических реагентов и др.; все
спускоподъемные операции проводятся без остановки скважин и привлечения
специализированных бригад [3].
Благодаря данной технологии можно значительно сократить затраты на профилактические операции эксплуатационных скважин (порядка 37 % ежегодно).
Область применения технологии индукционного нагрева достаточно широка
и распространяется не только на нефтяную промышленность. Метод применим
также в металлургической и медицинской промышленности, в ювелирном деле,
в машино- и приборостроении. Таким образом, индукционный нагрев, характеризующийся высокими показателями эффективности, является реальной альтернативой традиционным системам нагрева.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН В РЕЖИМЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
КРАТКОВРЕМЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ И РАЗРАБОТКА
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
К.В. Цивелев
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент О.С. Чернова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Рассмотрена эксплуатация нефтяных скважин в режиме периодического кратковременного включения (ПКВ) установками электроцентробежных насосов
(УЭЦН) на примере одного из нефтяных месторождений Томской области. Проведен анализ технологической и экономической эффективности применения данного
режима, а также предложены рекомендации по выбору времени цикла работы скважины и подбору погружного оборудования.
Ключевые слова: электроцентробежный насос, малодебитный фонд скважин,
периодическое кратковременное включение, время откачки, время накопления.

В настоящее время в нефтяной отрасли не сложилось единого количественного критерия отнесения скважин к малодебитному фонду. В данной работе
к этой категории будут относиться скважины с дебитом жидкости менее 30 м3/сут,
так как с этим значением связаны границы использования разных способов механизированной добычи.
Для эксплуатации малодебитных скважин применяются следующие технологии: низкопроизводительные УЭЦН, периодическая эксплуатация скважин УЭЦН,
установка штанговых глубинных насосов (УШГН), установка электроприводных
винтовых насосов, установка штанговых винтовых насосов, плунжер-лифт [1].
Фактически весь малодебитный фонд скважин поделен между УЭЦН
и УШГН, а объем внедрения альтернативных способов добычи незначителен.
Эксплуатация малодебитных скважин установками электроцентробежных насосов
является наиболее распространенным способом в Западной Сибири. Причем используется как непрерывная эксплуатация с использованием УЭЦН с малой производительностью, так и эксплуатация в режиме периодического кратковременного включения.
Эксплуатация скважин в режиме ПКВ заключается в том, что откачка жидкости из скважины чередуется с ее накоплением в скважине. В скважины с притоком
до 30 м3/сут спускается УЭЦН, производительность которого в 3–5 раз превышает
данный приток. Ударные пусковые перегрузки устраняются за счет «мягкого»
безударного пуска УЭЦН при помощи преобразователя частоты [2].
При применении данного режима повышается энергоэффективность малодебитного фонда скважин. Это связано с тем, что более мощные по производительности насосы имеют более высокий коэффициент полезного действия в сравнении
с низкопроизводительными насосами. На рассматриваемом месторождении широко применяются УЭЦН REDA EZline (Schlumberger). Так, например, УЭЦН REDA
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D150EZ имеет КПД 32,54 %, в то время как КПД УЭЦН REDA D700EZ составляет 62,04 % [3].
Режим ПКВ позволяет увеличить межремонтный период работы скважин.
Низкие показатели межремонтного периода эксплуатации малодебитных скважин
при эксплуатации низкопроизводительными насосами часто связаны с солеотложениями и механическими примесями. Эксплуатация скважин в режиме ПКВ помогает бороться с механическими примесями и солеотложениями, так как более
мощные насосы имеют больший диаметр проходного сечения. По этой же причине менее осложнено проведение технологических операций (соляно-кислотная
обработка, промывки и т.д.).
Время цикла работы скважины напрямую влияет на добычу жидкости. При
накоплении динамический уровень уменьшается, соответственно, забойное давление растет и депрессия уменьшается, в результате чего приток из пласта падает.
Поэтому необходимо максимально приблизить усредненное забойное давление
к целевому забойному давлению. Усредненным забойным давлением является
среднее значение между верхней и нижней границей давления при запуске и остановке УЭЦН. Целевое забойное давление – это минимальное давление, которое
достигается в конце цикла откачки жидкости из скважины [4].
Наиболее предпочтительным является расчет режима ПКВ при помощи кривой восстановления уровня (КВУ), так как именно эти данные ложатся в основу
цикла работы скважины [4]. Рассмотрим скважину, для которой имеются данные
с блока считывания информации станции управления. Значения динамического
уровня, пересчитанные с данных по изменению давления на приеме насоса, представлены в табл. 1.
По данным значениям можно получить зависимость притока скважины от
динамического уровня, который напрямую влияет на забойное давление.
Таблица 1
Параметры скважины во время восстановления уровня
Время, ч: мин: с
18/08/15 3:58:53
18/08/15 04:58:52
18/08/15 05:58:51
18/08/15 06:58:50
18/08/15 07:58:48
18/08/15 08:58:47
18/08/15 09:58:46
18/08/15 10:58:45
18/08/15 11:58:44
18/08/15 12:58:43
18/08/15 13:58:42
18/08/15 14:58:41

Давление Динамический Изменение
на ТМС, атм уровень, м
в уровне, м
35
2482
39
2426
56
42
2382
44
45
2341
41
48
2298
43
51
2256
42
53
2228
28
56
2186
42
58
2158
28
60
2129
29
62
2101
28
64
2074
27

Приток
Приток к сквак скважине, м3/ч жине, м3/сут
0,77
0,60
0,56
0,59
0,57
0,39
0,58
0,39
0,39
0,38
0,38

18,6
14,4
13,5
14,2
13,7
9,3
13,9
9,3
9,5
9,1
9,0
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При увеличении уровня жидкости в скважине приток из скважины должен
уменьшаться в связи с увеличением забойного давления. По расчетам, представленным в табл. 1, можно увидеть противоречивую информацию. При увеличении уровня в скважине расчетный приток как увеличивается, так и уменьшается.
Причина заключается в ограниченной разрешающей способности прибора, измеряющего давление. Для устранения данной проблемы снятые значения уровней следует интерполировать гладкой кривой при помощи линии тренда. С помощью полученной интерполированной кривой можно рассчитать новые значения притока из скважины.
Задача определения времени цикла сводится к определению максимального
значения уровня жидкости в скважине, при котором насос должен включаться
в работу. Необходимо отталкиваться от максимального допустимого процента
отклонения от целевого дебита, минимальной скорости потока, необходимой для
охлаждения электродвигателя, а также от максимально допустимого числа запусков насоса за определенный момент времени. При этом необходимо принимать во
внимание приток жидкости из пласта во время работы насоса. Время накопления
от целевого уровня до максимального определяется при помощи функции кривой
восстановления уровня.
Из табл. 2 видно, что при изменении времени цикла работы скважины меняется текущий динамический уровень, соответственно, меняется среднеинтегральное забойное давление, значит, изменяется и дебит.
Таблица 2
Зависимость дебита жидкости от количества циклов
Количество
циклов в день
87
44
22
15
8
4
3
2

Динамический
уровень, м
2480
2470
2459
2439
2420
2373
2274
2216
2106

Время откачки
Время накопления Дебит жидкости,
в одном цикле, ч:мин:с в одном цикле, ч:мин:с
м3/сут
0:5:38
0:11:08
0:21:50
0:32:06
0:56:03
1:44:59
2:12:09
3:01:42

0:11:00
0:22:00
0:43:59
1:05:59
2:00:58
4:12:55
5:40:54
8:58:50

18,61
18,49
18,24
18
17,42
16,13
15,36
13,87

При увеличении количества циклов в день с 22 до 87 дебит жидкости увеличивается на 0,37 м3/сут, что составляет 2,02 %. При обводненности 6 %, разница в дебите нефти для данной скважины составляет 0,3478 м3/сут или
10,434 м3/мес. Увеличенное число запусков скважины может привести к уменьшению межремонтного периода. Поэтому, принимая решение о времени цикла
работы оборудования, необходимо отталкиваться от экономических и технологических показателей.
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На изучаемом нефтяном месторождении скважины, работающие в режиме
ПКВ, эксплуатируются в часовом цикле, то есть сумма времен откачки и накопления составляет 1 час. По расчетам, выполненным в данной работе, уменьшение
времени работы цикла скважины приводит к увеличению дебита по жидкости на
2–4 % за счет уменьшения целевого забойного давления. Преобразователи частоты устраняют возможные ударные пусковые нагрузки.
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О ПРИЧИНАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗРАБОТКИ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ
НОВО-ЕЛХОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
Л.Р. Шайхразиева
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Л.И. Гарипова
Альметьевский государственный нефтяной институт
Объектом исследования является ЦДНГ Ново-Елховской площади НовоЕлховского месторождения, на котором проводились мероприятия по применению
горизонтальных скважин с целью интенсификации добычи нефти. Проведен анализ
фонда горизонтальных скважин, рассмотрена динамика коэффициента продуктивности скважин, также проведены ассоциативный и многофакторный анализы, в ходе
которых было обнаружено влияние ряда факторов на величину прироста дебита
нефти. Рассчитана дополнительная добыча нефти по характеристикам вытеснения
и дан анализ технико-экономических показателей применения горизонтальных
скважин в сравнении с вертикальными скважинами.
Ключевые слова: горизонтальная скважина, дополнительная добыча, коэффициент продуктивности, эффективность, гидродинамические исследования.

В настоящее время перспективным направлением развития добычи трудноизвлекаемых запасов нефти является применение горизонтальных технологий,
которые обладают повышенной поверхностью вскрытия пласта, снижают фильтрационное сопротивление в призабойных зонах.
Применение традиционных методов не обеспечивает запланированной добычи нефти. Разработка объектов вертикальными скважинами является неэффективной вследствие низких дебитов и неокупаемости вложенных средств.
Одним из методов разработки нефтяных месторождений является применение горизонтальных скважин. Их эффективность обусловливается тем, что применение горизонтальных скважин в неоднородных коллекторах нацелено на увеличение контактируемой с пластом поверхности, площади дренирования и коэффициента нефтеизвлечения.
Технология строительства горизонтальных скважин в Республике Татарстан
была выведена на высокий уровень. Это подтверждается технико-экономические
показателями, которые сопоставимы с показателями ведущих компаний [1].
Одним из основных преимуществ горизонтальных скважин по сравнению
с вертикальными является высокий дебит, который обусловлен конструктивными
особенностями скважины.
На величину дебита горизонтальной скважины существенно влияет длина
вскрытия пласта [2].
Эффективность применения горизонтальных технологий во многом зависит
от ряда факторов, к которым относятся геологическое строение продуктивного
пласта, расчлененность, анизотропия, трещиноватость, неоднородность, пористость и проницаемость [3].
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Что касается вертикальных скважин, то влияние анизотропии на их работу
пренебрежимо мало. Таким образом, по коэффициенту анизотропии продуктивных пластов можно определить целесообразность применения вертикальных или
горизонтальных скважин. Для повышения качества проектирования разработки
нефтяных месторождений с помощью горизонтальных скважин необходимо проведение исследований керна с целью определения коэффициента анизотропии
Кроме того, для эффективной выработки запасов горизонтальными технологиями важна еще одна конструктивная деталь – длина горизонтального участка.
Как часто бывает, явной зависимости между продуктивностью горизонтальной
скважины и длиной ствола не наблюдается вследствие значительной неоднородности коллекторов [4].
Также следует учитывать и тот факт, что с ростом длины горизонтального
участка скважины увеличивается стоимость скважины. Таким образом, возникает
понятие критической длины горизонтального участка ствола скважины. В ПАО
«Татнефть» критической считается длина более 600 м.
На основании анализа научно-технической литературы можно сказать, что
благодаря применению горизонтальных скважин стала возможной разработка месторождений и залежей с трудноизвлекаемыми запасами нефти.
Сложно переоценить эффективность данной технологии, так как большинство активных запасов девонской нефти практически выработана, а доля тяжелой
нефти с каждым годом увеличивается.
Однако, несмотря на все свои преимущества, горизонтальные технологии
имеют и ряд проблем, требующих особого внимания. Применение горизонтальных скважин не всегда возможно. Зачастую это обусловлено геологическим
строением пласта, наличием подстилающих вод и рядом других факторов.
Также трудности возникают и при проведении промыслово-геофизических
исследований, обусловленных самой конструкцией скважины и отсутствием надежного и высокоточного оборудования [5]. Полученные при исследовании результаты дают представление о характере притока, а также используются при
планировании мероприятий по повышению нефтеотдачи разрабатываемых пластов, а также с целью контроля эффективности воздействия на ПЗП [6].
За последние три года существенно увеличилась доля действующих горизонтальных скважин. Данная тенденция также характерна и для Ново-Елховского
месторождения.
Ново-Елховская площадь Ново-Елховского месторождения находится на последней стадии разработки. Максимальный объем добычи нефти был достигнут
в 1968 г., и равен 7,1 млн т в год. Завершающая стадия разработки характеризуется снижением темпа падения добычи нефти, практически стабильными дебитами
скважин и высокой обводненностью продукции.
Анализируемый фонд горизонтальных скважин Ново-Елховской площади
является малодебитными (дебит по жидкости менее 5 м3/сут, дебит по нефти
5 т/сут и малообводненный (менее 10 %)).
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В результате сравнительного анализа значений коэффициентов продуктивности горизонтальных и вертикальных скважин было выявлено, что величина коэффициента продуктивности горизонтальной скважины в 2–3 раза выше.
Согласно РД были выбраны участки для внедрения ГС с целью вовлечения
в разработку ранее не охваченных запасов нефти в условиях Ново-Елховской
площади.
С целью обнаружения влияния таких факторов, как длина горизонтального
участка ствола скважины, вскрытая толщина пласта, проницаемость, нефтенасыщенность, тип коллектора и забойное давление на величину прироста дебита нефти был проведен ассоциативный анализ, в ходе которого обнаружено влияние такого параметра, как тип коллектора.
Анализ влияния геолого-технологических факторов на эффективность применения ГС показал, что на прирост дебита нефти оказывает влияние как один из
анализируемых факторов (тип коллектора), так и их совокупность.
В ходе сравнительного расчета свойств пластов установлено, что значения
гидропроводности, подвижности, проницаемости, пьезопроводности и приведенного радиуса выше по ГС. Таким образом, ФЕС значительно улучшились после
применения ГС.
Расчет технологической эффективности ГС проводился по характеристикам
вытеснения (ХВ). Для расчета были использованы ХВ по методам ГоворовойРябининой, Сазонова, Максимова, Пирвердяна, Давыдова и постоянное нефтесодержание. Расчет показал, что дополнительная добыча на одну ГС составляет
2967,75 тонн.
Расчет экономической эффективности применения ГС проводился в сравнении с вертикальными скважинами. Индекс доходности по вертикальной скважине составил 1,35, по горизонтальной – 1,4. Срок окупаемости 6 лет
и 4 года соответственно.
Применение горизонтальных скважин в пределах анализируемого объекта
в дальнейшем позволит ввести в разработку запасы нефти, которые разрабатывать
традиционными методами не представляется возможным.
Также применение горизонтальных технологий в пределах Ново-Елховской
площади Ново-Елховского месторождения позволит сократить затраты на строительство новых скважин с целью выработки запасов, сосредоточенных в линзах
и застойных зонах, сократить объемы внедряемых вертикальных скважин.
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Секция 4
ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОМЕХАНИКА

СОЗДАНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИГОНА
НА АЯЗОВСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Р.У. Куркамбаев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Е.А. Романько
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Рассмотрены особенности создания геодинамического полигона на Аязовском
месторождении нефти. Приведена методика выполнения маркшейдерских наблюдений на полигоне.
Ключевые слова: геодинамический полигон, профильные линии, привязка
спутниковой системы, опорные и рабочие реперы, горизонтальные и вертикальные
смещения.

При освоении запасов рудных месторождений обязательным условием ведения горных работ является создание наблюдательной станции на земной поверхности в пределах зоны влияния горных работ. В работах [1, 2] приведены
некоторые примеры организации маркшейдерских наблюдений на рудных месторождениях. Для нефтяных месторождений также необходимо создание геодинамического полигона. Рассмотрим особенности его создания для условий
Аязовского нефтяного месторождения.
Аязовское нефтяное месторождение расположено на территории Дуванского района Республики Башкортостан, в юго-западной части Бымско-Кунгурской впадины.
Рельеф местности представляет собой сильно расчлененное холмистое плато,
приподнятое на 350–450 м над уровнем моря. Рельеф местности изрезан большим
количеством небольших рек, которые прорезают плато в различных направлениях. В южной части участка наблюдается повышение рельефа, отметки отдельных
вершин достигают 480 м. В северном и северо-западном направлениях рельеф постепенно понижается до отметок 300–400 м, в долинах рек Уфа и Ай – до 159–162 м.
В сейсмическом отношении район спокойный.
Нефтяные залежи месторождения залегают на различных глубинах. По данным пробуренных поисково-оценочных и эксплуатационных скважин, продуктивная толща отмечается на следующих глубинах: 1 Рус – 2265 м, Рус – 2440 м,
№ 11 – 2565 м, № 12 – 2541 м.
В геологическом строении площади принимают участие отложения каменноугольной, пермской и четвертичной систем. В тектоническом отношении площадь
расположена на Уфимском плато, в пределах которого выделены Шимская, Баязская, Межевая, Усть-Айская и др.
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Разработка Аязовского нефтяного месторождения осуществляется с 2010 г.
В скважинах № 11 и № 12 в интервале 2231–2234 м вскрыты нефтенасыщенные
песчаники. В результате опробования получен приток нефти дебитом 24 т/сут
и воды дебитом 2,3 м3 /сут при движении уровня в интервале от 1111 до 532 м.
Для изучения параметров процесса сдвижения земной поверхности на территории разрабатываемого месторождения, в частности получения количественных
характеристик вертикальных и горизонтальных деформаций, необходимо изучение закономерностей их проявления и динамики развития в связи с продолжающейся добычей нефти.
Для организации геодинамического полигона необходимо заложение профильных линий, состоящих из опорных и рабочих реперов.
Закладка реперов производится в осенний период. Для обеспечения стабильного положения опорных реперов в грунте наблюдения на геодинамическом полигоне начинаются на следующий год после их заложения.
Общее количество пунктов геодинамического полигона, подлежащих закладке на Аязовском месторождении, составляет 71 репер, из них 67 грунтовых
и 4 опорных. Приняты следующие конструкции знаков: тип 162 оп. знак для грунтовых реперов и тип 161 оп. знак для опорных реперов.
Опорные реперы закладываются на концах профильных линий и имеют номера 1, 26, 55, 71 соответственно. Реперы № 13 и № 26 являются узловыми, расположенными на началах профильных линий I и III.
Профильная линия I пересекает Аязовское месторождение с запада на восток
и контролирует центральную часть месторождения. Начинается опорным репером
№ 1 за пределами западной границы лицензионного участка, в узловом репере
№ 13 меняет свое направление на северо-восточное, проходит через населенный
пункт Усть-Югуз, оканчивается на опорном репере № 26 на берегу реки Ай. Протяженность профильной линии I составляет 6 км, состоит из 26 реперов. Профиль
I пересекает 3 разломные зоны в районе реперов № 8, 16, 23, в этих местах расстояние между реперами сгущено до 100 м. Помимо этого, профильная линия I
пересекается с профильной линией II в узловом опорном репере № 26 и с профильной линией III в узловом репере № 13.
Профильная линия II начинается опорным репером № 26 на берегу реки Ай
в районе населенного пункта Усть-Югуз, далее проходит вдоль левого берега реки
Ай и оканчивается на севере лицензионного участка, за его пределами, опорным
репером № 55. Профильная линия II контролирует северную часть месторождения. Длина профильной линии II составляет 9,8 км, состоит из 30 реперов. Профильная линия II пересекает 2 разломные зоны в районе реперов № 36 и 48, в пределах которых расстояние между реперами сгущено до 100 м. Профильная линия
II пересекается с профильной линией I в узловом опорном репере № 26.
Профильная линия III начинается узловым репером № 13, проходит в южном
направлении вдоль автодороги, заканчивается в юго-восточной части лицензионного участка, за его пределами, опорным репером № 71. Длина профильной линии
III составляет 5,7 км, включает в себя 17 реперов. Профильная линия III пересека189
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ет 1 разломную зону в районе репера № 62, в месте пересечения расстояние между
реперами сгущено до 100 м. Профильная линия II пересекается с профильной линией I в узловом репере № 13.
Маркшейдерские наблюдения заключаются в привязке геодезической навигационной спутниковой системы на опорных реперах 96 Заимка, 97 Бургаджи,
98 Аяз, 100 Усть-Айский, 105 Гладких, производстве начальных наблюдений для
определения исходного положения реперов полигона в горизонтальной и вертикальной плоскостях и ежегодных наблюдений за положением пунктов для определения параметров их сдвижения.
Производство маркшейдерских наблюдений рекомендуется осуществлять спутниковой системой Тrimble Total Station 5700. Для обеспечения контроля результатов съемок необходимо выполнять повторные измерения высокоточным нивелированием с прибором Trimble DiNi 07 на опорных реперах
№ 1, 26, 55, 71.
Работы по определению координат реперов включают в себя: настройку прибора в режим, необходимый для измерений; привязку ГНСС на опорных реперах;
съемку грунтовых реперов с помощью Тrimble Total Station 5700; производство
повторных измерений.
Обработку результатов наблюдений, в том числе передачу данных из контроллера, рекомендуется осуществлять в программный комплекс ИнГЕО 4.5 Beta для
последующего вычисления координат реперов, горизонтальных и вертикальных
сдвижений, составления графической документации и исполнительной съемки.
С целью отслеживания обширных деформаций земной поверхности на территории месторождения, а также в локальных зонах повышенной трещиноватости, приуроченных к разломным зонам, периодичность наблюдений должна составлять не реже 1 раза в год – примерно в одно и то же время ежегодно.
На начальном этапе исследований рекомендуется выполнение четырех циклов измерений (в течение 4 календарных лет), после чего необходимо провести
анализ полученных данных для последующей возможной корректировки структуры геодинамического полигона.
Список литературы

1. Маркшейдерские наблюдения за процессом сдвижения земной поверхности в зоне ведения горных работ на Рубцовском месторождении / Е.А. Романько,
О.С. Колесатова, М.В.Кожевников, Н.В. Литвиненко // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: материалы 68-й межрегион. науч.-техн.
конф; Магнитогорск. гос. техн. ун-т им. Г.И. Носова. – Магнитогорск, 2010. –
Т. 1. – С. 225–228.
2. Романько Е.А., Шарафутдинов А.А., Беляева В.В. Маркшейдерские наблюдения за деформациями бортов карьера при освоении запасов месторождения
«Осеннее» ОАО «Гайский ГОК» // Молодежь. Наука. Будущее: сб. науч. тр. студентов. Вып. 1 / под ред. С.В. Пыхтуновой. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск.
гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – Т 1. – С. 190–193.
190

Секция 4. Геодезия и геомеханика

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЛОЩАДИ
ЗАТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Е.К. Плешакова
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор М.Г. Мустафин
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
Представлен подход к прогнозированию площади затоплений территорий.
Обозначены наиболее важные случаи затоплений территорий, проведен анализ существующих методов прогнозирования затоплений территорий, выявлены недостаточно изученные вопросы. Показаны основные задачи, которые необходимо решить
для разработки методики.
Ключевые слова: затопление территорий, определение площадей затоплений,
прогнозирование затоплений, наводнения, цифровая модель рельефа, система высот.

В настоящее время определение площадей при затоплении территорий является крайне востребованной задачей. Так, данные об участках потенциального
затопления необходимы в ряде случаев:
– для оценки зон потенциального затопления в прибрежных районах;
– для прогноза и предупреждения затоплений территорий;
– для обеспечения защиты населения и хозяйственных объектов от затоплений территорий, в том числе в результате наводнений, сезонных паводков;
– при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений;
– при проектировании и строительстве водохранилищ;
– при разработке комплекса мер по предотвращению и смягчению последствий гидродинамических аварий.
Кроме того, подобная информация может быть полезна при подготовке законодательных проектов, регулирующих хозяйственное использование земель, подверженных сезонным затоплениям.
Все вышеперечисленные случаи широко распространены на территории Российской Федерации. Отдельно стоит отметить участившиеся случаи затопления
территорий в результате наводнений. В течение последних нескольких лет произошло большое количество серьезных наводнений. В июле 2012 г. в результате
наводнения из-за проливных дождей в Краснодарском крае пострадало 34 тысячи
человек. В августе 2013 г. в результате паводка пострадало свыше 100 тысяч жителей Дальнего Востока. Наводнение охватило Амурскую и Магаданскую области, Еврейскую автономную область, Приморский край и Республику Саха (Якутия), Хабаровский край. В 2014 г. от наводнений пострадали 52 тысячи жителей
населенных пунктов Алтайского края, Республики Алтай, Хакасии и Тувы. В 2015 г.
серьезно пострадал Ханты-Мансийский автономный округ, Алтайский край, город
Сочи. Данные о потенциально затопляемых территориях представляют собой информативную базу для работ, связанных с прогнозированием наводнений, планированием мероприятий по предупреждению и предотвращению последствий наводнений. В данный момент ведется строительство ряда гидроэлектростанций
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(ГЭС) в различных регионах России. Самой крупной из них является Богучанская
ГЭС на р. Ангаре в Красноярском крае. В Московской области сооружается Загорская ГАЭС-2. На Северном Кавказе ведется строительство Зарамагской ГЭС
в Северной Осетии, Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-Черкесии, Гоцатлинской ГЭС в Дагестане, а также ряда малых ГЭС. На Дальнем Востоке возводятся
Усть-Среднеканская ГЭС в Магаданской области и Нижне-Бурейская ГЭС
в Амурской области. Неотъемлемым видом работ при сооружении ГЭС является
проектирование водохранилища, которое, в свою очередь, невозможно без определения площадей затопления.
Важность определения затопляемых территорий подтверждена нормативноправовыми актами, в частности постановлением Правительства РФ от 18.04.2014
№ 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» [1].
Понятие затопление определено как один из видов негативного воздействия
вод. В целях оперативного обнаружения и прогнозирования негативного воздействия вод, в частности выявления зон затопления, осуществляют государственный мониторинг водных объектов. Государственный мониторинг является частью государственного экологического мониторинга, он объединяет систему
наблюдений, обработки и хранения данных, оценку и прогнозирование процессов и различных показателей [2; 3]. Прогнозирование затоплений территорий
осуществляется на основе геодезических и картографических материалов и инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий, а также данных обследований по выявлению потенциально затопляемых зон, данных об отметках
характерных уровней воды [1]. Следовательно, для определения распространения затопления и площади затопления прежде всего необходимо получить топографические карты или планы разных масштабов. В настоящее время топографические карты или планы могут быть получены в результате производства тахеометрической съемки, воздушного лазерного сканирования, дистанционного
зондирования Земли. Названные методы получили широкое распространение, но
имеют свои особенности, касающиеся оперативности, трудоемкости, экономической составляющей и производительности в целом. Картографические материалы, полученные в результате выполнения съемки различными методами, будут иметь разную точность, полноту и степень детальности. Особый интерес при
решении задачи определения площади затопления представляют цифровые модели рельефа, получаемые в ходе камеральной обработки.
На сегодняшний день широкое распространение получило моделирование
гидрологических процессов распространения затопления и геоинформационное
моделирование наводнений на основе цифровых моделей рельефа [4; 5; 6; 7; 8].
Стоит отметить, что в ряде работ авторы подчеркивают возрастающий объем работ при использовании картографического материала недостаточной точности,
кроме того, использование такого материала зачастую не позволяет получить адекватную картину затопления [5; 8].
Несмотря на немалое количество работ, методических указаний, нормативной документации, посвященных вопросам определения площадей затоплений,
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а также моделирования наводнений и распространения затоплений, до сих пор
остается недостаточно освещенными некоторые вопросы [1; 2; 3; 9]. Отсутствуют
требования к точности определения площадей затопления, а точность определения площадей затопления, в свою очередь, зависит от масштаба исходного картографического материала. Вопрос выбора масштаба исходного материала первостепенен, поскольку на основе картографических материалов различных масштабов можно решать разные задачи. Так, используя мелкомасштабные карты, можно
выполнить только грубую оценку зон затопления, для детальных работ необходимы карты крупного масштаба. Кроме того, стоит обратить внимание на используемую систему высот при определении площадей затоплений. В зависимости от
требуемой точности определения площадей затопления следует установить целесообразность использования нормальной системы высот. Например, когда водохранилище вытянуто в меридиональном направлении, возникает задача создания
локальной системы динамических высот.
Таким образом, выделим основные задачи:
– обоснование выбора масштаба картографического материала, используемого в качестве основы для моделирования;
– выявление зависимости определения площади затопления от точности
цифровой модели рельефа;
– выявление зависимости кривизны Земли на определение площади затопления для разных ландшафтов;
– зонирование прогнозной территории затопления с целью выделения зон,
где наиболее благоприятно применение мер защиты.
Решение перечисленных задач составляет направление дальнейших исследований и позволит прогнозировать площади затоплений территорий и эффективно
применять меры защиты.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОСЕДАНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
НА ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ
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Дано теоретическое обоснование функциональной зависимости пластового
давления и высотной отметки. Рассмотрены причины формирования оседаний и деформаций наземных объектов, а также обозначены параметры, влияющие на высотное положение репера при разработке месторождения углеводородов.
Ключевые слова: деформации конструкций, деформации и оседания земной поверхности, геодинамический мониторинг, деформационная марка, пластовое давление.

При добыче углеводородов нередко можно наблюдать процессы оседания
земной поверхности, которые ведут к деформациям и разрушениям зданий и сооружений. Как правило, это связано с потерей первоначального пластового давления, которое было нарушено в результате извлечения из массива горных пород
определённого объема полезного ископаемого.
Следует отметить, что оседания и деформации носят эмпирический характер.
Поэтому в каждой отдельной ситуации определяют значения допустимых и критических деформаций, которые устанавливаются нормами проектирования зданий
и сооружений, правилами технической эксплуатации оборудования или заданием
на проектирование согласно п. 253 «Инструкции по производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03 (далее «Инструкция…») [1].
Как правило, значения допустимых и критических деформаций неразрывно
связаны с напряжениями, которые испытывают конструкции при нагружении.
Однако в большинстве случаев при добыче углеводородов деформации, приводящие к разрушению наземных конструкций, связаны с неравномерным оседанием
зданий и сооружений, что, в свою очередь, обусловлено деформациями самого
грунта. Поэтому одной из основных задач при разработке нефтяных и газовых
месторождений является наблюдение за осадками и деформациями объектов поверхности с целью предупреждения аварийных ситуаций.
Данная процедура реализуется в рамках геодинамического мониторинга,
который заключается в проведении геодезических измерений. Основой для этого
является геодинамический полигон, представляющий собой заданные на местности линии реперов и закрепленные на конструкциях деформационные марки.
По результатам измерений согласно п. 254 «Инструкции…» оформляют: «технический отчет; журналы измерений, ведомости вычислений и уравнивания
с оценкой точности, план расположения деформационных марок, исходных реперов, плановых знаков; ведомость вычисления численных значений и направления деформаций; графики деформаций; план изолиний равных осадок» [1].
Кроме этого, с помощью геодинамического мониторинга инженеры могут решать различные задачи, например, выявлять связь между полученными значе195
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ниями деформаций, определять их распространение и распределение, обосновывать природу деформаций, предлагать по окончании анализа мероприятия по
уменьшению техногенного влияния разработки месторождения углеводородов
на окружающую среду и др. Таким образом, можно условно выделить два вида
работ: определение деформаций и решение прикладных задач на основе полученных результатов и выполнение анализа.
Как показывает практика, выполнение второго вида работ представляет собой
комплексную задачу, которая включает в себя умение работать как с количественной, так и с качественной информацией. Так, например, в зависимости от вычисленного пластового давления и величины и положения деформации в пространстве
можно сделать предположение о причине её формирования. Согласно работе [2]
выделяют три группы причин:
1) причины, связанные с естественной геодинамикой недр, обусловленной
природными глубинными процессами;
2) причины, связанные с интенсивной и долговременной разработкой промышленных пластов месторождения;
3) причины, связанные с качеством строительства и эксплуатацией зданий
и сооружений.
Таким образом, причиной деформаций и оседаний могут быть не только эксплуатационные работы на месторождении. Однако в рамках данной работы основное внимание будет уделено именно причинам второй группы, к которым
можно отнести рассмотренную раннее потерю первоначального пластового давления. Следует отметить, что это является не только причиной деформаций и оседаний грунта и наземных конструкций, но и отрицательно влияет на процесс добычи и способствует разубоживанию и потерям полезного ископаемого. В связи
с этим работы на нефтепромыслах ведут с поддержанием пластового давления
(ППД). Исходя из этого можно исследовать значения деформаций и давления на
предмет функциональной зависимости в виде  = f (P). Конкретно в данной работе
нас интересует связь высотной отметки и давления, следовательно, мы будем исследовать зависимость в виде h = f (P).
Логичным будет предположение
о том, что при повышении пластового
давления земная поверхность будет
испытывать поднятие, т.е. положительным P соответствуют положительные h, а при понижении давления
земная поверхность будет опускаться
(оседать), т.е. отрицательным P соответствуют отрицательные h (рис. 1).
Тогда при ППД, т.е. при P = const (P = 0),
колебания высотных отметок будут равны нулю (или бесконечно малы). ТаРис. 1. Связь колебаний давления
и высотной отметки марки
ким образом, положение высотной от196
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метки есть производная от давления, которое функционально описывается силами его формирования.
В формировании пластового давления участвуют гидростатическое давление,
избыточное давление залежей нефти или газа (архимедова сила), давление, возникающее в результате изменения объёма резервуара (порового или трещинного
пространства), а также за счёт расширения (или сжатия) флюидов и изменения их
массы. Управление давлением чаще всего осуществляется за счет естественного
или искусственного водонапорного режима (в зависимости от стадии разработки
месторождения) [3].
Реперы закладывают таким образом, чтобы результаты мониторинга могли
отражать общую ситуацию распространения и распределения деформаций и оседаний на месторождении. Нередко встречаются ситуации, когда на положение
одного репера влияют сразу несколько скважин, и понять, чей «вклад» в колебания высотной отметки наибольший, представляет достаточно непростую задачу
(рис. 2). Во-первых, необходимо понять, находится ли репер в зоне влияния эксплуатации скважины (пунктирная линия). Во-вторых, данная зона характеризуется

Рис. 2. Схема влияния ведения эксплуатационных
работ на высотное положение репера
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граничным углом , глубиной скважины L и давлением в забое P. Поэтому чем
больше перепад давления P, тем угол  будет острее, тем зона влияния эксплуатации скважины больше. В-третьих, чем ближе репер к одной из эксплуатационной скважине l, тем больше влияние последней на его отметку (сплошная линия).
Исходя из этого данную задачу необходимо решать в трехмерном пространстве.
Таким образом, манипулируя данными параметрами, можно исследовать
влияние добычных работ в конкретной скважине на земную поверхность, контролировать и корректировать интенсивность работ с целью снижения техногенного
влияния на окружающую среду.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФРАКЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ
Д.А. Шарипов
Научный руководитель – О.С. Колесатова
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
Источниками погрешностей при измерениях маркшейдерско-геодезическими
приборами являются факторы внешней среды, в которой распространяется излучение. Основным фактором внешней среды, влияющим на точность измерений геодезическими приборами, является атмосферная рефракция. Исследования коэффициента рефракции производились методом рефракционного базиса. По результатам
наблюдений получен средний коэффициент рефракции, который составил в летний
период 0,630, в осенне-зимний + 0,396, весенний 0,150. Ошибка определения коэффициента рефракции составила mk = 0,528.
Ключевые слова: внешние источники погрешностей, вертикальная рефракция, горизонтальная (боковая) рефракция, градиент температуры, тригонометрическое нивелирование, тахеометр, зенитное расстояние.

Источниками погрешностей при измерениях маркшейдерско-геодезическими
приборами являются факторы внешней среды, в которой распространяется излучение. Основным фактором внешней среды, влияющим на точность, является атмосферная рефракция.
Атмосферная (земная) рефракция возникает вследствие изменения показателя преломления воздушной среды, вызванного неравномерностью температуры, давления, влажности или состава ее газов. Основной причиной возникновения рефракции принято считать существование в приземной части атмосферы
градиентов температуры, направление которых совпадает с направлением возрастания температуры. Различают два компонента земной рефракции: вертикальный и горизонтальный, называемые также вертикальной и горизонтальной
(боковой) рефракцией [3]. Значительное влияние на точность измерений оказывает вертикальная рефракция. Так, при расстояниях до 1 км вертикальная рефракция достигает 2–3', а горизонтальная не превышает 10''. В связи с этим возникает необходимость проведения исследований по определению характера
и величины этих ошибок.
Исследования коэффициента рефракции производились методом рефракционного базиса [4]. Для этого на местности был заложен базис длиной 170 м. Между точками базиса было измерено превышение путем проложения нивелирного
хода с использованием цифрового нивелира ZDL 700 и инварных реек, результаты измерений представлены в табл. 1. Результаты геометрического нивелирования были приняты за истинное (теоретическое) значение превышения.
В дальнейшем на точки базиса устанавливали тахеометр ES-105 и отражатель. Измерения выполнялись тремя сериями, с перерывом между сериями 1 час.
После тахеометр и отражатель менялись местами, и производилось еще 2 серии
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наблюдений. Наблюдение зенитных расстояний состояло из двух приемов, каждый из которых заключался в наведении перекрестия сетки нити на визирную
цель при круге лево и при круге право, одновременно с определением зенитных
расстояний на станции измерялись превышения, температура, а также снимался
отсчёт по барометру-анероиду. Измерения выполнялись в летний, осенне-зимний
и весенний периоды.
Таблица 1
Результаты геометрического нивелирования
Ход
Прямо
Обратно
Δh

h, мм
+2202, 20
–2202, 67
–0,47

hср, мм
+ 2202,435

Исследования коэффициента рефракции в условиях карьеров должны
быть максимально приближены к методике маркшейдерских работ [2]. Как известно, на карьерах применяется одностороннее тригонометрическое нивелирование, поэтому для определения коэффициента вертикальной рефракции была принята формула [3]
K

2R
Z ,
ρd

где d – горизонтальное проложение линии; ρ  – 206265; Z   Z теор  Z изм ; Z теор –
теоретическое значение зенитного расстояния; Z изм – измеренное зенитное расстояние.
Теоретическое значение зенитного расстояния определялось из выражения
 hтеор  l  i

1
Z теор  arcctg 

 ,
2 R  Hm  
d


где hтеор – теоретическое превышение, полученное из геометрического нивелирования; l – высота визирной цели; i – высота прибора; Hm – cредняя высота наблюдаемой линии над уровнем моря.
В табл. 2 представлены результаты расчета коэффициента в разные периоды.
По результатам наблюдений получен средний коэффициент рефракции, который составил в летний период –0,630, осенне-зимний период +0,396, весенний –0,150.
Для оценки точности полученных результатов, воспользуемся формулой
mk 
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Ошибка определения коэффициента рефракции по данной формуле получается равной mk = 0,528.
Была произведена оценка точности результатов измерений с учетом коэффициента рефракции и без его учета, результаты представлены на рисунке.
Таблица 2
Коэффициент вертикальной рефракции
Серии

k

Z 

Летний период
1
2
3
1
2
3
1
2
3

– 0,386
– 0,552
– 0,951
Осенне-зимний период
+ 0,286
+ 0,452
+ 0,451
Весенний период
+ 0,098
– 0,501
– 0,052

+0,9
+1,3
+1,3
+1,9
+1,3
+1,3
+0,9
+1,0
+2,0

Рис. Оценка точности результатов измерений

Как видно из рисунка, неучитывание коэффициента рефракции при производстве инструментальных наблюдений на карьерах может привести к ошибкам
порядка нескольких сантиметров.
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Секция 5
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА НА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
В ДЛИННЫХ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЯХ РУДНИКА 4 РУ
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
К.М. Агеева
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Зайцев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Представлены результаты экспериментальных исследований зависимости
микроклиматических параметров от скорости движения воздуха в длинных очистных забоях в условиях рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий».
Ключевые слова: микроклимат, температура, длинный очистной забой, тепловыделение, рециркуляция.

Согласно требованиям Правил технической безопасности… Республики
Беларусь, температура воздуха в выработках не должна превышать +26 °С [1].
На сегодняшний день на руднике 4 РУ ОАО «Беларуськалий» температура воздуха в длинных очистных забоях достигает +35 °С. Это связано с действием ряда факторов: присутствием в горных выработках выемочных участков интенсивных источников тепловыделения, удаленностью от околоствольных дворов,
глубиной ведения горных работ и, как следствие, высокой температурой окружающих горных пород. Высокая температура воздуха оказывает негативное
влияние на здоровье горнорабочих, что, в свою очередь, приводит к снижению
производительности труда, увеличению травмоопасности производства, усложнению технологии добычи.
Одним из эффективных мероприятий по улучшению микроклиматических
условий является увеличение скорости движения воздуха в лаве [2-8]. При этом на
практике увеличение воздуха может быть достигнуто за счет, например, организации рециркуляционной схемы проветривания панели с помощью дополнительных
вспомогательных вентиляторных установок. При этом положительный эффект
формируется за счет двух факторов:
– уменьшения нагрева воздуха из-за увеличения общего расхода, ассимилирующего тепловыделения от энергопоезда лавы;
– увеличения охлаждающего эффекта воздушной струи за счет повышения
скорости движения воздуха.
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Для количественной оценки эффективности мероприятий проведены натурные испытания в условиях лавы 2С-3 восточного направления горизонта 440 рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий. В ходе измерений увеличивалась скорость движения воздуха в длинном очистном забое за счет организации рециркуляционной
схемы проветривания панели и измерялись температура, относительная влажность
и скорость движения воздуха в горных выработках. Расчет охлаждающего эффекта воздушной струи за счет повышения скорости движения воздуха выполнен
в программно-вычислительном комплексе «АэроСеть».
На рис. 1 приведен график распределения температуры воздуха по длине лавы 2С-3 до применения мероприятий регулирования теплового режима.

Рис. 1. Распределение температуры воздуха вдоль длины лавы
до применения мероприятий регулирования теплового режима

На первом этапе исследований произведен монтаж рециркуляционной установки на базе вентилятора ВМЭ-6, работающего через перемычку, в вентиляционной сбойке № 8.
На рис. 2 представлена схема расположения рециркуляционной установки
в ходе проведения натурных испытаний.
Работа рециркуляционной установки позволила увеличить расход воздуха
в лаве до 13,5 м3/с (на 31 %), скорость воздуха составила 1,5 м/с. При этом производительность непосредственно вентилятора составила 10,2 м3/с. Таким образом,
в эксперименте коэффициент рециркуляции составил 75 %. Кроме того, в ходе
экспериментальных измерений удалось установить, что исходящая струя воздуха
полностью успевает охладиться до температуры непотревоженного массива, равной 23 °С. Экспериментальные измерения температуры воздуха подтвердили прогнозируемый эффект охлаждения воздуха до 30,5 °С (на 2,5 °С).
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Рис. 2. Схема расположения рециркуляционной установки

На втором этапе исследований произведен монтаж рециркуляционной установки на базе вентилятора ВМ-12А, работающего в режиме эжекторной установки, расположенной непосредственно в вентиляционном штреке после лавы.
В этом случае расход воздуха в лаве увеличивался до 21 м3/с, скорость воздуха возрастала до 2,5 м/с. Экспериментальные измерения температуры воздуха
подтвердили прогнозируемый эффект охлаждения воздуха до 28,1 °С (на 4,9 °С).
Таким образом, максимально возможное снижение температуры воздуха, которое обеспечивается увеличением скорости движения воздуха в лаве, равно 5 °С,
что соответствует результирующей температуре воздуха в начале лавы 28 °С.
В таблице приведены результаты проведённых испытаний.
Результаты проведённых испытаний
Режим испытания
До проведения испытаний
Применение рециркуляционной установки
на базе вентилятора ВМ-6
Применение рециркуляционной установки
на базе вентилятора ВМ-12А

Скорость
воздуха, м/с

Расход воздуха,
м3/с

Температура
воздуха, °С

1

9

32,3

1,5

13,5

30,5

2,5

21

28,1

На основании проведенных исследований установлено, что увеличение
скорости движения воздуха за счет организации схемы вентиляции с частичным повторным использованием воздуха уменьшает нагрев воздушной струи
и улучшает микроклиматические условия. В то же время для практической
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реализации данного мероприятия необходимо учитывать следующие технические особенности:
– коэффициент рециркуляции свыше 75 % является опасным с точки зрения
накопления горючих и ядовитых примесей в рудничной атмосфере;
– увеличение скорости движения воздуха в лаве свыше 2 м/с приводит к интенсивному пылеобразованию, что ухудшает условия труда в лаве.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ УГОЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА,
ОСЛОЖНЕННЫХ ПРИРОДНОЙ ГАЗОНОСНОСТЬЮ
И.Е. Баранов
Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор М.И. Гамов
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
Статья посвящена теме природной газоносности угольных пластов Восточного Донбасса, проблемам и перспективам освоения месторождений угля, осложнённых аномальной природной газоносностью, а также установлению поисковых критериев для поисков и оценки данных месторождений.
Ключевые слова: угольные месторождения, добыча, скопления метана,
флюидизация, экологическая обстановка, прогнозы.

Проблема освоения угольных месторождений, осложненных природной газоносностью, довольно актуальна. Метан оказывает негативное влияние на безопасность разработки угольных месторождений. Повышенные концентрации газа
во вмещающих породах, а также в самих угольных пластах ведут к внезапным
выбросам, часто приводящим к взрывам и пожарам в забоях шахт. Также метан,
дегазируемый вентиляционными системами забоев, ухудшает экологическую ситуацию региона [1]. Таким образом, исследования, направленные на прогнозирование скоплений газа в угленосных толщах Восточного Донбасса, особенно важны. Обнаружение и технологическое использование скоплений угольного метана
будет способствовать повышению безопасности труда на шахтных предприятиях,
улучшению экологической обстановки на территории работ, снижению себестоимости добычи угля на территории Восточного Донбасса. Тщательный анализ распределения природной газоносности в угленосных толщах отдельных шахтных
полей Восточного Донбасса даёт возможность разработать механизмы для решения данных задач. Геологами на протяжении многих лет устанавливались геологические факторы, влияющие на формирование скоплений метана в угленосных
породах. Распределение газов в угольных бассейнах связано с особенностями геологического развития территории, глубиной залегания угленосных отложений,
тектоническим строением, литолого-фациальным составом вмещающих пород
и покровных отложений, условиями циркуляции подземных вод [2, 3]. Оценка
влияния этих факторов в каждом конкретном угольном пласте необходима для
выявления локальных закономерностей газоносности, связанных с особенностями
геологического строения шахтного поля. Вся площадь Восточного Донбасса, находящаяся на территории Ростовской области, в геологическом плане изучена
достаточно детально. Вместе с тем структурно-тектонические, термобарогеохимические и другие особенности природной газоносности углей Восточного Донбасса, связанные с эпигенетической флюидизацией углепородных массивов, в настоящее время изучены недостаточно [4].
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Результаты исследований процессов флюидизации на новых объектах открывают специфические факторы прогноза и способствуют выявлению локальных
аномальных концентраций метана [5].
В связи с изложенным необходима разработка минералого-петрографических
и ТБХ критериев поисков и оценки участков угольных пластов с аномально высокими значениями газоносности углепородных массивов на территории Ростовской
области.
Первоочередными исследованиями могут стать следующие:
1. Установление геодинамических особенностей формирования участков с повышенной газоносностью угольных пластов.
2. Определение структурно-морфологических и химических особенностей углей.
3. Установление ТБХ параметров углей и вмещающих пород.
4. Разработка региональных прогнозно-поисковых критериев по обнаружению аномально газоносных участков угольных пластов.
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ПОЛОВОДОВСКОГО УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
О.А. Белоногова
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Цель данной работы состоит в определении проницаемости соляных пород
контрольно-стволовой скважины № 1 Половодовского участка с помощью портативного зонда-пермеаметра PPP-250. Измерение проницаемости необходимо для
прогнозирования перемещения газов между пластами, что очень полезно для прогнозирования и предотвращения газодинамических явлений, в данном случае на
Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей.
Ключевые слова: газодинамические явления, проницаемость, контрольностволовая скважина, соляные породы, портативный зонд-пермеаметр PPP-250.

Подземная разработка месторождений калийных солей в подавляющем
большинстве случаев весьма осложняется газодинамическими явлениями, которые происходят при ведении подготовительных и очистных горных работ в виде
внезапных выбросов соли и газа, обрушений пород кровли (разрушений пород
почвы), явлений комбинированного типа и отжимов призабойной части пород.
Газодинамические явления представляют реальную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее оборудование, приводят к значительным потерям уже
подготовленных к отработке запасов руды, выводят из строя горные выработки
различного назначения и нарушают ритмичность работы калийных рудников.
Одним из возможных способов избежания вышеперечисленных последствий
газодинамических явлений является изучение проницаемости соляных пород.
Проницаемость характеризует проводимость породы, т.е. способность пород
пласта пропускать жидкость и газ. Различают абсолютную, фазовую и относительную проницаемости. В дальнейшем будет рассматриваться абсолютная проницаемость – проницаемость пористой среды, заполненной лишь одной фазой,
инертной к пористой среде. Она зависит от размера и структуры поровых каналов,
но не зависит от насыщающего флюида, т.е. характеризует физические свойства
породы. Обычно абсолютную проницаемость определяют при фильтрации азота
через породу [1].
Разнообразие текстурного и структурного строения выбросоопасных калийных пластов определяет их коллекторские и фильтрационные свойства. Структура
выбросоопасных пород разнозернистая, блочная, текстура выбросоопасных пластов слоистая. Соляные породы обладают трещиноватостью, образовавшейся
в результате микродеформации кристаллов, скольжения слоев относительно друг
друга, ведения горных работ [2].
Абсолютную проницаемость определяют на основании закона Дарси:
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qф 

k P
F,
 L

где qф – объемный расход флюида, м3/с;
k – проницаемость пористой среды, м2;
η – динамическая вязкость флюида, Па·с;
ΔP = Р1 – Р2 – перепад давления, Па;
L – длина образца пористой среды, м;
F – площадь фильтрации, м2.
Надо учитывать, что движение флюида происходит через линейный образец
пористой среды.
Проницаемость из уравнения Дарси определяется как
k

qф  L
P  F

.

Единица проницаемости называемая Дарси (Д), отвечает проницаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см2, при перепаде
давления в 1 атм на протяжении 1 см в 1 с проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сП, проницаемость обычно выражают в миллидарси (мД) или мкм2. Газопроницаемость образцов соляных пород изменяется от 10–4 до 800 мД [2].
Для измерения проницаемости используется прибор – портативный зонапермеаметр РРР-250 [3].
Прибор представляет собой систему, состоящую из 2 модулей, соединяющихся между собой патрубками и кабелем передачи данных. Система поставляется в прочном чемодане, что делает ее пригодной для переноски и работы в полевых условиях. Прибор включает газовый резервуар, делающий измерения независимыми от наличия источника газа. Для питания используется 24-вольтовая
батарея. Подробные описания сборки прибора, последовательность проведения
измерения и работа с ПО представлены в «Руководстве по эксплуатации портативного зонда-пермеаметра PPP-250» [3].
Общий вид прибора портативного зонда-пермеаметра PPP-250 представлен
на рис. 1.
Измерения данным прибором могут проводиться на обнаженных породах,
цельных и распиленных образцах керна, а также на других типах образцов. Данные доступны в табличном и цифровом форматах.
После проведения измерений данные обрабатываются, по литологостратиграфической колонке и глубине залегания определяется пласт и залегающие
в нем породы, после чего производится выборка и подсчет среднего значения газопроницаемости по отдельно взятым породам и строятся гистограммы проницаемости рис. 2.
Из гистограмм видно, что наибольшей проницаемостью обладает порода
карналлит – 374,5 mД, что делает ее более опасной по выбросу породы и газа.
Карналлит содержится в пластах Е, Г, В. Наименьшей проницаемостью из предложенных соляных пород обладает каменная соль – 3,5 mД.
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а

б

Рис. 1. Общий вид прибора: а – 1-й блок, пробоотборник с тремя патрубками,
кабели передачи данных и портативного компьютера;
б – 2-й блок, прибор с баллоном воздуха и блоком питания 24 вольта

Рис. 2. Гистограмма проницаемости вкрест слоистости пород

Рис. 3. Гистограмма проницаемости вдоль слоистости пород
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Выводы:
1. Проницаемость соляных пород перпендикулярно слоистости изменяется:
карналлит от 8,57 до 342,6 mД; сильвинит пестрый 158 mД; сильвинит красный от
7,59 до 8,57 mД; каменная соль от 0 до 30,7 mД.
2. Наибольшей газопроницаемостью характеризуется карналлит – 166,62 mД
и пестрый сильвинит – 158 mД; минимальное значение газопроницаемости характерно для сильвинита красного – 8,08 mД и каменной соли – 6,5 mД.
3. В ходе экспериментальных исследований было установлено, что существенное влияние на проницаемость горных пород оказывает трещиноватость массива (естественная и техногенная) [4-12]. Результаты экспериментальных исследований показали, что прибор РРР-250 может использоваться для измерения проницаемости соляных пород в полевых и лабораторных условиях.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГАЗОНОСНОСТИ СОЛЯНЫХ ПОРОД ПО СВЯЗАННЫМ ГАЗАМ
НА ПОЛОВОДОВСКОМ УЧАСТКЕ ВЕРХНЕКАМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
В.О. Беляева
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Описывается методика определения газоносности соляных пород по связным
газам. В этих целях было исследовано 43 образца из контрольно-стволовой скважины № 1 Половодовского участка.
Ключевые слова: связные газы, газоносность соляных пород, объемомер.

Газоносность горной породы – это общее количество газов, содержащихся
в единице объема или массы горной породы в свободном и сорбированном состоянии, а также это его компонентный состав.
Разработка калийных пластов на Верхнекамских калийных рудниках сопровождается выделением газа. Газовыделения происходят в виде суфляров при бурении шпуров или скважин, а также в виде обычных газовыделений при различных горных работах, дроблении или разрушении соляных пород. Особенно интенсивные газовыделения происходят при выбросах и обрушениях. Газы в солевых
породах находятся в двух формах:
– свободные  это газы, заполняющие всякого рода трещины и пустоты;
– микровключенные (связные)  заключенные в кристаллической решетке
солей и в межкристаллическом пространстве.
Свободные газы выделяются при механическом разрушении породы, а также
по трещинам со свежеобнаженных поверхностей.
Микровключенные газы захвачены солью в момент ее кристаллизации и при
ведении горных работ почти не выделяются в атмосферу горных выработок. Для
выделения микровключенного газа нужно произвести разрушение кристаллов, что
достигается, например, путем растворения соли в воде. В составе микровключенных газов преобладает азот, в значительно меньшем количестве присутствуют
метан и водород.
Отмечено, что соль, в значительной степени насыщенная газами, при нажатии или размельчении издает характерный треск. При выбросе происходит выделение газа из отдельных полостей, микротрещин и пор, а также микровключенного газа из разрушенной породы.
Для выполнения экспериментальных исследований по оценке газоносности
соляных пород по связанным газам использовался прибор для измерения усадки
соляной породы и газовыделения из нее при растворении.
Общий вид газового объемомера ОГ–1М приведен на рис. 1. Конструктивно прибор состоит из герметично закрывающегося сосуда для растворе214
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ния 5, портативного цифрового манометра DPI-740, держателя 4, соединительного трубопровода с двухходовым краном 2, дозирующего устройства (стеклянный шприц) 3.

Рис. 1. Объемомер ОГ-1М 1

Сосуд для растворения состоит из корпуса, герметично закрывающегося
крышкой. Внутри сосуда размещается съемное промежуточное сетчатое днище
и балласт-опора. Над промежуточным сетчатым дном в пазах балласта-опоры устанавливается лоток для пробы, который может свободно поворачиваться на 90°
вокруг своей оси. Сосуд для растворения посредством ниппеля и соединительной
трубки с двухходовым краном сообщается с цифровым манометром DPI-740.
С помощью дозирующего устройства внутреннее пространство сосуда уменьшается или увеличивается на величину Δν, а соответствующее увеличение давления
регистрируется манометром 1.
При растворении пробы наблюдается ее усадка в растворе и выделение микровключенного газа в свободное пространство прибора (пространство, занятое
воздухом).
Снимают крышку, извлекают лоток для пробы и мерным цилиндром заливают во внутрь стакан 300 см3 чистой воды. После помещения в лоток пробы
породы (буровой штыб 5 мм < δ > 7 мм) его устанавливают в сосуд для растворения пробы в вертикальном положении. Сосуд закрывают крышкой и герметизируют прижимным устройством. Посредством двухходового крана внутреннее
пространство сообщается с атмосферой, чем достигается выравнивание давления в системе. Затем кран устанавливается в положение, при котором внутреннее пространство сообщается с манометром. Посредством дозирующего устройства внутреннее пространство прибора уменьшается (увеличивается) на величину Δv, которая для данного опыта или серии опытов принимается постоянной.
При этом происходит соответствующее приращение давления воздуха в систе215
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ме Δр1, пропорциональное Δv. Значения Δv и Δр1, полученные в эксперименте,
заносят в журнал.
Далее поршень дозирующего устройства устанавливают в первоначальное
положение. Сосуд наклоняют относительно вертикальной оси держателя в сторону опрокидывания лотка, и пробу опускают в растворитель. Растворение соляной
породы вызывает ее фазовое превращение и способствует выделению микровключенных газов в атмосферу прибора, что отражается на изменении давления
внутри него. Растворение пробы происходит в верхнем слое растворителя, что
вызывает двоякий положительный эффект: достигается сравнительно быстрое
растворение пробы (5–10 мин) без перемешивания раствора; существенное снижение растворения газов породы соляным раствором. После полного растворения
пробы регистрируют и заносят в журнал величину ΔрП. Краном снова устанавливают давление внутри прибора равное атмосферному и затем кран закрывают.
Внутреннее пространство прибора уменьшают на величину приращения объема
Δv и снимают соответствующее значение избыточного давления Δр2, манометром
регистрируют величину атмосферного давления РБ.
В лаборатории на данном приборе было испытано 43 образца породы из
1 КСС Половодовского участка. На основании полученных данных мы смогли
найти газоносность сильвинита, карналлита и каменой соли (КС). После чего было
посчитано среднее значение газоносности для каждой породы. Для того чтобы
было наглядно видно различие между получившимися данными, построим гистограмму (рис. 2).

Рис. 2. Среднее значение газоносности соляных пород

Также была построена гистограмма по газоносности соляных пород в зависимости от пласта (рис. 3).
Таким образом, газоносность по связанным газам для карналлита лимонного
изменяется в интервале 0,05–0,058 м3/м3, среднее значение газоносности равно
0,058 м3/м3. Для сильвинита пестрого 0,041–0,067 м3/м3, среднее значение будет
равно 0,054 м3/м3. Для сильвинита полосчатого 0,041–0,046 м3/м3, среднее значение
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Рис. 3. Значения газоносности соляных пород по разрезу скважины

газоносности равно 0,046 м3/м3. Для перистой каменной соли 0,016–0,034 м3/м3,
среднее значение равно 0,023 м3/м3. Для шпатовой каменной соли 0,005–0,073 м3/м3,
среднее значение равно 0,027 м3/м3. Кроме того, по построенным гистограммам
видно, что наибольшей газоносностью обладает карналлит лимонный, а наименьшей – шпатовая каменная соль. Но если оценивать газоносность соляный пород
в зависимости от пласта, то наибольшее значение газоносности наблюдается по
пласту Кр-1, а наименьшая по пласту Кр-3.
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ПРОЕКТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ДОБЫЧИ МЕТАНА
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В КУЗБАССЕ
О.А. Валеева
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Предварительная добыча метана из угольных пластов как самостоятельного
полезного ископаемого обеспечивает безопасную разработку последних в дальнейшей перспективе. Предприятие «Газпром добыча Кузнецк» совместно с администрацией Кемеровской области реализует инновационный проект по промышленной
добыче метана угольных пластов.
Ключевые слова: предварительная дегазация, метан угольных пластов,
угольный пласт, газовыделение, газоносность.

Метан – основной горючий взрывоопасный компонент газов угольных пластов, главная движущая сила внезапных выбросов угля. Высокое содержание метана определяет необходимость специальных мероприятий по обеспечению безопасности горных работ. Актуальность исследований определяется постоянной
научно-практической потребностью в данных по газоносности осваиваемых и разведываемых шахтных полей для оценки метанообильности проектируемых горных выработок, разработки мер по борьбе с газовыделениями, инженерных расчетов шахтной вентиляции и дегазации угольных пластов. Этот наиболее опасный
спутник угольных пластов может служить ценным попутным полезным ископаемым при осуществлении их промышленной дегазации.
В 2003 г. ПАО «Газпром» начал оценку перспектив добычи метана в Кузбассе, были пробурены первые экспериментальные скважины. ООО «Газпром
добыча Кузнецк» является первой и единственной компанией в России, добывающей метан угольных пластов. Общество было образовано 26 декабря 2008 г.
на базе своего исторического предшественника (ООО «Геолого-промысловая
компания Кузнецк») как 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».
Общество реализует совместный инновационный проект ПАО «Газпром» и администрации Кемеровской области по промышленной добыче метана угольных
пластов в Кузбассе.
ООО «Газпром добыча Кузнецк» владеет лицензией на право пользования
недрами № КЕМ 14700 НР с целевым назначением поиска, разведки и добычи
метана угольных пластов других углеводородов в пределах Южно-Кузбасской
группы угольных месторождений. Площадь лицензионного отвода составляет
6 тыс. км2 до глубины 2 км, оценка ресурсов метана угольных пластов –
5,7 трлн м3.
К настоящему времени предприятие выполнило комплекс работ по подготовке к пробной добыче метана в Кемеровской области. В частности, на территории Талдинского угольного месторождения пробурена параметрическая углеметановая скважина, подтвердившая высокие фильтрационные свойства уголь219
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ных пластов. Пробурены и осваиваются семь разведочных скважин. Построена
сеть линейных сооружений (трубопроводов) от скважин к газосборному пункту
и автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС). Начаты
поисково-оценочные работы на первоочередном участке – Нарыкско-Осташкинской площади.
Нарыкско-Осташкинская площадь расположена в Новокузнецком районе
Кузбасса и имеет размер 330 км2. Она включает в себя ряд месторождений (Северо-Талдинское, Новоказанское, Жерновское и др.) и приурочена к КыргайОсташкинской синклинали и Нарыкской антиклинали. Ресурсы метана на Нарыкско-Осташкинской площади достигают 918 млрд м3 при средней их плотности
2,78 млрд м3/км2.
По геологическим, географо-экономическим особенностям территория Кузбасса подразделяется на 25 геолого-промышленных районов. Нарыкско-Осташкинская площадь расположена в Ерунаковском геолого-экономическом районе.
Изучена только южная часть площади, центр и север отстроены по результатам наземных геофизических работ и береговому разрезу. Площадь практически
не затронута горными работами, исключение составляет Новоказанский угольный
разрез, имеющий небольшой горный отвод на юге.
В 25 км от месторождения находится магистральный газопровод Томск – Парабель – Кузбасс, по которому можно осуществлять доставку газа в Кемерово,
Юргу, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий и Топки.
Угли Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения характеризуются однородным макроскопическим составом. Угольные пласты сложены преимущественно блестящими и полублестящими разностями с редкими
линзами матового угля. По петрографическому составу угли витринитовые
(содержание витринита 80–90 %), II и III стадий метаморфизма, группы метаморфизма – газовый (Г), газовый жирный (ГЖ) и жирный (Ж). Показатель отражения витринита R0 – от 0,7 до 1,1 %, углям свойственна повышенная природная трещиноватость.
Данные газового опробирования, выполненного в скважинах, позволяют определить положение границы метановой зоны и прогнозировать изменение газоносности по площади и на глубину исследуемой территории. По результатам опробирования угольных пластов керногазонаборниками, мощность зоны газового
выветривания (ЗГВ) угольных пластов по Нарыкско-Осташкинской площади изменяется от 75–100 до 230–250 м. Максимальная мощность зоны газового выветривания отмечается в северо-восточной части площади.
На данный момент в пробной эксплуатации находятся 9 разведочных скважин серии РН-1 – РН-10, производится поэтапное освоение 10 разведочных скважин серии РН-13 – РН-30. На данных 19 скважинах произведена интенсификация
притоков продуктивных горизонтов методом гидроразрыва пласта, при этом на
ряде объектов была опробована технология проведения многостадийных ГРП на
гибкой трубе (ГНКТ). Завершено бурение, ведется интенсификация притоков методом ГРП 4 разведочных скважин 2-го этапа серии РН-13 – РН-30. Завершено
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бурение 2 первых в России горизонтальных скважин с проходкой по угольному
пласту (РН-11г и РН-12г) с попаданием в ствол третьей вертикальной скважины
РН-10, ведется их поэтапное освоение. Закончены бурением 3 структурные скважины на Чалтокском участке промысла (СН-15 – СН-17).
Освоение и эксплуатация метаноугольных скважин ввиду специфических особенностей требуют принудительного откачивания попутной пластовой жидкости.
Только при условии полного осушения, одновременно разрабатываемой группы
продуктивных угольных пластов достигаются максимальные дебиты скважин.
Как правило, при завершении строительства скважин продуктивные пласты
(до 8 эксплуатационных объектов в одной скважине) подвергаются дополнительной стимуляции посредством гидравлического разрыва пласта (ГРП). В связи
с этим технология добычи метана из угольных пластов состоит из следующих основных этапов: обустройство промплощадки и бурение скважины, гидроразрыв
угольного пласта, осушение угольного пласта, извлечение метана.
Строительство скважин производится на территории, не пригодной для сельскохозяйственного использования и не являющейся памятником природы, охраняемой и заповедной территорией.
Главный приоритет проекта – безопасность шахтерского труда. Добыча метана, которая будет вестись опережающе-параллельно с добычей угля, позволит
существенно снизить высокую газоносность Кузбасских угольных пластов и минимизировать риск возникновения подземных взрывов.
При организации и проведении промысловой добычи метана из угольных
пластов возможно решение экологических проблем, которые особенно актуальны
в угледобывающих регионах, где совместное влияние шахт, карьеров и промышленных предприятий, связанных с переработкой и использованием угля, существенно осложняет экологическую обстановку.
Развитие такого уникального проекта, как добыча метана угольных пластов
в Кузбассе, в перспективе обеспечивает: охрану воздушного бассейна и улучшение экологической обстановки в регионе за счет сокращения выбросов в атмосферу метана и продуктов сгорания угля; гарантии восстановления плодородия
земли после завершения деятельности газовых промыслов; комплекс предусмотренных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод; уменьшение
газоопасности будущей подземной разработки угольных пластов в результате
заблаговременной дегазации; отсутствие негативных последствий промысловой
добычи метана (с применением технологий гидроразрыва) на будущую шахтную
разработку угольных пластов и устойчивость пород при проведении горных выработок; ожидаемые незначительные потери угля, несущественные по сравнению со значимостью промысловой добычи метана.
Принимая во внимание вышесказанное, а также большие возможности развития промысловой добычи метана угольных пластов, организация его широкомасштабной добычи в Кузбассе является необходимой и экологически целесообразной.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАКЛАДКИ
НА ОСНОВЕ ТВЕРДЕЮЩИХ СМЕСЕЙ ИЗ ОТХОДОВ
КАЛИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.Л. Васильев, М.А. Васильева
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.И. Александров
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
Рассмотрена технология ведения закладочных работ с применением твердеющих смесей с использованием отходов обогащения калийных солей. Также выполнен обзор схемы транспортирования данных материалов к месту закладки на примере Верхнекамского месторождения.
Ключевые слова: гидротранспорт, галит, гидравлическая закладка, калийные
месторождения, солеотходы, обогащение.

Растущие потребности рынка в минеральных удобрениях вызывают увеличение производственных мощностей горнодобывающих предприятий. Наращивание
объемов производства калийных удобрений требует вовлечения в отработку все
больших запасов. В настоящее время большую часть залежей разрабатывают камерно-столбовой системой с оставлением ленточных целиков. Это неизбежно
приводит к большим потерям полезного ископаемого – до 65 %. В процессе обогащения образуется огромное количество отходов каменной соли, которые составляют 60–70 % от общего объема добытой руды [1]. Они складируются на поверхности и наносят вред плодородным землям и водному бассейну. Оставляемые
целики пластичны, со временем происходит их разрушение, что, в свою очередь,
приводит к оседанию земной поверхности. Учитывая наличие в налегающих породах опасных водоносных горизонтов, задача сохранения водозащитной толщи
при добыче имеет большое значение. Из-за развития нарушений в налегающих
породах уже затоплены два рудника на Верхнекамском месторождении. Длительное техногенное воздействие и большие площади обнажения также приводят
к сейсмической активности районов отработки рудных залежей. На калийных
рудниках зарегистрированы горные удары силой до 5 баллов.
Требованиям высокого уровня количественных и качественных показателей
извлечения отвечают системы разработки с закладкой выработанного пространства. Их применение позволяет существенно увеличить извлечение руды, управлять
горным давлением, сохранять водозащитную толщу пород, что повышает безопасность ведения горных работ.
Одна из основных характеристик гидравлической закладки это получаемая
прочность закладочного массива, которая повышается одновременно с рассолоотдачей и снижением влажности. При гидрозакладке флотационные отходы укладываются настолько плотно, что вести работы можно уже через сутки после стока отстоявшегося рассола – сказывается влияние более прочной верхней корки слоя соли, толщина которой не превышает 3–5 мм, но прочность ее значительно отличается
от прочности всего закладочного массива. Именно образование этой «корки» при224
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водит к тому, что следующий слой закладки ложится как бы на почву, не нарушая
и не изменяя свойств нижнего пласта. Поэтому рекомендуется возводить закладочный массив из чередующихся тонких слоев, что увеличивает прочность закладки,
но приводит к необходимости иметь в закладке сразу несколько камер [2].
Одна из основных технологических операций гидрозакладки на калийных рудниках – транспортирование закладочной пульпы, ее транспортируют от узла пульпоприготовления, расположенного на земной поверхности, до закладываемых камер.
Технологическая схема закладочного комплекса, применяемая на Верхнекамском месторождении, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Надземная часть закладочного комплекса: 1 – сборный конвейер;
2 – распределительная течка; 3 – конвейер на солеотвал; 4 – ленточный фильтр;
5 – пульпоотделитель; 6 – задвижка; 7 – весы; 8 – смесительная воронка; 9 – плотномер;
10 – индукционный расходомер; 11 – баки с рассолом; 12 – конвейер на воронке

Гидрозакладочная пульпа состоит из солеотходов и насыщенного рассола.
Обычно гидротранспорт обеспечивается за счет движущего напора, создаваемого весом столба пульпы в стволе. Если движущий напор меньше требуемого, то
по трассе трубопровода устанавливают пульпоперекачные станции. Удельные
потери напора пульпы зависят от технологических параметров гидрозакладки
(диаметра трубопроводов, плотности и скорости пульпы) и коэффициента гидравлического трения, определяемого с учетом шероховатости внутренней поверхности трубопровода и вязкости смеси. Удельные потери напора пульпы солеотходов составляют от 0,03 до 0,09 м вод. ст./м в зависимости от типа и диаметра трубопровода [3, 4].
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Применяя на калийных рудниках камерную систему с твердеющей закладкой,
такую технологическую схему можно использовать для заложения камер второй,
третьей очереди (рис. 2, 3). Прочностные характеристики закладочных массивов
устанавливаются в зависимости от ожидающих их нагрузок, соответственно, веса
закладочного массива, веса всего столба вышележащих пород. В данный момент на
Верхнекамском месторождении применяются следующие параметры системы разработки: ширина хода камеры зависит от типа применяемого оборудования, она
постоянна и, например, для комбайна Урал – 20А равна 5,1 м [1].

Рис. 2. Двухстадийная выемка (соответственно по оси целика
и на контакте целика с закладкой)

Рис. 3. Трехстадийная выемка (при ширине целика 10,2 м
и соответственно при ширине целика менее 10,2 м)

Для приготовления твердеющей смеси в условиях калийных рудников могут быть использованы такие материалы, как отходы калийного производства
в качестве заполнителей, песок, щебень, галечник, породы вскрыши и солеотвалов; в качестве вяжущих веществ – доменные гранулированные отходы ТЭЦ
и ГРЭС, добавки из гипса и хлористого кальция. Исходными материалами для
создания твердеющей закладки могут служить бишофит, магнезиальный цемент,
каустический магнезит, керамзит, пустые породы и бедные руды, добываемые
в руднике, и др.
Применение на калийных рудниках закладки из твердеющих смесей на основе отходов обогащения повышает безопасность ведения горных работ, позволяет
утилилизировать отходы обогащения калийных солей в отработанное пространст226
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во, к тому же за счет формирования прочного закладочного массива в отработанной камере увеличивается извлечение запасов калийной руды. Таким образом, на
Урале накоплен большой опыт применения гидрозакладки, который необходимо
использовать при разработке месторождений.
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ОБЩИЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.С. Курчин
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Отражаются основные факторы, влияющие на эффективность взрывной отбойки. Дано описание перспективных методик расчета параметров буровзрывных
работ при проходке горных выработок.
Ключевые слова: буровзрывные работы, параметры шпуров, методика расчёта, заряд, взрыв.

Считается, что в течение ближайших десятков лет буровзрывные работы
(БВР) останутся наиболее востребованным и безальтернативным способом разрушения горной породы для добычи полезных ископаемых [1–4], однако на данный
момент количество современных теорий о действии взрыва настолько велико, что
не приходится говорить о каком-то едином мнении среди исследователей касательно признания одной из таких теорий единой. По сей день не разработано единой методики расчета параметров БВР, которая смогла бы достаточно полно объяснить механизм разрушения породы взрывом.
Современный уровень взрывных технологий при проходке горизонтальных
и наклонных горных выработок характеризуется использованием преимущественно эмпирических формул, в расчете которых зачастую присутствуют коэффициенты с весьма широким диапазоном изменения. Принимаемые к расчету значения
в большей мере зависят от уровня подготовки и интуиции специалиста, выполняющего расчеты. Таким образом, параметры БВР устанавливают по усредненным значениям, что отрицательно сказывается на эффективности ведения взрывных работ (ВР) в целом.
Изучением взрывного воздействия на разрушаемый породный массив от детонирующего заряда взрывчатого вещества (ВВ) занимаются ученые со всех концов света, начиная с момента использования его в горном деле, так как решение
этого вопроса имеет важное научно-практическое значение.
Исследование явления взрыва только аналитическими методами является довольном сложной задачей, так как само понятия «взрыв» заключает в себе множество процессов, требующих дополнительного изучения. Согласно накопленному
опыту ведения ВР на работу взрыва существенное влияние оказывают такие
обобщенные факторы, как:
 горно-геологические и горнотехнические показатели разрушаемой породы;
 тип и характеристика используемого ВВ;
 диаметр заряжаемого шпура (скважины);
 плотность заряжания.
Необходимые фундаментальные теоретические основы действия взрыва
в породе были заложены десятками выдающихся отечественных и зарубежных
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ученых. Таким образом, можно подчеркнуть, что исследования по совершенствованию методов расчета рациональных параметров БВР играют очень важную
роль в современной горной науке.
Но для того чтобы создавать некий алгоритм расчета для ведения ВР или осуществлять практические рекомендации, необходимо разобраться в самом механизме
и последовательности процессов, происходящих в момент действия взрыва.
Детонация взрывчатого вещества в шпуре приводит к генерации высокого
давления и температуры в результате быстрого протекания химических реакций.
Скорость химической реакции обозначается как скорость детонации. Как правило,
после детонации ВВ и высвобождения большого количества энергии под высоким
давлением в массиве образуется взрывная волна, движущаяся во всех направлениях.
Оказываемое ударной волной давление на горную породу вызывает сжимающие и растягивающие напряжения, которые намного выше, чем прочность
породы, за счет чего и происходит ее деформация [5]. Под действием ударной
волны в горной породе, вблизи расположения шпура с зарядом ВВ образуется зона смятия (зона раздавливания), где происходит сильное мелкодисперсное дробление породы (рис. 1). По мере удаления от центра взрыва эти ударные волны затухают и переходят в зону трещинообразования (рис. 2).

Рис. 1. Формирование зоны смятия вокруг заряда ВВ

Рис. 2. Формирование зоны трещинообразования
вокруг заряда ВВ
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Последние из рассматриваемых процессов (зона смятия и зона трещинообразования) представляют собой особой интерес для изучения, так как на основе их
достоверного определения можно разработать методику расстановки сетки шпуров по площади забоя горной выработки [0, 0].
Такие методики существенно отличаются от традиционных, где в первую
очередь определяется удельный расход ВВ, а затем все остальные параметры паспорта БВР.
В основу методик на основе зон разрушения породного массива под действием энергии взрыва заряда ВВ положено утверждение, что если расположить заряды на некоем расстоянии друг от друга, но в пределах рассчитанной
заранее зоны разрушения, то можно достигнуть наиболее эффективного действия взрыва.
Однако в создании такой методики также существуют свои сложности, которые обусловливаются разнообразием горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях, трещиноватости и вязкости разрушаемого массива, типу и качеству используемого ВВ и т.д. Изменение одного из этих параметров может привести к ухудшению показателя взрыва, что повлечет за собой
дополнительные материальные и нематериальные затраты в виде экстренного
составления нового паспорта БВР и проведения опытных взрывов.
В связи с этим есть основания полагать, что создаваемая методика на современном этапе развития технологий должна включать в себя все основные
параметры, влияющие на эффективность ВР, а также предполагать создание
специализированной программы для персонального компьютера с набором необходимых данных и выводом готового паспорта БВР на печать.
Работа в этом направлении ведется коллективом кафедры «Шахтное
и подземное строительство» в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых-кандидатов наук –
МК-5475.2015.8.
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АНТИКЛИНАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
КАК ОЧАГИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
2-Й – 9-Й ПАНЕЛЕЙ РУДНИКА СКРУ-2 ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
О.А. Козлова, Э.Г. Сахипгареева
Научный руководитель – Е.В. Лукьянец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Объектом исследований является сильвинитовый пласт АБ шахтного поля рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий». Целью выполнения работы стал структурнотектонический анализ пласта АБ рудника СКРУ-2 ПАО «Уралкалий». Результатом
структурно-тектонического анализа сильвинитового пласта АБ является выявление
антиклинальных складок третьего порядка. Данные складки на рудниках Верхнекамского месторождения калийных солей служат очагами газодинамических явлений.
Ключевые слова: калийные рудники, сильвинитовый пласт АБ, структурнотектонический анализ, газодинамические явления, складки третьего порядка.

Анализ современного состояния теории газодинамических явлений показал,
что традиционный подход, основанный на повсеместном применении профилактических мероприятий и оценке состояния массива соляных пород непосредственно в забоях горных выработок по предупредительным признакам, предвестникам и замеренным параметрам газового фактора, исчерпал свои возможности
и требуются новые научно обоснованные и экономически оправданные технические решения.
По запасам калийных солей Верхнекамское месторождение солей является одним из крупнейших в мире. На Верхнекамском месторождении калийномагниевых солей (ВКМКС) добываются сильвинитовая и карналлитовая руды.
Минеральные удобрения экспортируются в десятки стран мира (92 %), поставляются сельскому хозяйству (2 %) и промышленности (6 %) Российской Федерации [1].
Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторождениях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями. Внезапные
выбросы соли и газа, обрушения пород кровли, явления комбинированного типа,
отжимы призабойной части пород – вот тот спектр газодинамических явлений,
которые представляют реальную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее оборудование, нарушают ритмичность работы калийных рудников. Решение
проблемы газодинамических явлений при подземной разработке калийных пластов является одной из наиболее актуальных задач горной науки [2].
Шахтное поле СКРУ-2 расположено в южной части Соликамского участка
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, имеет ширину (в широтном направлении) 7120 м и длину (в меридиональном направлении) 8500 м. Площадь
шахтного поля по границам горного отвода составляет 50,4 км2. С целью расширения
рудной базы СКРУ-2 выполнена прирезка запасов от западной части НовоСоликамского участка. Площадь присоединяемого участка составляет 24,2 км2.
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Рудник СКРУ-2 введен в эксплуатацию в декабре 1973 г. с производственной
мощностью 7000 т сильвинитовой руды в год. Промышленными пластами являются сильвинитовые пласты АБ, Красный-2, а также пласт В.[2]
Шахтное поле рудника вскрыто 3 центрально расположенными стволами
№ 3, 4, 5. Ствол № 3 – клетевой, служит для спуска материала, оборудования, людей и подачи свежего воздуха. Ствол № 4 – грузовой, оборудован двумя скиповыми подъемами и служит для выдачи руды и исходящей струи воздуха. Ствол
№ 5 – грузовой.
Для защиты рудника от затопления шахтное поле рудника СКРУ-2 в его новых границах разделено на три гидроизолированных участка. Вскрытие запасов
промышленных пластов осуществляется посредством полевых выработок двух
рабочих горизонтов с отметками -143 и -220 м. [3]
На Верхнекамском месторождении калийных солей к складкам третьего
порядка относятся складки, охватывающие пласты внутри соляной толщи от
пласта КрIII до пласта В. При этом, по данным геологов, размеры складок составляют: высота от 3 до 12 м, ширина от 20 до 100 м, длина – до 370 м. В пределах антиклинальных складок 3-го порядка в процессе складкообразования образуются открытые трещины, согласные и сублатеральные трещины, образующиеся в замковых частях антиклинальных складок 3-го порядка и заполненные
свободным газом [4].
Исследование строения пласта АБ проводилось в три этапа. На первом этапе
производился сбор данных геологических профилей по панельным выработкам.
На втором этапе была проведена цифровая обработка выемочных, северных
и южных панельных штреков. В заключение, по результатам цифровой обработки,
построены карта изогипс кровли пласта АБ восточных панелей (рис. 1) и карта
изогипс кровли пласта АБ западных панелей (рис. 2).
На юго-восточных панелях (см. рис. 1), приуроченных к горизонту -143 м,
выявлены местонахождения 11 складок, опасных по газодинамическим явлениям:
западное крыло первой складки прослеживается на юго-востоке 9-й панели, вторая складка находится в центральной части 9-й панели, часть третьей складки
прослеживается на северо-западе 9-й панели, четвертая складка находится в центральной части 5-й панели, пятая складка расположена на границе 5-й и 6-й панелей в восточной части, шестая складка прослеживается на западе 2-й юго-восточной панели, седьмая складка находится в центральной части 1-й юго-восточной
панели, восьмая складка находится в центральной части 4-й северо-восточной панели, девятая складка находится в восточной части 3-й северо-восточной панели,
десятая складка находится на границе части 3-й – 4-й северо-восточных панелей
и местонахождение одиннадцатой складки выявлено на границе 2-й и 3-й северовосточных панелей. Амплитуды данных складок варьируются от 10 до 35 м,
а протяженность варьируется от 250 до 500 м.
На западных панелях (см. рис. 2), приуроченных к горизонту -220 м, выявлены следующие складки, опасные по газодинамическим явлениям: на 1-й северозападной панели выделено 3 складки протяженностью порядка 70 м и амплитудой 5 м,
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Рис. 1. Карта изогипс кровли пласта АБ восточных панелей

Рис. 2. Карта изогипс кровли пласта АБ западных панелей

на 4-й северо-западной панели и 1-й юго-западной панели выделена группа складок второго и третьего порядка, протяженность складок составила 100–250 м
и амплитуда 2–10 м, одна складка приурочена к 6-й юго-западной панели, длина
ее порядка 100 м и амплитуда 5 м, также одна складка приурочена к границе 8-й –
9-й юго-западной панели, протяженность ее составила около 200 м и амплитуда
порядка 10 м, и одна складка приурочена к границе 2-й и 3-й северо-западной панели, длина ее составила около 200 м и амплитуда 7 м.
В результате цифровой обработки геологических разрезов по панельным выработкам были построены карты изогипс кровли пласта АБ для восточной и за234
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падной частей шахтного поля рудника СКРУ-2 и выявлены местонахождения антиклинальных складок третьего порядка.
В пределах шахтного поля СКРУ-2 наблюдается увеличение размеров и амплитуд данного вида складок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ГЛАВНОЙ
ВЕНТИЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ (ПГВУ) БЕРЕЗОВСКОГО
УЧАСТКА РУДНИКА 4РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
А.С. Киряков, А.В. Кошель
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Г. Исаевич
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассмотрены проблемы проветривания рудника 4РУ ОАО «Беларуськалий»,
возникшие вследствие ввода в отработку нового участка месторождения. Были
разработаны пути решения проблем, проведены натурные испытания, проанализированы результаты испытаний и доработаны предложения по улучшению проветривания рудника.
Ключевые слова: вентиляция, вентилятор главного проветривания, напорные
характеристики вентиляторов, система автоматического управления проветриванием, регулировочные параметры вентилятора.

В 2006 г. руководство ОАО «Беларуськалий» приняло решение по увеличению производительности рудника 4РУ за счет ввода в отработку Березовского
участка. При увеличении производительности рудника требовалось увеличение
подачи воздуха, так как на существующей главной вентиляторной установке
внешние утечки воздуха через технологические отверстия в башенном копре составляли 50–55 %, а это – половина затрачиваемой электроэнергии на подачу воздуха, который не участвует в проветривании рудника. В результате инженерных и
экономических расчетов для снижения затрат на проветривание рудника и обеспечение рабочих зон необходимым количеством воздуха был предложен и реализован инновационный проект по оптимальному управлению воздухораспределением на руднике 4РУ. В рамках проекта предполагались строительство подземной
главной вентиляторной установки (ПГВУ) ствола № 6 Березовского участка
и размещение автоматических средств регулирования подачи воздуха на направлениях, оборудованных современной системой автоматического управления проветриванием (САУП)1. Совместное проветривание шахтного поля четвертого рудоуправления и Березовского участка предполагалось осуществлять с помощью
новой ПГВУ ствола № 6. Главный вентилятор ствола № 4 планировалось законсервировать, а ствол перевести в воздухоподающий. Такое решение предполагало
строительство системы воздухоподготовки для обогрева ствола в зимнее время,
в результате расчетов данное мероприятие признано экономически нецелесообразным, и было принято решение оставить в работе существующий вентилятор на
минимальных оборотах для обеспечения проветривания ствола по минимальной
скорости движения воздуха в соответствии с ПТБ Республики Беларусь, также
при данном варианте остается дополнительный запасный выход через ствол № 4
1

Применение системы автоматического оптимального управления проветриванием в Березовском руднике ОАО «Беларуськалий» / Ю.В. Круглов, Л.Ю. Левин, А.С. Киряков, С.В. Бутаков, Р.И. Шагбутдинов // Горный журнал. – 2013. – № 6. – С. 61–64.
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в случае реверсирования воздушной струи. Для реализации данного проекта нами
разрабатывались исходные данные по совместному проветриванию шахтного поля
рудника 4РУ и Березовского участка. В рамках работы была разработана компоновка
вентиляторов главного проветривания на стволе № 6, подводящих каналов, в которых
размещаются вентиляторы, а также определены рабочие параметры вентиляторов
с максимальным КПД. Мы предложили на стволе № 6 Березовского участка новую
ПГВУ, состоящую из трех осевых вентиляторов со следующей схемой работы: два
в работе и один в резерве. Почему не один в работе и один в резерве? Это связано
с тем, что три вентилятора меньшего диаметра стоят дешевле двух больших плюс
ограничения пространства в каналах. Проходка каналов ВГП большего сечения вызвала бы проблемы с устойчивостью выработок в процессе эксплуатации. После монтажа вентиляторов и проведения пуско-наладочных работ обнаружилась проблема,
связанная со срывом потока воздуха на одном из вентиляторов при их автоматическом управлении в параллельной работе. Перед нами была поставлена задача провести исследования параллельной работы осевых вентиляторов на вентиляционную сеть
рудника 4РУ при их автоматическом управлении. Параметры работы вентиляторов
определялись на основании показаний датчиков. Также проводились натурные наблюдения за параллельной работой вентиляторов и явлениями срыва потоков, верифицированы данные измерений датчиков производительности. Несколько рабочих
точек, нанесенных на напорные характеристики вентиляторов, приведены на рис. 1.
1
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Рабочая точка ПВГП №1
Рабочая точка ПВГП №2
Точки 2 и 3 режим работы вентиляторов до срыва потока
Точки 1 и 4 режим работы вентиляторов в момент срыва потока

Рабочая точка ПВГП №1
Рабочая точка ПВГП №2
Точки 2 и 3 режим работы вентиляторов до срыва потока
Точки 1 и 4 режим работы вентиляторов в момент срыва потока

Рис. 1. Характеристики с нанесенными рабочими точками вентиляторов,
работающих в параллели до срыва и в момент срыва потоков
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В результате проведенных исследований установлен ряд закономерностей,
связанных с возникновением явления срыва потоков воздуха в вентиляторах:
1) На напорных характеристиках рабочие точки вентиляторов располагаются
близко к зоне срыва.
2) При увеличении скорости регулирования вентиляторами увеличивается
вероятность возникновения срыва потоков.
3) При возникновении и фиксировании срыва потоков датчиком на вентиляторной установке наблюдаются характерные шумовые и вибрационные эффекты,
резкое снижение производительности и напора установки.
Указанные закономерности позволяют с большой вероятностью прогнозировать следующий сценарий на одном из участков возникновения срыва потоков
вентиляторов.
Из-за параллельной работы вентиляторов (т.е. двух, а не одного) на существующую вентиляционную сеть каждый работает в режиме, характеризующемся относительно невысокой частотой вращения рабочего колеса. Это приводит к непосредственной близости фактической рабочей точки каждого вентилятора к зоне срыва потоков. Кроме того, этому дополнительно способствует работа вентилятора ствола № 4
рудника 4 РУ – этот вентилятор также находится в параллельной работе с подземными вентиляторными установками. При несогласованном регулировании параметров
работы один из подземных вентиляторов, увеличивая напор и подачу, либо за счет
увеличения скорости вращения рабочего колеса, либо за счет увеличения угла установки лопаток, ухудшает условия работы второго. При этом если регулирование происходит так быстро, что второй вентилятор в параллели не успевает отреагировать
аналогично увеличением рабочих параметров, происходит срыв потока.
Схематичное изображение данного сценария срыва потоков приведено на рис. 2.

Рис. 2. Схема динамики рабочих точек вентиляторных установок
при увеличении подачи одной из них
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На основании проведенного анализа предложены следующие рекомендации,
направленные на устранение явления срыва потоков при работе и управлении
вентиляторными установками:
1) Переход в зону работы с повышенной частотой вращения (не ниже
600 об/мин) и меньшим углом установки лопаток рабочего колеса. Данный переход связан с перемещением рабочих точек в зону работы с более низким коэффициентом полезного действия, но не ниже 75 %. С энергетической точки зрения это
является некритичным.
2) Обеспечение «жесткой» связи между параметрами работы каждого вентилятора (частоты вращения рабочего колеса и угла установки лопаток) при их
управлении.
3) Обеспечение минимально возможной скорости изменения параметров работы вентиляторов при их оптимальном управлении.
4) Установка критического значения датчика срыва потоков и прекращение
регулирования при приближении к зоне срыва. В качестве альтернативного варианта данного мероприятия возможно фактическое определение линии срыва потоков (в координатах напор – производительность) и фиксирование приближения
к точке срыва по показаниям датчиков депрессии вентиляторной установки и ее
производительности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ПРЯМОЕ РАСТЯЖЕНИЕ
В.С. Кузьминых, И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Проведены эксперименты на прямое растяжение образцов сильвинита пласта
Красный II Верхнекамского месторождения калийных солей. Отработана методика
по испытанию соляных горных пород на одноосное растяжение. Полученные результаты представлялись в виде полных диаграмм деформирования, которые использовались для определения деформационных характеристик разрушения.
Ключевые слова: соляной образец, прямое растяжение, диаграмма деформирования, предел прочности, разрушающая деформация.

Горно-геологические условия Верхнекамского месторождения калийных солей предполагают применение камерной системы разработки с оставлением поддерживающих междукамерных целиков, на которые действует горное давление,
обусловленное весом вышележащих пород. Данная система разработки обеспечивает поддержание сплошности водозащитной толщи, что позволяет защитить выработанное пространство от прорыва грунтовых вод [1]. С целью создания безопасных условий ведения горных работ необходимым условием является выбор
оптимальных параметров системы разработки, учитывающих реальные особенности деформирования соляных пород при растяжении.
Определение прочностных и деформационных свойств соляных пород проводилось на прямоугольных образцах сильвинита (длина – 250 мм, сечение –
50×50 мм), которые выпиливались из породных монолитов в направлении как параллельно, так и перпендикулярно естественному залеганию слоев. Испытания
проводились на универсальной электромеханической машине, имеющей высокоточную силоизмерительную систему (максимальное усилие – 50 кН, скорость перемещения траверс –0,1 мм/мин), оснащенной комплектом высокоточных датчиков деформаций. С целью исключения концевых эффектов, связанных с низкой
контактной прочностью солей, образцы цементировались в металлических матрицах, которые фиксировались в специальных клиновых зажимах [2]. Для создания
прочного контакта «образец – матрица» использовался раствор магнезиального
цемента, затворенного на бишуфитовом растворе. Для придания необходимой
прочности цементу образец выдерживался не менее 2 суток.
В процессе испытаний поддерживалась постоянная скорость перемещения
траверс пресса, составляющая 0,1 мм/мин. Измерение продольных (осевых) деформаций осуществлялось на поверхности образца с помощью трех специальных
выносных датчиков консольного типа (точность измерений – 0,0005 мм), располагаемых по схеме равностороннего треугольника, что позволяло компенсировать
перекосы в различных плоскостях, также такое расположение способствовало
увеличению базы измерения. Контакт «датчик – образец» осуществлялся с помощью пластин, закрепленных на поверхности образца (рисунок).
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Рис. Расположение датчиков деформации
при проведении испытаний

При деформировании образца в его средней части наблюдалось появление
трещины, распространяющейся в перпендикулярном к действию растягивающей
силы направлении. Эксперимент продолжался до полного разрушения образца,
при котором происходило его разделение на две части. В большинстве случаев
наблюдалось пластичное разрушение, что позволило отследить запредельную
часть диаграммы деформирования, которую крайне трудно получить при косвенных методах.
Полученные результаты представлялись в виде диаграмм деформирования
«относительная деформация растяжения – растягивающее напряжение», которые
использовались для определения предела прочности при растяжении, соответствующей ему разрушающей деформации, начального модуля деформации, определяемого по линейному участку диаграммы деформирования, предельного модуля
деформации и модуля спада, определяемого по линейному участку ниспадающей
(запредельной) ветви диаграммы деформирования.
Анализ результатов определения показателей деформирования соляных пород при прямом растяжении позволил установить, что для образцов, испытанных
паралеллельно слоистости (12 шт.), предел прочности изменяется в интервале
0,59–2,09 МПа (среднее значение – 1,17 МПа); разрушающая деформация –
0,00046–0,00179 % (среднее значение – 0,0011 %); предельный модуль деформации – 0,56–2,01 ГПа (среднее значение – 1,15 ГПа); начальный модуль деформации – 0,67–2,33 ГПа (среднее значение – 1,55 ГПа); модуль спада – 0,15–1,98 ГПа
(среднее значение – 0,88 ГПа. Для образцов, испытанных перпендикулярно слоистости (8 шт.), предел прочности изменяется в интервале 0,25–1,01 МПа (среднее
значение – 0,65 МПа); разрушающая деформация – 0,00027–0,00136 % (среднее
значение – 0,00079 %); предельный модуль деформации – 0,28–1,94 ГПа (среднее
значение – 0,94 ГПа); начальный модуль деформации – 0,61–2,37 ГПа (среднее
значение – 1,29 ГПа); модуль спада – 0,09–1,51 ГПа (среднее значение – 0,91 ГПа).
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В результате проведенных экспериментов как у образцов, испытанных вдоль
слоистости, так и у образцов, испытанных перпендикулярно слоистости, была выявлена тенденция увеличения начального модуля деформации и модуля спада при
возрастании прочности на растяжение.
Полученные данные свидетельствуют о применимости методики экспериментального определения прочностных и деформационных свойств при прямом
растяжении для квазипластичных соляных пород (сильвинит). В то же время данные исследования необходимо продолжить с целью увеличения статистической
выборки, а также в части адаптации данной методики к испытаниям образцов квазихрупких соляных пород, например карналлита.
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БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
И ОЧИСТНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ ПО ПЛАСТУ АБ В ВЫРАБОТКАХ
ПАО «УРАЛКАЛИЙ», ОПАСНЫХ ПО ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ
ЯВЛЕНИЯМ, НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОГО
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Широкая программа развития калийной промышленности в нашей стране
и в мире в целом, освоение новых месторождений и расширение объемов работ разработки эксплуатируемых калийных месторождений связаны с решением проблем,
направленных на повышение производительности труда и безопасности работ, поэтому целью выполнения работы было решение задачи прогнозирования зон, опасных по газодинамическим явлениям (ГДЯ), на основе структурно-тектонического
анализа строения пласта АБ для условий шахтных полей ПАО «Уралкалий», а также
обеспечения безопасного ведения подготовительных и очистных горных работ.
Ключевые слова: сильвинитовый пласт, структурно-тектонический анализ,
антиклинальные складки, газодинамические явления, дистанционное управление,
очистные горные работы.

Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторождениях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями, поэтому при
решении вопросов безопасной и эффективной разработки калийных месторождений необходимо учитывать происходящие газовыделения [1].
Специфика газовой обстановки на рудниках Верхнекамского месторождения
состоит в том, что опасные скопления газов, приводящие к возникновению инцидентов или аварийных ситуаций, возможны только в выработках рабочих зон газоносных пластов при отсутствии или нарушении режима проветривания. Отнесение рабочих зон пластов к той или иной группе опасности производится ежегодно
совместным приказом руководителя Пермского межрегионального управления по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора и руководителя ОАО
«Уралкалий». Все рабочие зоны, отнесенные к числу опасных, разделяются на
следующие группы: 1) опасные по горючим газам; 2) опасные по горючим газам
и ГДЯ; 3) особоопасные по горючим газам (или по газам и ГДЯ) [2].
Внезапные выбросы соли и газа, обрушение пород кровли, явления комбинированного типа, отжимы призабойной части пород – вот тот спектр газодинамических явлений, которые представляют реальную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее проходческое и очистное оборудование, нарушают ритмичность работы рудников из-за длительных простоев, нарушают параметры системы
разработки и технологию работ [3–14].
Тектоника калийной толщи на Верхнекамском месторождении калийных
солей выражена сложной системой ассиметричных складок нескольких порядков [4]:
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– складки первого порядка – это внутрипластовые, слоевые складчатости, которую в рудничной практике часто называют микроскладчатостью. Амплитуда отдельных микроскладок составляет 1–10 см, длина достигает 5–7 м, ширина – 1 м;
– складки второго порядка охватывают отдельные слои и пласты. Амплитуда
таких складок колеблется от 0,5 до 2 м, длина 10–40 м, ширина 3–15 м. Складки
данного порядка сопровождаются обычным, спокойным выделением, не приводящим к газодинамическим явлениям;
– к складкам третьего порядка относятся складки, охватывающие пласты
внутри соляной толщи от пласта КрIII до пласта В (рис. 1). При этом размеры
складок составляют: высота от 3 до 12 м, ширина от 20 до 100 м, длина до 370 м.
В пределах антиклинальных складок третьего порядка в процессе складкообразования образуются открытые трещины. Согласные и сублатеральные трещины, образующиеся в замковых частях антиклинальных складок третьего порядка и заполненные свободным газом, в большинстве случаев являются очагами ГДЯ при
отработке пласта АБ.

Рис. 1. Складка третьего порядка на северном блоковом
вентиляционном штреке (18-я панель блок 4 СКРУ-3)

Основой для выявления зон, опасных по газодинамическим явлениям, в данной работе был взят структурно-тектонический анализ строения пласта АБ в условиях шахтного поля рудника СКРУ-3, по результатам которого была построена
прогнозная карта зон, опасных по газодинамическим явлениям (ГДЛ), основанная
на выявлении антиклинальных складок третьего порядка (рис. 2). Анализ данной
карты выявил местонахождение 13 антиклинальных складок третьего порядка
(таблица). Всего в районе 5–9-й южных панелей шахтного поля рудника СКРУ-2
выделено семь зон, опасных по ГДЯ, три из которых расположены в юго-западной
части, а четыре – в юго-восточной.
В связи с этим наиболее реальным мероприятием в сложившейся горнотехнической ситуации является применение для проходческо-очистных комбайнов, работающих в зонах, опасных по газодинамическим явлениям, режима дистанционного управления, а для комбайнов, не оснащенных средствами дистанционного управления, – дистанционного включения и выключения с расстояния
не менее 20 м от пульта управления комбайном при условии соблюдения требований регламентации последовательности выполнения технологических процессов.
При развитии ГДЯ рабочие могут быть травмированы разлетающимися кусками
породы и частями разрушенного под действием газосолевого потока и ударной
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Рис. 2. Прогнозная карта зон, опасных по газодинамическим явлениям,
для 5–9-й южных панелей шахтного поля рудника СКРУ-2

Прогнозная карта зон
№

1–5

6, 7, 8
9
10
11, 12
13

Горизонт

–143 м

Панель

5–9-я юго-восточные
панели

Местонахождение
Западное крыло прослеживается
на юго-востоке 9-й панели
Центральная часть 9-й панели
Северо-запад 9-й панели
Центральная часть 5-й панели
Граница 5-й и 6-й панелей
в восточной части
Граница 7–8-й панели

–20 м

5–9-я юго-западные
панели

Граница 8–9-й панели
Центральная часть 6-й и 7-й панели
Граница 6-й – 7-й панели

Амплитуда

Длина

35 м

250 м

25 м
10 м
15 м

750 м
350 м
300 м

25 м

270 м

10 м
15 м
10 м
10 м
5м

150 м
400 м
200 м
100 м
90 м

Рис. 3. Схема расположения машиниста при дистанционном управлении
комбайном в зонах, опасных по газодинамическим явлениям, при ведении
очистных и подготовительных работ по пласту АБ
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воздушной волны горного оборудования. Как показал анализ случаев внезапных
отжимов призабойной части пород, расстояние 20 м от пульта управления комбайном является безопасным, так как не отмечалось случаев разлета кусков разрушенной породы и частей горного оборудования на такое расстояние (рис. 3).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАЗЦОВ МЕРГЕЛЯ НА ВЕЛИЧИНУ
ДИНАМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ
И.А. Морозов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Представлены результаты экспериментального исследования влияния температуры образцов мергеля 2-й контрольно-стволовой скважины Ново-Соликамского
участка Верхнекамского калийного месторождения на величину динамического модуля упругости.
Ключевые слова: мергель, модуль упругости, ледопородное ограждение, поперечные волны, продольные волны.

При разработке месторождений водорастворимых полезных ископаемых
строительство шахтных стволов осуществляется с применением специальных
способов проходки. Так, при разработке Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС) стволы проходят под защитой ледопородного ограждения, формируемого из пород, прилегающих к контуру будущего ствола,
посредством их замораживания. Ледопородное ограждение не только предохраняет соленосные горизонты от проникновения в них пресных вод, но и обеспечивает устойчивость контура выработки на этапе её строительства. При этом
расчёт прочности ледопородного ограждения предполагает наличие сведений
о механических свойствах слагающих его пород [1], которые существенным
образом зависят от температуры массива. Так, в [2] с понижением температуры отмечаются увеличение модуля упругости и рост прочности пород, но также может наблюдаться и снижение прочностных характеристик, что обусловливается строением и влагонасыщенностью породы. Автор [3] прослеживает
тенденцию увеличения большинства деформационных и прочностных показателей с понижением температуры исследуемых образцов, что обусловлено, по
его мнению, переходом содержащейся в образцах влаги в твердое состояние.
В связи с этим при проектировании и строительстве шахтных стволов под защитой ледопородного ограждения необходимо проведение исследований
влияния температуры на значения механических показателей слагающих его
пород. Целью данной работы является изучение влияния температуры на величину динамического модуля упругости образцов мергеля, изготовленных из
керна 2-й контрольно-стволовой скважины, пройдённой на Ново-Соликамском
участке ВКМКС.
Исследования проводились на 66 призматических образцах мергеля размером 70х35х35 мм (рис. 1), изготовленных на отрезном станке без использования
промывочной жидкости в соответствии с требованиями ГОСТ 21153.2-84.
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Рис. 1. Пример исследуемых образцов

Определение динамического модуля упругости каждого образца осуществлялось при температурах: 20, 10, –10, –20 °С, – в соответствии с методикой, изложенной в [4], по формуле
Eд 

v 2p ρ 1  μ  (1  2μ)
1 μ

,

(1)

где v p – скорость распространения в образце продольной волны;  – коэффициент
Пуассона, который определялся по формуле
μ

v 2p  2vs2
2(v 2p  vs2 )

,

(2)

где vs – скорость распространения в образце поперечной волны.
Скорости распространения в образцах упругих волн определялись с помощью ультразвукового прибора УД2Н-ПМ (рис. 2):
 источник и приёмник упругих колебаний с применением специальной
смазки прикладывались к противоположным торцам образа;
 через образец пропускался ультразвуковой импульс;
 с помощью приемника фиксировалось время прихода продольных и поперечных волн;
 скорости прохождения упругих волн определялись в виде отношения соответствующих времён к размеру образца.
На рис. 3 представлены характерные результаты исследования влияния температуры на значения динамического модуля упругости.
По результатам анализа экспериментальных данных (рис. 3) было отмечено, что с понижением температуры образца происходит скачкообразное возрастание модуля упругости. Так, понижение температуры исследуемого образца
с 20 до –20 °C приводит к увеличению модуля упругости до 1,5 раз. Данное явление объясняется уменьшением энергии колебания частиц в узлах кристалли249
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ческой решётки. Полученные результаты удовлетворительно сходятся с данными [2]. Наличие экстремума модуля упругости при –10 °C объясняется спецификой методики замораживания-оттаивания образцов: после определения скоростей
упругих волн при 20 °C образец помещался в холодильную камеру, где охлаждался до –20 °C, после чего определялись скорости продольных и поперечных волн,
а также по мере нагрева образца – при –10 °C и 10 °C. По данным [2] охлаждение
образца до отрицательных температур приводит к растрескиванию и заполнению межкристаллического пространства замёрзшей влагой. Последующий нагрев приводит к переходу льда в жидкую фазу, что способствует снижению как
упругих, так и прочностных характеристик.

Рис. 2. Ультразвуковой прибор УД2Н-ПМ

Рис. 3. Характерные результаты исследования влияния
температуры на значения динамического модуля
упругости образцов мергеля с различной глубины:
1 – глубина 27,2 м; 2 – глубина 30,2 м; 3 – глубина 78,5 м
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В дальнейшем планируется исследование влияния температуры на величину
динамического модуля упругости при цикличном замораживании-оттаивании образцов мергеля. Полученные результаты предназначены для определения параметров ледопородного ограждения при строительстве шахтных стволов на НовоСоликамском участке ВКМКС.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГОРНЫХ ПОРОД НА ПРИМЕРЕ НАДСОЛЕВОЙ ТОЛЩИ
ПОЛОВОДОВСКОГО УЧАСТКА ВКМКС
И.С. Филимоновых
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Отработаны методики исследования теплофизических показателей горных пород. Определены удельные коэффициенты теплоемкости и теплопровдности горных
пород надсолевой толщи Половодовского участка Верхнекамского месторождения
калийных солей.
Ключевые слова: образец горной породы, теплофизические свойства, теплопроводность, теплоёмкость.

Устойчивый спрос на калийные удобрения приводит к вовлечению в эксплуатацию новых участков Верхнекамского месторождения калийных солей
(ВКМКС). В настоящее время планируется строительство нового рудника для отработки полезных ископаемых Половодовского участка. Строительство стволов
рудников в условиях ВКМКС подразумевает применение технологии замораживания с целью образовании вокруг будущего контура стволов ледопородного ограждения, воспринимающего на себя давление окружающих не замороженных
пород и препятствующего притоку воды в выработку при ее проходке. При этом
первоочередной является информация о теплофизических свойствах (теплоемкость и теплопроводность) слагаемых горных пород.
Эксперименты по определению теплофизических свойств проводились на
образцах, изготовленных из керна контрольно-стволовых скважин № 1 и № 2 Половодовского участка.
Для определения теплоемкости горных пород использовался метод остывания [1, 2], заключавшийся в сопоставлении скорости остывания предварительно
нагретого образца горной породы, имеющего форму плоскопараллельного диска
диаметром 100 мм и толщиной 30 мм, со скоростью остывания медного эталонного образца такого же размера (удельная теплоемкость – 0,385 кДж/кг·К).
Подготовка образцов к эксперименту заключалась в установке термодатчиков, показания с которых выводились на многоканальный измеритель температуры «Термодат-11М5». Подготовленные образцы и эталон помещались в сушильный шкаф, в котором выдерживались при температуре 60 С до их полного прогрева. Далее производилось их извлечение из сушильного шкафа с установкой на
теплоизоляционные подставки, где они остывали до комнатной температуры. Измерение температуры остывания проводилось через каждые 5 мин. Согласно методике удельная теплоемкость породы определялась из выражения:

m
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где сп, сэт – удельная теплоемкость образца горной породы и эталона; mп, mэт –
 dT 
 dT 
масса образца горной породы и эталона, 
 – скорости остывания
 , 
 d  п  d  эт
образца горной породы и эталона.
Эксперименты по определению коэффициента теплопроводности проводились на тех же образцах горных пород по методике, изложенной в ГОСТе [3].
В качестве нагревателя использовалась нагревательная плита с функцией поддержания заданной температуры. В качестве эталона использовалось кварцевое
стекло марки КВ, толщиной 20 мм (удельная теплопроводность – 1,38 Вт/м.К).
Сверху эталона устанавливался массивный медный теплоотводящий цилиндр. Между рабочей поверхностью плиты, образцом, эталоном и калориметром помещались термодатчики, вмонтированные в тонкие теплопроводящие медные диски.
В целях создания равномерного теплового потока, для улучшения теплового контакта между всеми контактирующими поверхностями, помещался тонкий слой теплопроводящей смазки. Для предотвращения утечек тепла боковые грани образца и
эталона обкладывались теплоизоляционным материалом. Фиксация температуры
термодатчиков проводилась через 90–120 мин после начала эксперимента (приблизительное время стабилизации процесса). Температура плитки составляла 60 С.
Согласно методике коэффициент теплопроводности образца вычислялся по
формуле:

 h  Т 
п  э  п  э  ,
 h'э  Т п 

(2)

где λэ – теплопроводность эталона, Вт/м.К; hп и hэ – толщина исследуемого образца и эталона, мм; ∆То и ∆Тэ – перепады температур внутри образца и эталона, К.
Результаты исследования теплофизических свойств образцов горных пород
приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Результаты определения коэффициентов удельной теплопроводности
и теплоемкости пород надсолевой толщи скважины КСС-1
Порода
Мергель, табачно-серый
Известняк глинистый доломитовый
Мергель глинистый
Мергель доломитовый
Мергель с реликтами известняка
Мергель глинистый
Мергель
Мергель доломитовый
Мергель глинистый
Мергель

Глубина
отбора, м
6,30-31,00
31,6-31,8
33,7-42,9
44,4-44,7
45,7-48,1
49,3-49,7
52,3-53,6
53,5-53,9
56,4-59,8
60,4-69,0

Теплопроводность
λп, Вт/(м*К)
1,41
1,35
1,42
0,99
1,00
0,97
0,89
0,86
0,55
1,00

Теплоемкость
сп, кДж/(кг*К)
0,73
0,68
0,72
0,79
0,74
0,71
0,81
0,76
0,68
0,76
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Окончание табл. 1
Порода
Мергель доломитисто-известковый
Мергель
Мергель известково-доломитовый
Мергель доломитисто-известковый
Мергель глинистый, черный
Мергель известково-доломитовый
Глинисто гипсовая порода
Мергель глинистый
Доломит-гипсовая порода
Мергель глинистый, черный
Известковая глина
Мергель глинистый
Гипсовая порода
Каменная соль

Глубина
отбора, м
70,1-70,4
71,4-71,7
89,0-90,4
92,4-92,6
96,0-103,8
104,3-104,7
105,8-107,6
119,9-127,4
135,1-135,4
139,3-139,6
143,8-146,4
153,1-166,8
171,8-172,0
172,6-174,2

Теплопроводность
λп, Вт/(м*К)
1,08
0,66
1,12
1,13
0,75
1,76
1,14
0,57
1,09
0,57
0,55
0,59
0,59
2,85

Теплоемкость
сп, кДж/(кг*К)
0,68
0,77
0,71
0,90
0,89
1,07
1,01
0,78
0,82
0,74
0,85
0,91
1,11
0,74

Таблица 2
Результаты определения коэффициентов удельной теплопроводности
и теплоемкости пород надсолевой толщи скважины КСС-2
Порода
Мергель глинистый
Мергель глинистый,
Доломитисто-известковый
Мергель глинистый
Мергель глинистый,
Доломитисто-известковый
Мергель глинистый
Мергель глинистый,
Доломитисто-известковый
Мергель глинистый,
Доломитисто-известковый
Мергель глинистый
Мергель глинистый,
Доломитисто-известковый
Мергель глинистый,
Доломитисто-известковый
Мергель глинистый,
Табачно-серый
Мергель глинистый
Мергель глинистый,
Доломитисто-известковый
Мергель глинистый
Мергель-гипсовая порода
Мергель глинистый
Мергель-гипсовая порода
Мергель-гипсовая порода
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Глубина
отбора, м
12,20–32,95

Теплопроводность
λп, Вт/(м*К)
0,96

Теплоемкость
сп, кДж/(кг*К)
0,82

34,6–34,9

1,71

0,73

38,3–44,3

1,14

0,76

45,5–45,8

0,85

0,78

47,54–48,0

1,32

0,76

58,9–59,34

0,81

0,78

61,0–62,4

0,41

0,91

65,7–66,0

1,04

0,77

72,5–72,9

1,43

0,70

74,9–75,3

0,63

0,74

76,7–83,8

0,89

0,74

86,2–86,4

0,67

0,84

95,1–95,4

0,77

0,75

96,3–102,8
112,3–141,9
155,0–168,5
169,5–180,6
182,1–182,3

0,76
0,80
0,49
0,90
1,07

0,78
1,00
1,00
1,03
1,02
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Полученные результаты предполагается использовать при обосновании параметров технологии проходки ствола проектируемого рудника Половодовского
участка ВКМКС.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
И ПРЕДВЕСТНИКОВ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Е.Н. Пономарёва
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Алыменко
Пермский национальный исследовательский университет
В работе рассмотрены действия при возникновении предупредительных признаков и предвестников газодинамических явлений на Верхнекамском калийном месторождении.
Ключевые слова: газодинамические явления, предупредительные признаки,
предвестники.

Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторождениях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями (ГДЯ). Внезапные выбросы соли и газа, обрушения пород кровли, явления комбинированного типа, отжимы призабойной части пород – всё это газодинамические явления,
которые представляют реальную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее проходческое и очистное оборудование, нарушают ритмичность работы калийных рудников.
Газодинамическое явление – это процесс быстроразвивающегося разрушения
приконтурного массива соляных пород с отбросом (смещением) горной массы,
выделением газа в горную выработку и образованием в массиве полости.
Специфика ведения горных работ на рудниках Верхнекамского месторождения состоит в том, что ГДЯ возможны только в выработках рабочих зон газоносных пластов.
В соответствии с действующими нормативными документами все рабочие
зоны, отнесенные к числу опасных, разделяются на следующие группы:
I. Опасные по горючим газам.
II. Опасные по горючим газам и ГДЯ.
III. Особо опасные по горючим газам (или по газам и ГДЯ).
Отнесение рабочих зон пластов к той или иной группе опасности производится ежегодно совместным приказом руководителя межрегионального отдела по
надзору в горнорудной и металлургической промышленности Западно-Уральского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – «Ростехнадзор») и руководителя ПАО «Уралкалий». Снятие группы опасности с той или иной рабочей зоны производится по представлению технического руководителя ПАО «Уралкалий» на основании заключения
специально создаваемой комиссии по согласованию с Ростехнадзором. Границы
рабочих зон, отнесенных к группам опасности, устанавливаются ежегодно приказом по рудоуправлению в соответствии с планом развития горных работ на основании совместного приказа. Ликвидация рабочей зоны должна быть оформлена
соответствующим приказом по рудоуправлению.
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Газодинамическим явлениям могут предшествовать сначала предупредительные признаки, а затем и предвестники, свидетельствующие об увеличении опасности возникновения ГДЯ.
Предупредительные признаки ГДЯ:
– резкое изменение мощности пластов (в 2 и более раз на расстоянии менее 10 м);
– локальные замещения соляных пород глинистым материалом;
– зоны перехода сильвинита в карналлитовую породу;
– открытые трещины, вскрытые горными выработками.
Предвестники ГДЯ:
– потрескивание массива;
– отскакивание кусочков породы;
– повышенное выделение газа из шпуров и трещин;
– выброс штыба и газа при бурении скважин и шпуров;
– развивающийся по времени прогиб кровли;
– образование открытых трещин.
Рабочие зоны, в которых имели место ГДЯ, а также для которых возможность подобных явлений установлена прогнозом, должны немедленно переводиться во II группу опасности. В этих рабочих зонах, за исключением рабочих
зон на карналлитовом пласте В, отрабатываемых буровзрывным способом, должен осуществляться систематический прогноз опасности ГДЯ. Все рабочие
и ИТР, ведущие работы в рабочих зонах, отнесенных к числу опасных по газу
и ГДЯ, должны быть ознакомлены с предупредительными признаками и предвестниками ГДЯ.
Во всех действующих забоях в рабочих зонах, отнесенных к опасным по газу и ГДЯ, лица технического надзора должны осуществлять систематический
(при каждом посещении забоя) контроль геологических особенностей пласта,
состояния приборов и оборудования для контроля опасности ГДЯ, соблюдения
паспорта проходки и выполнения требований настоящего раздела. Машинисты
выемочных машин должны осуществлять текущий контроль опасности ГДЯ
приборами бароконтроля (прибором ПБ–2) и по предупредительным признакам
и предвестникам в течение смены.
При обнаружении предупредительных признаков или наличии данных приборного контроля опасности ГДЯ работа комбайнов должна переводиться в режим полуавтоматического (дистанционного) управления.
При проходке выработки машинист комбайна, бригадир или звеньевой обязан следить за поведением пласта по обеим стенкам выработки. В случае обнаружения предупредительных признаков ГДЯ машинист комбайна, бригадир или
звеньевой должны сообщить об этом горному мастеру.
Убедившись в отсутствии предвестников ГДЯ, горный мастер, поставив в известность начальника участка (его заместителя), разрешает продолжение работ
(проходку, очистную выемку) только на полуавтоматическом (дистанционном)
режиме управления комбайном при нахождении машиниста комбайна на расстоянии не менее 20 м от комбайна. После подвигания забоя на величину, соответст257
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вующую не более чем одной загрузке бункера-перегружателя (или самоходного
вагона) в очистных камерах или подготовительных выработках, комбайн должен
останавливаться и должна производиться дополнительная оценка поведения пласта в этой зоне.
При повторном подтверждении предупредительных признаков ГДЯ горный
мастер действует в соответствии с требованиями, изложенными в предыдущем
абзаце, а при исчезновении предупредительных признаков в выработке – вводит
обычный режим работы. Все указанные работы должны производиться в присутствии горного мастера.
При обнаружении предвестников ГДЯ или при установлении приборами
контроля или прогноза опасности ГДЯ (показание «опасно») рабочие должны немедленно прекратить работу, удалиться в безопасное место и поставить в известность о случившемся лицо технического надзора и диспетчера рудника. Электроэнергия с оборудования в выработке (кроме вентиляторных установок), где обнаружены предвестники ГДЯ, должна быть отключена.
Начальник участка (его заместитель), получив сообщение о наличии предвестников ГДЯ или соответствующие показания приборов контроля, принимает
меры к образованию комиссии для проверки на месте состояния выработки и решения вопроса о порядке дальнейшего проведения работ.
Комиссия в составе главного инженера рудника (его заместителя), начальника
участка (его заместителя) и участкового геолога, прибыв на место, обязана осмотреть выработку (ее забой, кровлю и т.д.) и принять решение (с составлением акта)
о прекращении работ в данной выработке или возможности дальнейшей ее проходки.
При подтверждении опасности возникновения ГДЯ для дальнейшего безопасного ведения работ в рабочей зоне должен быть составлен проект производства работ, утвержденный главным инженером рудоуправления. В проекте необходимо предусмотреть полуавтоматическое (дистанционное) управление комбайном
с минимальной скоростью подвигания, проведение защитного дегазационного
бурения с регламентированными параметрами и при необходимости камуфлетное
взрывание или другие меры безопасности.
Возобновление работ после ГДЯ может производиться только по разрешению главного инженера рудника при доведении содержания ядовитых газов до
предельно допустимых концентраций, полном разжижении горючих газов и приведении выработки в безопасное состояние.
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КОМПЛЕКС ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОИСКА
И РАЗВЕДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА ВЕРХНЕКАМСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Е.А. Собко
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.С. Семерякова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассмотрены методы геофизических исследований, применяемые на территории
Верхнекамского месторождения калийных солей с учётом физико-геологических особенностей его строения. Особое внимание уделено получившим здесь широкое распространение сейсмоакустическим методам, в частности, невзрывной малоглубинной
сейсморазведке высокого разрешения по методике общей глубинной точки.
Ключевые слова: геофизические методы, сейсморазведка, физико-механические свойства, Верхнекамское месторождение калийных солей, мониторинг.

Основная сложность разработки Верхнекамского месторождения калийных
солей заключается в обводненности вышележащей над соляным массивом толщи
пород, опасности проникновения подземных вод в горные выработки и последующего аварийного затопления рудника. В истории Верхнекамского месторождения есть несколько драматичных примеров разрыва сплошности водозащитной
толщи. В октябре 2006 г. на одном из участков западной панели Первого Березниковского рудника произошел разрыв водозащитной толщи и проникновение надсолевых вод в горные выработки. Горнотехнические условия отработки запасов
оценивались как весьма сложные, что обусловливалось наличием мощного надсолевого водоносного комплекса, проявлением газовыделений, а в последние годы
также и сейсмических явлений природно-техногенного происхождения.
Многообразные формы проявления последствий разработки и особые условия
геологического строения вызывают необходимость комплексного подхода к решению горнотехнических задач, возникающих при освоении месторождения. Основой
для разработки геофизических комплексов является физико-геологическая модель.
Рассмотрим в общих чертах особенности физико-геологического строения ВКМКС,
наиболее интересные для геофизических исследований [1, 2].
Разрез надсоляной и соляной толщ слабо контрастен по магнитным свойствам.
Интерес в плане образования магнитного поля представляют породы шешминского
горизонта (пестроцветная толща), они же оказывают экранирующее влияние.
Естественная радиоактивность продуктивной части разреза и наличие радиоактивных реперов в низах соляно-мергельной толщи определяют применение
ядерных методов геофизических исследований скважин.
По электрическим свойствам разрез надсоляной толщи достаточно контрастен. По причине различной обводненности участков минерализации подземных
вод возникает резкая дифференциация удельных электрических сопротивлений
в пределах одной литологической однородной толщи. Высокоомные соляные по259
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роды ВЗТ являются экраном для прохождения электрического тока, что затрудняет
изучение соляной толщи методами наземной электроразведки на постоянном токе.
Особо контрастны границы литолого-стратиграфических пластов разреза по
акустическим свойствам. При изучении акустических свойств в подземных выработках получаемая информация свободна от негативного воздействия приповерхностных низкоскоростных пород. Помимо границ разреза по акустическим свойствам достаточно контрастно проявляются все основные аномальные геологические особенности надсоляной и соляной толщ.
При таких геолого-геофизических условиях необходим широкий комплекс
геофизических методов.
За всю историю освоения месторождения применялись гравиметрические, магнитометрические, радиометрические, сейсмические и электрометрические методы.
Применение геофизических методов и комплексов оценивается по получаемой при их применении геологической информативности, для оценки используются следующие данные: точность глубинных построений; достоверность геологических заключений; количество решаемых задач и их относительная важность в
рамках поставленных целей; количество видов полезной информации.
Однако вследствие характера пространственного распространения физических свойств горных пород и на основании результатов по расчёту эффективности
применения отдельных геофизических методов и их комплексов в целях геологического исследования водозащитной толщи получены следующие выводы [2].
Максимальная эффективность наблюдается при комплексировании сейсморазведки и гравиразведки в векторной обработке, использование разнородных физических параметров повышает геологическую информативность. Введение электроразведки ВЭЗ в оцениваемом варианте исполнения в комплекс любого состава
даёт прирост геологической информативности.
Для изучения физико-механических свойств горных пород наиболее эффективен сейсмоакустический метод. Это связано с тем, что физико-механические свойства ближе всего связаны с параметрами упругих волн [3, 4].
Основные задачи, решаемые сейсмоакустическими методами: 1) оценка величины и характера зон разгрузки и концентрации напряжений вокруг подземных
горных выработок; 2) количественные определения составляющих тензора и ориентировки главных осей напряжений; 3) установление закономерностей изменчивости
в пространстве и во времени полей напряжений различных уровней и порядков.
Для анализа техногенных изменений состояния подработанного массива на
территории ВКМКС целесообразно применение сейсмогеомеханического мониторинга. Он включает выполнение периодических сейсмических исследований по
сети профилей на потенциально опасных участках шахтного поля, проведение
поэтапного математического моделирования напряженно-деформированного состояния массива, допускающего корректировку математической модели в соответствии с результатами сейсморазведки, и совместную интерпретацию геомеханических и сейсмических параметров.
Методика режимных сейсмогеомеханических исследований представлена на
рисунке.
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Рис. Методика режимных сейсмогеомеханических исследований
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
ПРИ ОЦЕНКЕ НАРУШЕННОСТИ СОЛЯНЫХ ПОРОД
К.В. Третьякова
Научный руководитель – ассистент Н.Л. Бельтюков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Сделан обзор некоторых методов акустоэмиссионного контроля бетонных
конструкций, представлены результаты лабораторных исследований, проведенных с
целью оценки возможности их применения в соляных породах. Эксперименты заключались в циклическом нагружении образцов сильвинита в режиме одноосного
сжатия и трехточечного изгиба с одновременной регистрацией акустической эмиссии. По результатам испытаний установлены зависимости АЭ-параметров от степени поврежденности образца.
Ключевые слова: параметры акустической эмиссии, эффект Кайзера, циклические испытания, оценка поврежденности, трещинообразование.

Своевременный и эффективный контроль грузонесущих элементов камерной системы разработки является важной задачей геомеханического обеспечения безопасности ведения горных работ на Верхнекамском месторождении калийных солей.
При решении этой задачи широкое использование получил метод акустической эмиссии. Данный метод основан на регистрации в массиве упругих волн,
возникающих при деформировании и разрушении пород вследствие перераспределения напряжений, вызываемого ведением горных работ. Но все же вопрос существования надежных критериев устойчивого состояния грузонесущих элементов камерной системы разработки в соляных породах до сих пор остается открытым. Такие критерии разработаны и успешно применяются при диагностике
бетонных строительных конструкций различного назначения [1, 2]. В данной работе сделан обзор некоторых из них и представлены результаты лабораторных
исследований по оценке возможности их применения в соляных породах.
Известно, что при циклических испытаниях материалов регистрация акустической эмиссии отсутствует до тех пор, пока не превышено значение предварительно приложенной в прошлом нагрузки, при достижении которого активность
АЭ скачкообразно увеличивается [3]. Данный эффект был открыт в 1953 г.
Й. Кайзером и назван в его честь. Позднее было доказано [4], что в материалах,
для которых должен выполняться эффект Кайзера, факт появления эмиссии при
приложении повторной нагрузки (до достижения предыдущего уровня нагрузки)
должен свидетельствовать о наличии дефекта, что и легло в основу метода диагностики состояния бетонных сооружений [1]. Количественно такое поведение характеризуется коэффициентом Load ratio (LR):

LR 

Pi1
,
Pi max

(1)
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где Pimax – максимальной нагрузка i-го цикла, P*i+1 – нагрузка i+1 цикла, при которой возобновилась акустическая эмиссия.
Еще одним индикатором структурной целостности материала может служить
уровень активности АЭ на стадии разгрузки. Данный эффект оценивается параметром Calm ratio (CR):

CR 

N к  N0разг
Nк  N0

,

(2)

где Nк – суммарное количество импульсов в конце цикла; N0 – суммарное количество импульсов в начале цикла; N0разг – суммарное количество импульсов в начале
стадии разгрузки цикла.
Другой метод акустоэмиссионного контроля бетонных сооружений [2] позволяет определить начало зарождения критических трещин, ведущих к потере
устойчивости по изменению параметров импульсов. В его основе лежит предположение, что трещины растяжения, образующиеся на существующих в бетоне дефектах, с увеличением нагрузки преобразуются в трещины сдвига, при этом изменяются параметры импульсов – средняя частота (Fa) и RA-параметр:
Fa 

N выбр
tдлит

, RA 

tнар
Amax

,

(3, 4)

где Nвыбр – количество выбросов в импульсе; tдлит – длительность импульса; tнар –
время нарастания импульса (время, прошедшее с момента первого пересечения
сигналом порога до прихода максимальной амплитуды сигнала); Amax – максимальная амплитуда сигнала.
С целью оценки влияния степени нарушенности на акустоэмиссионные параметры соляных пород были проведены эксперименты, которые заключались в
циклическом нагружении образцов красного сильвинита в режимах одноосного
сжатия и 3-точечного изгиба с одновременной регистрацией акустической эмиссии. Всего было испытано 35 образцов на сжатие и 3 на изгиб. По результатам
испытаний для каждого образца рассчитывался предел прочности, определялись
коэффициенты LR и CR, а также Fa и RA по методикам, описанным выше. Степень нарушенности образца оценивалась как отношение максимальной нагрузки
цикла к его пределу прочности.
По результатам анализа проявления эффекта Кайзера при циклическом
нагружении соляных пород в режиме одноосного сжатия и 3-точечного изгиба
установлено, что с ростом нарушенности образца коэффициент LR монотонно
снижается (рис. 1). Коэффициент CR также уменьшается с увеличением нарушенности образца, но при испытаниях на одноосное сжатие с меньшей интенсивностью.
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а

б

Рис. 1. Характер изменения коэффициентов LR и CR от степени нарушенности образца:
а – при одноосном сжатии; б – при 3-точечном изгибе

На рис. 2 представлены графики изменения средней частоты импульса
от RA-параметра при циклическом нагружении двух образцов сильвинита: первого – в режиме одноосного сжатия; второго – в режиме 3-точечного изгиба.
Образцы подвергались 5 циклам нагружения. Каждый цикл был разделен на
три стадии: 1-я стадия – упругое деформирование образца до достижения нагрузкой величины, при которой проявляется эффект Кайзера; 2-я стадия – квазипластическое деформирование после достижения эффекта Кайзера; 3-я стадия – разгрузка.
При 3-точечном изгибе соляного образца на всех стадиях нагружения наблюдаются высокие значения средней частоты и низкие значения RAпараметра. Так как мы предполагаем, что при изгибе в образце возникают
большей частью растягивающие деформации, то данное соотношение значений
Fa и RA стоит рассматривать как процесс образования и развития микротрещин преимущественно типа растяжения. Таким образом можно провести довольно условную границу на графиках «Fa – RA» между процессами активизации микротрещин типа растяжения и других типов (см. рис. 2), которая задается прямой Fa = 0,4 Ra.
В связи с этим, рассматривая одноосное сжатие соляного образца на начальной стадии нагружения, высокие значения Fa и низкие RA-параметра являются признаком зарождения и роста трещин растяжения. Переход через
условную границу, разделяющую области трещин растяжения и трещин сдвига,
происходит при степени нагружения около 45 % от предела прочности. С дальнейшим ростом нарушенности образца наблюдаются устойчивое снижение
средней частоты импульсов и увеличение RA-параметра, что может являться
признаком активизации трещин сдвига и начала разрушения образца.
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Стадия нагружения
(до эффекта Кайзера)

Стадия нагружения
(после эффекта Кайзера)

Стадия разгрузки

Рис. 2. Зависимость Fa от RA-параметра при циклическом испытании соляных пород:
верхний ряд – одноосное нагружение; нижний ряд – 3-точечный изгиб

В ходе проведенных исследований установлено, что рассматриваемые методы АЭ-контроля бетонных конструкций могут использоваться при оценке нарушенности соляных пород. С целью обоснования достоверности полученных закономерностей и выводов необходимо увеличить статистическую базу лабораторных исследований.
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Отработана методика определения коэффициента пористости методом насыщения
применительно к соляным породам. Приведены результаты влияния работы деформирования в условиях одноосного сжатия на изменение пористости соляных пород.
Ключевые слова: пористость, метод насыщения, соляные породы, одноосное
сжатие, работа деформирования.

Отработка запасов калийных солей Верхнекамского месторождения осуществляется камерной системой разработки с оставлением ленточных междукамерных целиков [1]. При этом на состояние целиков влияет горное давление, которое
может быть оценено по их нарушенности.
Оценка изменения нарушенности при деформировании соляных пород проводилась по результатам определения пористости методом насыщения, заключающимся в том, что породы насыщают рабочей жидкостью (как правило, водой)
в вакууме [2]. В этом случае пористость определяется по формуле:
Рп = (mн – mс) / (ρр.ж·Vобр),

(1)

где mн – масса насыщенного образца; mс – масса сухого образца; ρр.ж – плотность
рабочей жидкости; Vобр – объем образца.
Поскольку при определении пористости соляных пород методом насыщения в качестве рабочей жидкости нельзя использовать воду, так как она способствует растворению солей, применялся насыщенный солевой рассол с плотностью 1170–1200 кг/м3.
Изучение характера изменения пористости при деформировании соляных
пород проводилось на 5 кубических образцах с размеров ребра 40 мм при нагружении в условиях одноосного сжатия (рис. 1).
Для определения пористости методом насыщения образцы высушивались
в сушильном шкафу при t = 50…55 °С. После чего образцы взвешивались на электронных весах и проводилось определение их объема методом гидростатического
взвешивания [3]. Затем образцы заливались рабочей жидкостью (насыщенный
солевой рассол) и помещались в эксикатор, где под действием вакуума насыщались до полного удаления пузырьков газа в течение 1,5–2 ч (рис. 2).
Далее образцы извлекались из эксикатора и производилось их взвешивание.
На основании полученных данных по формуле (1) определялась первоначальная пористость каждого образца. После чего проводилось последовательное
нагружение образцов с усилиями, составляющими 10 % от предела прочности,
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Рис. 1. Общий вид образцов соляных пород

Рис. 2. Стеклянный вакуум-эксикатор

предел прочности и 40 % от предела прочности на запредельной стадии деформирования. При этом после каждого нагружения производилось определение пористости образцов методом насыщения.
На основании полученных данных построены графики влияния работы деформирования на изменение пористости соляных пород (рис. 3).
Анализ результатов показал, что начальная пористость образцов соляных пород составляет 0,23–0,31 %. Определенная конечная пористость для образцов, находящихся на стадии запредельного деформирования, составляет 1,32–2,19 %.

Рис. 3. Влияние работы деформирования на изменение
пористости в условиях одноосного сжатия
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Анализ характера изменения пористости в процессе нагружения показал наличие 3 стадий:
1-я стадия – стадия образования скрытых и закрытых микротрещин без их
раскрытия (на участке упругого деформирования при нагружении образцов с усилием, составляющим 10 % от предела прочности);
2-я стадия – стадия увеличения числа микротрещин с их раскрытием (на участке упругого деформирования при нагружении образцов до предела прочности);
3-я стадия – стадия резкого сокращения образования новых микротрещин,
при этом происходит образование магистральных трещин и продолжается раскрытие уже имеющихся микротрещин (на участке запредельного деформирования).
Данные исследования необходимо продолжить с целью повышения статистической зависимости полученных показателей и с применением других схем и
режимов нагружения (объемное сжатие, ползучесть).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЗУЧЕСТИ КРАСНОГО СИЛЬВИНИТА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ БОКОВЫХ ДАВЛЕНИЯХ
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Проведены эксперименты на ползучесть при разных боковых давлениях образцов красного сильвинита Верхнекамского месторождения калийных солей. Полученные результаты представлялись в виде кривых ползучести, которые использовались
для определения реологических характеристик.
Ключевые слова: соляные породы, длительные испытания, реологические
установки, кривые ползучести.

Обеспечение безопасности горных работ на калийных рудниках Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС) неразрывно связано с устойчивостью конструктивных элементов камерной системы разработки, работающих
в режиме ползучести и находящихся в объемном напряженном состоянии [1].
В связи с этим решение задачи геомеханического обеспечения долговременной
устойчивости поддерживающих целиков невозможно без оценки влияния бокового давления на реологические параметры сильвинитовых пород.
Изучение реологических свойств проводилось на двух партиях образцов
сильвинита, отобранных из пород продуктивного пласта Красный 2. Первая партия состояла из образцов цилиндрической формы высотой h 63 мм и диаметром
d 42 мм (место отбора БКПРУ-4, 4-5 ЮВП, слой 7, блок 2). Вторая партия состояла из образцов призматической формы размером 80×40×40 мм (место отбора
СКРУ-3, панель 18, слой 7, блок 15). Реологические исследования на ползучесть
проводились при боковом давлении 0, 2,5 и 5,0 МПа в соответствии с методикой,
изложенной в работе [2].
Перед испытаниями на ползучесть для установления базовых уровней нагружения сильвинита проводились исследования на одноосное и объемное сжатие
на сервогидравлической установке МТS-815 при стандартной скорости деформирования 1 мм/мин. По результатам испытаний строились полные диаграммы деформирования. Определение прочностных и деформационных показателей проводилось в соответствии с требованиями ГОСТа [3].
Для проведения испытаний на ползучесть при одноосном сжатии использовались гидравлические прессы с максимальным усилием 150 кН (рис. 1, а). Эксперименты на ползучесть при объемном сжатии проводились на объемных гидравлических установках (рис. 1, б), состоящих из гидравлического пресса, создающего осевую нагрузку (максимальное осевое усилие 200 кН), и камеры объемного
сжатия, обеспечивающей боковое давление на образец (до 40 МПа). В процессе
нагружения контролировались осевое усилие, боковое давление и осевая деформация образца. Снятие показаний (изменение продольных деформаций ползучести
образца) осуществлялось индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм.
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а

б

Рис. 1. Реологические установки для проведения испытаний на ползучесть
при одноосном (а) и объемном (б) нагружении

Подготовка к эксперименту заключалась в предварительной герметизации
образца с помощью термоусадочной трубки [4, 5].
Для образцов всех серий эксперименты на ползучесть осуществлялись при
трех уровнях нагрузки – 0,4; 0,6 и 0,8 от среднего предела прочности на сжатие
при различных боковых давлениях. По результатам измерения деформаций во
времени строились кривые ползучести (рис. 2), используемые для построения
графиков длительной прочности.
Оценочные значения коэффициентов длительной прочности образцов сильвинита пласта Красный 2 приведены в таблице.

Рис. 2. Пример семейства кривых ползучести образцов
красного сильвинита партии I (h/d = 1,5);
(цифрами обозначены уровни нагрузки: 1 – 0,4; 2 – 0,6; 3 – 0,8сж)
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Коэффициенты длительной прочности образцов красного сильвинита
№ партии
1
2

σбок = 0 МПа
0,54
0,38

Коэффициент длительной прочности
σбок = 2,5 МПа
σбок = 5,0 МПа
0,58
0,53
0,36
0,38

В связи с высокой трудоемкостью проводимых исследований и, как следствие, малой экспериментальной выборкой необходимо отметить приблизительный характер полученных значений коэффициента длительной прочности.
Анализ кривых ползучести показал, что для механико-математического
описания деформирования красного сильвинита во времени удовлетворительно подходит упруго-вязкая модель Максвелла. По результатам исследований
было установлено, что с увеличением степени нагружения при различных
уровнях бокового давления наблюдается уменьшение вязкости сильвинита
(рис. 3).

Рис. 3. Характер изменения вязкости образцов красного сильвинита партии 1 (а)
и партии 2 (б) от степени нагружения для различных уровней бокового давления:
1 – σбок = 0 МПа; 2 – σбок = 2,5 МПа; 3 – σбок = 5,0 МПа

Результаты исследований использованы в качестве параметрического обеспечения геомеханических расчетов безопасных условий подработки водозащитной толщи при отработке силвинитовых пластов на рудниках ВКМКС.
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Секция 6
ГОРНЫЕ И НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ МАШИНЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАКЛОННЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК
И.А. Давыдов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Н.В. Чекмасов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассмотрены способы повышения эффективности наклонных подъемных установок с использованием вогнутого профиля рельсовых направляющих.
Ключевые слова: открытые горные работы, скиповой подъем, транспортные
затраты, вогнутый профиль трассы, производительность подъемника.

Транспортная проблема является наиболее актуальной для карьеров средней и
выше средней глубины. Ухудшение технико-экономических показателей добычи
минерального сырья при увеличении глубины карьера зависит главным образом от
затрат на транспортные операции. Благодаря большому углу наклона скиповый
подъем характеризуется наименьшей (по сравнению с другими видами транспорта)
длиной пути при той же глубине подъема, а также небольшим объемом горнокапитальных работ. Преимущество скипового подъема – возможность транспортирования взорванной скальной горной массы без предварительного ее дробления
в расположенных в карьере передвижных или полустационарных дробилках. Скип
при движении по рельсам обладает малым удельным сопротивлением перемещению
груза. Кроме того, скиповый подъем наименее подвержен действию климатических
условий, а при строительстве не требует больших капитальных вложений.
Рельсовые канатные наклонные подъемники, обладая рядом достоинств, не
получили широкого распространения в карьерах России и за рубежом. Основные
недостатки канатных подъемников обусловлены цикличностью работы, большой
массой движущихся частей и неблагоприятной характеристикой статической нагрузки. Указанные недостатки являются причиной больших статических и динамических нагрузок в начале подъема, движения сосудов с пониженной скоростью,
увеличения мощности и расхода энергии привода подъемника. Установлено, что
при одинаковой производительности мощность привода канатных подъемников
может превышать мощность двигателей конвейерных установок в 2–2,5 раза [1].
Для повышения эффективности наклонных подъемников предложены способы уравновешивания, основанные на использовании рельсовых направляющих
с вогнутым профилем. Сущность уравновешивания состоит в том, что при движении груженого сосуда вверх снижение усилия в канате из-за уменьшения его дли274
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ны компенсируется увеличением угла наклона рельсовых направляющих, а при
движении порожнего сосуда вниз угол наклона рельсов уменьшается. Таким образом, профиль рельсовых направляющих получается вогнутым с плавным увеличением угла снизу-вверх (рис. 1) [2].

Рис. 1. Схема уравновешенного наклонного подъемника

В наклонных установках дополнительный энергетический эффект, обусловленный снижением максимального статического натяжения каната на величину половины статической неуравновешенности, определяемой при постоянном угле наклона рельсовых направляющих. Поэтому уравновешенные одно- и двухконцевые
установки имеют меньшие диаметры каната, органа навивки, шкивов, мощность
и перегрузочную способность приводного электродвигателя. Повышенный угол
наклона в конце трассы способствует интенсивному разгону подъемной системы
без набегания каната на порожний сосуд, более высокому замедлению в конце цикла подъема, при условии ненабегания груженого сосуда на канат в процессе рабочего и предохранительного торможения. Интенсификация процессов ускорения и замедления, повышение максимальной скорости, использование многоканатных машин без уравновешивающих канатов позволяют увеличить производительность
подъемников и снизить удельный расход энергии на перемещение груза.
Несмотря на преобладающие положительные свойства уравновешенного
подъемника, его существенным недостатком является прогиб трассы, для реализации которого необходимы большие трудозатраты. Указанный недостаток ограничивает применение уравновешенных подъемников на карьерах, а наиболее вероятная область применения – транспортирование горной массы в сосудах по
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рельсовым путям наклонных горных выработок. При этом трудозатраты на проведение прямолинейной и вогнутой трассы будут соизмеримы.
На открытых горных работах целесообразно применение частично уравновешенных систем, при которых основная часть профиля трассы – линейная, а концевые
участки выполнены вогнутым профилем повышенной кривизны (рис. 2) [3]. Рельсовые направляющие повышенной кривизны обеспечивают снижение пусковых нагрузок и интенсификацию процессов ускорения и замедления подъемной системы.

Рис. 2. Схема частично уравновешенного наклонного подъемника

Таким образом, при использовании подъемных систем, оборудованных рельсовыми направляющими с вогнутым профилем, обеспечивается и уравновешивание, и дополнительный энергетический и технологический эффекты, обусловленные снижением
максимальной статической нагрузки на канаты и увеличением производительности.
Такие установки могут успешно эксплуатироваться в качестве ключевого
звена в комбинированной транспортной системе на открытых горных работах.
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РАЗРАБОТКА НЕФТЕГАЗОВОГО СЕПАРАТОРА
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Cтатья посвящена первичной подготовке углеводородов на промыслах. Также
рассмотрены технологии сепарации нефти от газа. Предложена усовершенствованная конструкция нефтегазового сепаратора, отличающаяся от ранее разработанных
тем, что сепарация нефти от газа происходит за счет подачи генерированных ультразвуковых волн через слой нефти. Это достигается тем, что устройство имеет генератор, который формирует ультразвуковые колебания с частотой ультразвукового
диапазона и глубокой амплитудной модуляцией (50–100 кГц и более)
Ключевые слова: сепарация нефти, ультразвук, сепаратор, генератор ультразвуковых колебаний, излучатель колебания, дегазация
.

Одним из основных процессов промысловой подготовки нефти является
процесс сепарации. Несовершенство современных сепараторов приводит к необходимости использовать до четырех ступеней сепарации. Поэтому совершенствование процесса сепарации является весьма актуальной задачей. Некачественная
сепарация нефти может привести к выводу из строя оборудования промыслов, так
как выделившиеся остатки газа из нефти образовывают взрывоопасные очаги
и загрязняют окружающую среду [1]. Предлагаемое решение проблемы – создание
устройства, обеспечивающего более быстрое и глубокое понижение концентрации
растворенного в жидкости газа.
Целью работы являются анализ существующих сепараторов и создание усовершенствованной конструкции сепаратора, позволяющей существенно увеличить
производительность и качество дегазации углеводородного сырья.
Рассмотрим несколько наиболее распространенных типов сепараторов – вертикальный и горизонтальный.
Вертикальные сепараторы (рис. 1) представляют собой вертикально установленный цилиндрический корпус с полусферическими днищами, снабженный
патрубками для ввода и вывода газожидкостной смеси, а также вывода жидкой
и газовой фаз, а ещё специальными устройствами, обеспечивающими разделение
жидкости и газа [2].
Достоинствами вертикальных сепараторов являются:
 относительная простота регулирования уровня жидкости;
 очистка емкости от механических примесей;
 расположение на относительно небольшой площади.
Однако вертикальные сепараторы имеют меньшую эффективность сепарации, что является серьезным недостатком.
Что касается горизонтальных нефтегазовых сепараторов (рис. 2), то принцип
их работы аналогичен вертикальным. Но за счет того, что в горизонтальных сепараторах капли жидкости попадают перпендикулярно потоку газа, а не навстречу,
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как в вертикальных сепараторах, горизонтальные сепараторы имеют большую
пропускную способность [3].
Достоинствами горизонтальных сепараторов являются:
 большая пропускная способность;
 более высокий эффект сепарации.
Недостатком известных типов нефтегазовых сепараторов с наклонными полками является маленькая площадь сепарации.

Рис. 1. Вертикальный сепаратор:
1 – штуцер ввода; 2 – емкость;
3 – наклонные желоба; 4 – регулятор
уровня на линии отвода нефти;
5 – поплавок; 6 – штуцер вывода;
7, 10 – клапаны; 8 – каплеотбойник;
9 – линия вывода газа

Рис. 2. Горизонтальный сепаратор:
1 – штуцер ввода; 2, 6, 9 – клапаны;
3 – емкость; 4 – наклонная полка;
5 – каплеотбойник; 7 – штуцер вывода;
8 – линия вывода газа

Существует несколько способов удаления газов из жидкости, основанных на
различных физических эффектах. Одним из лучших методов является ультразвуковая дегазация, т.е. удаление газов из жидкости, находящихся в ней как в растворенном виде, так и в виде пузырьков, под воздействием акустических колебаний
ультразвукового диапазона.
Принципиальная схема усовершенствованного сепаратора с ультразвуковой
полкой, предложенного нами, показана на рис. 3.
Устройство содержит емкость 1, штуцер ввода 2, клапаны 3, 9, генератор 4,
наклонный желоб 5, излучатель колебания 6, каплеотбойник 7, газосборник 8,
штуцер вывода 10.
Устройство работает следующим образом. В закрытую емкость с нефтью 1
через штуцер ввода 2 подается нефтегазовая смесь. Генератор 4 формирует ультразвуковые колебания с частотой ультразвукового диапазона и глубокой амплитудной модуляцией (50–100 кГц и более).
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Излучатель колебания 6 преобразует электрические колебания в механические (ультразвук), которые передаются через наклонный желоб 5 в активную жидкую среду. Образующиеся пузырьки рабочего газа за счёт подъёмной силы
всплывают в толще нефти. При их подъёме они соединяются за счет действия сил
поверхностного натяжения, двигающих маленький пузырёк к большому. Происходит «слипание» пузырьков, при котором их разделяет стенка толщиной в молекулу нефти. Поскольку давление в газовом пузырьке обратно пропорционально
радиусу, меньший пузырёк поглощается большим. Таким образом, происходит
сепарация нефти от растворённого газа. Выделившийся газ проходит через каплеотбойник 7 и собирается в газосборнике 8. Дегазированная нефть выводится через
штуцер вывода 10.
За счет организованной подачи ультразвуковых волн под слой нефти происходит сепарация нефти. Зоны переменного давления создаются управляемой
ультразвуковой волной, что позволяет эффективно осуществлять сепарацию. Также преимуществом данного метода является дополнительное перемешивание нефтегазовой смеси за счет движения ультразвуковых волн.

Рис. 3. Предлагаемая конструкция нефтегазового сепаратора:
1 – емкость с нефтью; 2 – штуцер ввода; 3 – генератор; 4 – излучатель колебания;
5 – наклонный желоб; 6 – каплеотбойник; 7 – газосборник; 8 – штуцер вывода

На данное техническое решение получен патент РФ № 154402 [4]. Предлагаемое устройство позволяет создавать упорядоченное движение жидкости посредством создания неоднородного акустического поля в объеме рабочей жидкости, что, в свою очередь, способствует увеличению дегазации жидкости при прохождении через ультразвуковую полку.
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Описаны способы утилизации попутного газа и выбран рациональный вариант. Приведен анализ достоинств и недостатков этих способов. Предложена технологическая схема утилизации попутного газа.
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это смесь различных углеводородов, растворенных в нефти.
В настоящее время ПНГ в нашей стране находится в категории экономически
рентабельного углеводородного сырья, но одновременно встают следующие проблемы утилизации: сложность транспортирования с отдаленных месторождений,
нестабильность состава и большое количество примесей. Следует отметить, что
существует Постановление Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 г., в котором
заложено требование по доведению уровня утилизации ПНГ до 95 %.
Существующие способы утилизации попутного нефтяного газа

Все существующие методы можно разделить на 3 группы:
 закачка обратно в пласт;
 перекачивание по трубопроводам потребителю;
 использование для собственных нужд месторождения.
При этом закачка в пласт и выработка электроэнергии для собственных нужд
месторождения – это дешевые, но малоэффективные варианты, так как необходимо наличие подходящего пласта для закачки газа вблизи месторождения.
Использование ПНГ для нужд месторождения не обеспечивает достаточного
уровня утилизации ПНГ, а именно 95 %.
Перекачивание по трубопроводам – эффективный метод, но при этом недостатками такого метода являются сложность транспортирования с отдаленных месторождений и высокие капитальные затраты на строительство трубопроводов.
Также утилизировать ПНГ возможно путем его сжижения для последующей
транспортировки и реализации потребителю. После сжижения объем газа уменьшается в 600 раз, в таком виде его легко хранить и транспортировать.
Предлагаемое устройство для утилизации ПНГ

Сжижение попутного газа будет осуществляться в закрытом каскадном холодильном цикле с вихревыми трубами и дросселями. Понижение температуры происходит вследствие возникновения вихревого эффекта в вихревых трубах и эффекта
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Джоуля–Томсона в дросселях. Вихревая труба (ВТ) – это экономичное и надежное
устройство, не имеющее трущихся частей, которое можно изготовить без применения сложных технологических процессов и дорогостоящего оборудования. Использование вихревых труб в совокупности с дросселями позволит достичь требуемой степени охлаждения [1].
Принцип работы устройства для утилизации ПНГ

На рисунке приведена технологическая схема устройства для сжижения
попутного нефтяного газа, на котором изображено поэтапное снижение температуры газа [1].

Рис. Устройство для сжижения газа

Понижение температуры происходит поэтапно в каждом каскаде. Устройство
(см. рисунок) имеет три каскада, каждый каскад содержит вихревую трубу и дроссель. На вход в устройство компрессор подает сжатый газ, который затем поступает в первую ВТ, где происходит эффект энергетического разделения газа (вихревой эффект) на охлажденный (синий) и подогретый (красный) потоки [1]. При
закручивании в первой ВТ входного потока более тяжелые частицы, например,
механические примеси и жидкость, отбрасываются к периферии ВТ и за счет центробежных сил отводятся через сепарационный узел, который представляет собой
круговой ряд отверстий, после чего под действием силы тяжести механические
примеси падают вниз и через нижнее отверстие направляются в емкость для сбора
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механических примесей, а часть газа, отсепарированного вместе с примесями,
уходит через верхнее отверстие, попадает в линию подогретого потока и, смешиваясь с ним, поступает в теплообменник [2].
При прохождении охлажденного потока через дроссель возникает эффект
Джоуля–Томсона, при котором происходит изоэнтальпийное расширение газа,
вследствие чего его температура дополнительно понижается.
Во втором каскаде происходит аналогичный процесс, но через сепарационный узел отделяются кристаллизованный диоксид углерода (CO2) и сконденсированный сероводород, поскольку температура кипения CO2 и сероводорода равна
–57 и –60 °C соответственно, а во второй вихревой трубе, как видно на рисунке,
температура понижается до –73°C. Подогретый поток второй ВТ поступает в теплообменник, расположенный после компрессора, где служит хладагентом, так как
его температура ниже температуры газа на входе в устройство.
В третьем каскаде сепарационный узел не предусмотрен, так как основные
нежелательные компоненты отделяются в первом и втором каскаде. Поэтому после ВТ охлажденный поток направляется в дроссель, после которого газ конденсируется и поступает в емкость для сбора конденсата. Подогретый поток после
третьей ВТ поступает в теплообменник второго каскада, где служит хладагентом,
так как его температура ниже температуры подогретого потока второй ВТ.
Достоинства данного устройства:
 сжижение в непосредственной близости от добывающей скважины из-за
малых габаритов и массы устройства;
 высокая надежность ввиду отсутствия трущихся и вращающихся частей;
 экономичность (ВТ и дроссели имеют сравнительно низкую стоимость);
 использование в качестве хладагента части входного потока, нет
необходимости в транспортировании и хранении внешних хладагентов (например,
азота), при этом снижается себестоимость сжиженного попутного газа;
 простота обслуживания и эксплуатации.
Перспективным направлением применения данного устройства является создание плавучих терминалов для сжижения природного газа на море, что избавит от необходимости транспортирования газа на берег для сжижения [3]. Также устройство
можно использовать для низкотемпературной сепарации ПНГ или природного газа.
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Движение подъемных сосудов по жестким направляющим проводникам сопровождается колебательными процессами в системе «подъемный сосуд – жесткая армировка» и динамическими нагрузками, возникающими вследствие ударов
скипа о проводники в лобовых и боковых плоскостях. В практике эксплуатации
шахтных стволов достаточно примеров, когда в течение суток между двумя осмотрами параметры проводников изменялись критически, обусловливая аварийные остановки подъема, связанные с обрывом шахтных проводников [1].
Необходимость увеличения пропускной способности шахтных стволов на
калийных рудниках с учетом повышенных требований безопасности работы подъемной установки предполагает осуществление постоянного контроля параметров
подъемной установки.
Оценка эксплуатации подъемных сосудов в стволах калийных рудников и состояния жестких направляющих проводников показала, что по ряду причин величина зазоров между проводником и предохранительным башмаком не выдерживается,
что приводит к усилению динамических процессов в армировке, так как происходит
увеличение значений амплитуды горизонтальных колебаний подъемных сосудов.
Одной из основных причин увеличения динамических нагрузок являются неисправности в работе роликоопор подъемных сосудов. Износ поверхности ролика,
частые поломки роликового амортизатора, подшипников ролика приводит к тому,
что подъемный сосуд контактирует с проводником не только через роликоопоры,
но и через предохранительные башмаки в результате чего они быстро изнашиваются. В этом случае даже при соблюдении нормативных зазоров между контактными поверхностями предохранительных башмаков и проводников [2] при движении скипа возникают значительные колебания скипа в горизонтальной плоскости. Эти колебания и удары башмаков о проводники приводят к постепенному
ухудшению состояния армировки.
Для непрерывного контроля состояния системы «подъемный сосуд–жесткая
армировка» разработана система непрерывного контроля плавности движения
скипов. Система включает в себя трехосевой датчик ускорения, блок обработки
информации и антенну, установленные на скипе. Информация со скипа передается на приемник, установленный на копре, и далее поступает на панельный компь283
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ютер. На компьютере информация с датчиков обрабатывается, визуализируется
и записывается в архив. Результаты измерении ускорения скипа в трех направлениях: вертикальном, лобовом и боковом в горизонтальной плоскости привязаны
к положению скипа в шахтном стволе.
Система непрерывного контроля осуществляет:
– вывод информации на экране рабочей станции в виде графиков и текущих
значений ускорений в режиме реального времени;
– хранение зарегистрированной информации в энергонезависимой памяти
рабочей станции;
– возможность просмотра сообщений архива на экране рабочей станции
с функциями привязки по отметкам ствола, определения цикла работы подъемной
установки (спуска или подъема скипа), данных с датчиков (на опасных участках
ствола, без остановки процесса регистрации сигналов).
В период осмотра ствола основной задачей являлось определение реального
технического состояния и уровень аварийной опасности, выявление и локализация
аварийно опасных и потенциально опасных участков ствола. По данным системы
контроля произведен осмотр участков с аномально большими горизонтальными
амплитудами колебания подъемного сосуда, повторяющимися из цикла в цикл.
В двух случаях на разных отметках на проводниках были заметны закаменелые
наросты соли, влияющие на движение подъемного сосуда, вызывая его интенсивную раскачку. Системой зафиксированы ускорения подъемного сосуда в лобовом
и боковом направлениях (на диаграммах видны пики ускорения скипа в боковой
плоскости (рисунок)).
Отклонение шахтных проводников от вертикали в лобовой плоскости яруса –
104 способствуют появлению горизонтальной скорости подъемного сосуда. Возникает отклонение скипа от положения равновесия. Величина стыка двух шахтных
проводников на данном участке составляет 20 мм, что связанно с нарушением правил безопасности [2, 3]. При многократном (непрерывном) получении данных систем непрерывного контроля можно установить влияние отклонения профиля проводников на характер динамического взаимодействия скипа на стыках проводников.
График на рис. 1 показывает, что величина максимального значения ускорения, зафиксированного системой, составляет 6 м/с2, при скорости движения подъемного сосуда 9,3 м/с, максимальная амплитуда ускорения подъемного сосуда располагается выше нормальных пределов движения подъемного сосуда на 50 %.
Из графика видно, что отклонения проводников от проектного профиля выше 20 мм
является недопустимым, так как это может привести к росту динамических нагрузок и как следствие к серьезной аварии. Увеличение амплитуды ускорения скипа на
данном участке на 3–5 % в течении определенного времени (24–48 часов) способствует появлению аварийного режима работы подъемной установки. Наибольшие значения амплитуды ускорения вызваны отклонением проводников от вертикальной оси,
они возникают при подъеме груженого скипа, т.е. постоянно существуют условия для
появления в армировке горизонтальных динамических нагрузок. На всех циклах работы ШПУ при данной неисправности роликоопоры системой было зафиксировано
значительное увеличение ускорения скипа по всем показателям.
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Рис. Графики ускорения скипа в лобовой, боковой и вертикальной
плоскости при прохождении 104-го яруса

Система непрерывного контроля прошла промышленные испытания, показала работоспособность в условиях агрессивной солевой среды калийных рудников.
Система позволяет непрерывно контролировать состояние армировки и подъемного сосуда. Использование данной системы позволит уменьшить время проведения визуального контроля, а также исключить влияние человеческого фактора на
работу подъемной установки.
Система обеспечивает объективный контроль и оценку состояния армировки
шахтного ствола, достаточно четко реагирует на дефекты стыков проводников, на
любое изменение профиля проводника, а также на дефекты роликоопор.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ И ПОРОД
А.А. Пермякова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.К. Муравский
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Выполнен краткий обзор классификаций грунтов и пород, представлены аналитические выражения, взаимосвязывающие коэффициент крепости горной породы,
число ударов плотнометра ДорНИИ и параметр, определяющий удельную силу резания, рассмотрены области использования различных классификаций грунтов и пород.
Ключевые слова: грунт, порода, классификация грунтов и пород, физикомеханические свойства и показатели грунтов и пород.

Показатели физико-механических свойств грунтов и пород широко используются в формулах для определения сил резания и копания. Эти показатели отражают взаимосвязь между физико-механическими свойствами грунтов и пород
и силами резания и копания.
Широко распространена классификация горных пород по крепости, разработанная в начале XX в. профессором М.М. Протодьяконовым. Она является одной
из первых классификаций пород и основывается на измерении трудоемкости их
разрушения при добывании. М.М. Протодьяконов полагал, что при любом методе
разрушения породы и способе её добычи возможно оценить породу по усредненному коэффициенту добываемости. В качестве показателя физико-механических
свойств породы используется коэффициент крепости горной породы f, который
характеризует сопротивление горной породы общему разрушению.
Значение коэффициента крепости определяется по формуле [1]
f 

 сж
,
10

где ñæ – сопротивление породы одноосному сжатию, МПа.
В строительной отрасли часто используется шкала профессора А.Н. Зеленина. Применительно к одноковшовым универсальным экскаваторам при работе в
немерзлых и мерзлых грунтах впервые была утверждена ГОСТ 9693-67 и введена
с 01.01.1968 г. для обязательного применения при производстве земляных работ.
В качестве показателя, характеризующего физико-механические свойства грунта,
используется число ударов С плотномера ДорНИИ [2].
Ю.А. Ветровым была предложена классификация грунтов по параметру mсв
(среднемаксимальному удельному сопротивлению свободному срезу при угле резания 45º) [3]. Значение mсв может быть определено специальным прибором, разработанным в Киевском инженерно-строительном институте – эталонным ножом.
Параметр mсв находится в результате определения силы блокированного резания
острым ножом при двух значениях ширины среза, одинаковой глубине резания
и угле резания 45º.
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Шкала коэффициента крепости горной породы М.М. Протодьяконова включает с I (f = 20) по X (f = 0,3) категорию грунтов и пород. Шкалы А.Н. Зеленина и
Ю.А. Ветрова имеют восемь категорий грунтов и пород: с I (С = 1–4; mсв до
0,5·10–1 МПа) по VIII (С = 280–560, mсв = 20,0–30,0 10–1 МПа). Категории грунтов
и пород по шкале М.М. Протодьяконова увеличиваются по мере уменьшения крепости грунтов и пород. Категории грунтов по шкалам А.Н. Зеленина и Ю.А. Ветрова, наоборот, в отличие от шкалы М.М. Протодьяконова, возрастают по мере
увеличения крепости грунтов и пород.
Использование разными учеными для определения сил резания и копания,
а также для классификации грунтов и пород различных показателей физикомеханических свойств грунтов и пород создает определенные трудности при сопоставлении этих показателей.
В работе [4] представлена взаимозависимость между сопротивлением породы одноосному сжатию ñæ , МПа, и числом ударов С плотномера ДорНИИ:
 сж 

С
.
30

В качестве связи между параметром mсв, МПа, и сопротивлением породы
одноосному сжатию сж выявлена взаимосвязь [3]
mсв  0, 21сж .
Соответственно,
сж 

mcв
.
0, 21

Подставляя (2) в (1), можно записать
f 

С
.
300

Подставляя (3) в (1), можно записать
f 

mсв
.
2,1

Таким образом,
С  300 f ,
mсв  2,1 f ,
mсв  0, 007С.
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Если mcв, 10–1 МПа, как это представлено в [3], то
mсв  21 f .
mсв  0, 07С.
Согласно приведенным выше закономерностям граница шкалы М.М. Протодьяконова (X категория, f = 0,3) соответствует V категории (С = 70–140,
mсв = 5,0–10,0·10–1 МПа) по шкалам А.Н. Зеленина и Ю.А. Ветрова.
Верхняя граница шкалы А.Н. Зеленина (VIII категория, С = 560) соответствует VIa–VI категории (f = 1,5–2) по шкале М.М. Протодьяконова.
Шкала А.Н. Зеленина несколько больше охватывает диапазон крепких грунтов и пород по сравнению со шкалой Ю.А. Ветрова. По шкале Ю.А. Ветрова максимальное значение mсв = 30,0  10–1 МПа (VIII категория), что соответствует по
шкале А.Н. Зеленина С = 429 (максимальное значение С = 560, VIII категория).
Верхняя граница шкалы Ю.А. Ветрова (VIII категория, mсв = 30·10–1 МПа)
соответствует верхней границе шкалы А.Н. Зеленина (VIII категория, С = 280–560)
и VII–VIa категории (f = 1–1,5) по шкале М.М. Протодьяконова.
Нижняя граница шкалы Ю.А. Ветрова (I категория, mсв до 0,5·10–1 МПа) соответствует по шкале А.Н. Зеленина I (С = 1–4) и II (С = 5–8) категориям [5].
На рисунке наглядно представлена взаимосвязь между шкалами Ю.А. Ветрова, А.Н. Зеленина, М.М. Протодьяконова.
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Рис. Взаимосвязь между шкалами: а – шкала Ю.А. Ветрова;
б – шкала А.Н. Зеленина; в – шкала М.М. Протодьяконова

Шкала М.М. Протодьяконова частично перекрывает шкалы А.Н. Зеленина
и Ю.А. Ветрова. Область взаимного наложения шкал – от X по VI категории по
шкале М.М. Протодьяконова, что соответствует V–VIII категориям по шкалам
А.Н. Зеленина и Ю.А. Ветрова.
Таким образом, можно сделать вывод, что ни одна из трех рассмотренных
шкал, характеризующих физико-механические свойства грунтов и пород, не охватывает весь диапазон грунтов и пород.
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Область использования шкалы М.М. Протодьяконова – классификация значительно более крепких грунтов и пород, чем это позволяют сделать шкалы
А.Н. Зеленина и Ю.А. Ветрова.
Шкалы А.Н. Зеленина и Ю.А. Ветрова близки по содержанию друг к другу,
их применение возможно в диапазоне от весьма слабых грунтов и пород (песок,
супесь, легкие суглинки без включений и т. п.) до предельно крепких для разработки резанием землеройных машин (в частности, замерзшие глинистые грунты
при температуре до минус 200 С).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ШАХТНЫХ САМОХОДНЫХ ВАГОНОВ НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
В.А. Романов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.И. Шишлянников
Пермский национальный исследовательский университет
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Для предприятий, осуществляющих добычу калийной руды подземным способом, актуальными остаются задачи повышения эффективности использования
выемочных и транспортирующих машин, увеличения производительности и эксплуатационной надежности, уменьшения материальных затрат на поддержание
работоспособности горнодобывающего оборудования. В настоящее время на калийных рудниках РФ принята камерная система отработки пластов с использованием механизированных комбайновых комплексов, в состав которых входят проходческо-очистные комбайны, бункер-перегружатели и шахтные самоходные вагоны (ШСВ). Наибольшее распространение получили двухосные самоходные
вагоны 5ВС-15М и трехосные вагоны ВС-30, грузоподъемностью 15 и 30 тонн
соответственно производства ЗАО «УГМК Рудгормаш» (г. Воронеж).
Увеличение энерговооруженности современных проходческо-очистных комбайнов позволяет обеспечить техническую производительность до 7–8 т/мин. В то
же время производительность используемых на рудниках шахтных самоходных
вагонов в 2–2,5 раза ниже и определяется расстоянием доставки (таблица) [1].
Производительность доставки ШСВ
Грузоподъемность
вагона, т
15
22
30

Производительность ШСВ, т/мин при длине доставки, м
35
100
150
200
4,15
3,18
2,75
2,38
5,62
4,38
3,8
3,3
7,12
5,64
4,93
4,32

Высокие грузоподъемность и энерговооруженность вагонов ВС-30, по данным ОАО «Уралкалий», обусловливают увеличение эффективности транспортирования руды в очистных камерах на 20–25 % [2]. Однако в ходе эксплуатации
вагона ВС-30 выявлены недостатки, определяющие необходимость дальнейшего
совершенствования конструкции и технологических схем работы ШСВ: трехосная
компоновка вагона обусловливает увеличение времени маневровых операций;
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наблюдаются простои при разгрузке; низкой надежностью характеризуются электродвигатели, электрооборудование и узлы ходовой части.
Исследования нагруженности приводов самоходных вагонов 5ВС-15М и ВС-30
проводились на рудниках ОАО «Уралкалий». Методикой исследований предусматривалось использование программно-регистрирующего комплекса «ВАТУР», осуществляющего измерение, запись и сохранение мгновенных значений токов и напряжений, потребляемых электродвигателями ШСВ. Ускорения и замедления ШСВ регистрируются посредством акселерометрического датчика угла наклона, установленного
вдоль продольной оси вагона [3-7].
При трогании груженого вагона 5ВС-15М на первой скорости (рис. 1) наблюдается падение напряжения в питающей сети до величины 610 В, пусковая активная
мощность, потребляемая двумя электродвигателями хода, составляет 75 кВт. Кратковременное увеличение активной мощности до 120 кВт и падение напряжения до
550 В наблюдается при переключении двигателей хода на вторую скорость. Участок
разгона ШСВ характеризуется номинальным режимом работы приводов и отсутствием сверхнормативных нагрузок.

Рис. 1. Графики изменения напряжения и активной трехфазной мощности,
потребляемой ходовыми электродвигателями груженого вагона 5ВС-15М:
1 – напряжение; 2 – активная мощность, потребляемая ходовыми
электродвигателями; 3 – сигнал аксилерометрического датчика
(профиль трассы); АВ – движение в гору; ВС – движение под уклон

Пусковая активная мощность, потребляемая четырьмя ходовыми двигателями груженого вагона ВС-30 (рис. 2), при трогании на первой скорости составляет
237 кВт, падение напряжения в силовой цепи – 161 В. В начале равномерного
движения нагрузка на ходовые приводы составляет 54 кВт. Таким образом, при
движении груженого ШСВ на первой скорости ходовые двигатели работают с перегрузкой 43 %. Переход с первой скорости на вторую сопровождается кратковременным увеличением активной мощности до 346 кВт и падением напряжения
до 530 В. При движении вагона под уклон нагрузка на ходовые двигатели состав291
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ляет 142 кВт. Переход на третью скорость характеризуется наличием продолжительных перегрузок. Следует отметить, что величина и характер изменения нагруженности ходовых электродвигателей ШСВ зависит от траектории и динамики
движения вагона.

Рис. 2. Графики изменения напряжения и активной трехфазной мощности,
потребляемой ходовыми электродвигателями груженого вагона ВС-30:
1 – напряжение; 2 – активная мощность, потребляемая двумя ходовыми
электродвигателями; 3 – сигнал аксилерометрического датчика;
АВ – движение вагона в гору; ВС – движение вагона под уклон

Начало разгрузки вагона 5ВС-15М характеризуется увеличением значения
потребляемой активной мощности электродвигателя конвейера до 40 кВт (перегрузка более 33 %), по мере выгрузки руды из кузова вагона значение потребляемой активной мощности уменьшается. Полная разгрузка вагона происходит в течение 45 секунд. Двигатель не переключают на вторую скорость с целью недопущения критических перегрузок.
При разгрузке вагона ВС-30 привод конвейера включался 9 раз, что обусловлено малой пропускной способностью рудоспускного гезенка. При номинальной
мощности электродвигателя конвейера 30 кВт в начальный период разгрузки привод работает с перегрузкой 34 %. Полная разгрузка вагона осуществляется в течение 4 минут.
Наиболее неблагоприятный режим работы маслостанции возникает при неподвижном вагоне и неработающих гидроприводах. При таком режиме работы
большая часть энергии, потребляемой электродвигателем, затрачивается на нагрев
рабочей жидкости.
Анализируя полученные данные, необходимо отметить следующее. Двигатели ШСВ работают в повторно-кратковременном режиме. Наиболее неблагоприятными условиями характеризуется режим работы ходовых двигателей вагонов
ВС-30, что определяется наличием систематических перегрузок. Ступенчатое изменение частоты вращения двигателей, осуществляемое переключением их обмоток, является морально устаревшим и неэффективным техническим решением,
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не позволяет обеспечить регулирование усилий на приводных валах основных
механизмов, что обусловливает возникновение аварийных отказов, увеличение
времени простоев ШСВ в ремонте и повышение материальных затрат на поддержание их работоспособности. Улучшение условий работы электродвигателей, самоходных вагонов возможно посредством использования частотно-регулируемого
привода. На сегодняшний день предприятиями – поставщиками машиностроительной продукции для калийных рудников предложены новые конструкции вагонов, в состав электрооборудования которых входят тиристорные преобразователи частоты. В настоящее время проводятся испытания и осуществляется опытная
эксплуатация данных ШСВ на рудниках ОАО «Уралкалий» [4].
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ НЕФТЕПРОВОДОВ
ОТ ОТЛОЖЕНИЙ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
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В работе рассмотрен механизм образования асфальтосмолопарафиновых веществ на внутренней поверхности нефтегазового оборудования. Проведен сравнительный анализ существующих методов борьбы с отложениями. Показано, что наиболее эффективным методом является механическая очистка скребками. Предложено
устройство, позволяющее повысить качество очистки, а также скорость прохождения
скребка в трубопроводах.
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, магистральные
нефтепроводы, очистка внутренней поверхности, очистительное устройство, транспортировка углеводородов.

Как показывает мировая практика, процесс добычи, подготовки и транспорта
нефти зачастую сопровождается образованием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования,
которое значительно снижает полезное сечение насосно-компрессорных труб,
нефтепроводов и приводит к нарушениям технологических режимов работы
скважин, контрольно-измерительных приборов и трубопроводных систем сбора
и транспорта нефти. Стремление же поддержать добычу и транспорт нефти на
проектном уровне приводит к повышению износа оборудования, увеличению расхода электроэнергии (в связи с увеличением гидравлического сопротивления)
и вероятности возникновения аварийной ситуации. Так, например, интенсивное
образование АСПО может привести к полному перекрытию подъемных труб и
кольцевых каналов в затрубном пространстве на определенных участках, что вызывает необходимость проведения подземных ремонтов в целях депарафинизации
скважин. Не менее актуален вопрос депарафинизации промысловых и магистральных нефтепроводов, задачей которых является бесперебойная транспортировка нефтепродуктов на значительные расстояния [1].
Чтобы не допустить подобного развития событий и поддерживать трубопроводы в максимально эффективном режиме работы, они подвергаются периодическим исследованиям и очистке. Примеры использования наиболее распространенных технологий представлены в таблице [2].
Применение скребков как механических средств внутритрубной очистки от
АСПО на сегодняшний день является наиболее распространенным методом. Однако все перечисленные технологии являются трудоемкими в изготовлении,
сложными в использовании, в зависимости от конструкции не всегда надежными
и затратными.
В связи с этим возникает необходимость создания средства очистки, которое
будет отвечать таким требованиям, как большая эффективность, надежность и простота использования, дешевизна.
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Как показывает пример магистрального нефтепровода «Кумколь-АрыскумЖосалы», если в начале трубопровода условия растворения асфальтосмолопарафиновых веществ в потоке жидкости еще поддерживаются (это может быть достигнуто либо естественным путем, либо установлением линий электрообогрева),
то далее на определенном участке АСПО начинают образовываться в любом случае. А в условия низких температур подобное явление неизбежно. В связи с этим
периодическая механическая очистка трубопровод является неотъемлемой процедурой при эксплуатации промысловых и магистральных трубопроводов.
При механической очистке принцип действия одних устройств основан на
движении с потоком жидкости, удалении отложений с внутренней поверхности
и их проталкивании (недостатком устройств является разобщение трубопровода,
что приводит к скоплению АСПО и закупорке трубопровода), других – на удалении отложений, их разжижении и выносе потоком жидкости, проходящей по байпасным отверстиям устройства (недостатками являются: точечное вымывание
твердой фазы, смятие и уплотнение твердых осадков, низкая надежность работы
при продолжительном недостижении определенного перепада давления, следовательно, низкий срок службы, отложение ржавчины). Все это делает использование
подобных устройств малоэффективным.
С целью улучшения качества и ускорения процесса очистки внутренней поверхности трубопровода перед устройством необходимо создать маловязкий мелкодисперсный поток жидкости с частицами парафинов, ржавчины и механических
примесей. В очистительных устройствах с движущимися реактивными лопастями
в отличие от торпед, поршней и разделителей размельченная твердая фаза перед
устройством смешивается с перекачиваемой жидкостью и, образуя гомогенизированный поток, уносится по направлению движения.
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработано устройство (рисунок) для очистки трубопроводов от отложений
парафина (патент РФ № 2531396), корпус 1 которого выполнен в виде пустотелой
продолговатой полусферы из эластичного материала (нефтестойкой резины) с углубленным вырезом. По оси вращения устройства установлена сквозная металлическая трубка 2, зафиксированная в корпусе 1 с помощью изогнутых шайб 3 и гаек 4. С наружной стороны корпуса 1 на трубку 2 навинчена фигурная гайка 5, на
которую насажены фторопластовые шайбы 6 и манжета 7. На последней закреплена полая лопасть 8, зафиксированная гайкой 4. Каналы лопасти 8 связаны
с внутренней полостью трубки 2 через отверстия, выполненные по всему диаметру трубки 2. Манжета 7 имеет отверстия, совмещенные с отверстиями трубки 2.
На противоположных сторонах лопасти 8 расположены отверстия [3].
В нефтепровод устройство помещается через камеру пуска и извлекается через камеру приема. Внутри трубопровода устройство движется при создании разности давления на входе в устройство и на выходе из него по направлению движения жидкости. Через сквозную металлическую трубку 2, установленную в корпусе 1, выполненном с углубленным вырезом с одной стороны, часть жидкости
попадает в полую лопасть 8 с отверстиями, из которых вытекает с высокой скоростью, создавая реактивную силу вращения, обеспечивает очистку окончаниями
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лопастей внутренней стенки от парафина, смешивается с ним и превращается
в гомогенизированный поток. Двойная система перепускания рабочей жидкости
через металлическую трубку и лопасть обеспечивает надежное размытие и вынос
отделенных АСПО.

Рис. Очистительное устройство

Отсутствие трущихся деталей предложенного устройства по очистке нефтепроводов от АСПО и небольшое число соединительных узлов повышает надежность работы и срок службы трубопровода [4-13].
Небольшая длина очистительного устройства обеспечивает качественную
очистку трубопровода в местах его искривлений за счет малой длины его гибкой
части. Высокая проходимость устройства обусловливается его гибким корпусом
и малой длиной (всего 0,6 м). Устройство обладает простотой изготовления, габариты корпуса отливается для необходимого диаметра трубопровода.
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Предлагается модернизация стенда для аэродинамических испытаний центробежных вентиляторов. Выбраны измеряемые величины и технические средства измерений. Представлена схема стенда для аэродинамических испытаний центробежных вентиляторов.
Ключевые слова: аэродинамические испытания, стенд, центробежный вентилятор, аэродинамическая характеристика, технические средства измерений.

В соответствии с государственным стандартом вентиляторы должны подвергаться обкаточным, типовым (полным) и контрольным аэродинамическим испытаниям на специальных стендах [1].
Стенд для аэродинамических испытаний вентиляторов представляет собой
устройство, в котором техническими средствами измеряют и (или) изменяют расходы воздуха и давления, развиваемые исследуемым вентилятором, потребляемую им мощность, частоту его вращения.
Существующий стенд находится в лаборатории кафедры «Горная электромеханика» ПНИПУ. Стенд оснащен устаревшими техническими средствами измерений, такими как жидкостный дифференциальный манометр, балансирный динамометр, расходомер с трубкой Пито. Отсутствует возможность аэродинамических
испытаний центробежных вентиляторов с одновременной регистрацией измеряемых параметров на персональном компьютере.
Предлагается выполнить модернизацию стенда для аэродинамических испытаний центробежных вентилятор путем замены части устаревших технических
средств измерений, обладающих значительной погрешностью, на современные
средства измерений. Дополнительно предлагается реализовать возможности аэродинамических испытаний центробежных вентиляторов с одновременной регистрацией измеряемых параметров на персональном компьютере.
Основным нормативным документом, регламентирующим методы испытаний центробежных вентиляторов является ГОСТ 10921-90 «Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний» [2].
Стандарт распространяется на радиальные и осевые вентиляторы по ГОСТ
5976-90 [3] и ГОСТ 11442–90 [4] с диаметрами рабочих колес от 0,05 до 5,0 м,
создающих при нормальной плотности воздуха 1,2 кг/м3 полное давление не более
30 кПа, и устанавливает методы получения их аэродинамических характеристик
на испытательных стендах.
ГОСТ 10921-90 регламентирует измеряемые величины, которые регистрируются техническими средствами измерений (таблица).
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Измеряемые величины и средства измерений
Измеряемая величина
Обозначение
Средство измерений
Крутящий момент, Н/м
М
Балансирный динамометр
Частота вращения рабочего колеса вентилятора, мин–1
n
Счетчик оборотов или тахометр
Разность давлений в расходомерном устройстве, Па
Pc
Дифференциальный манометр
Разность давлений за вентилятором и перед ним, Па
Pm
Дифференциальный манометр
Барометрическое (атмосферное) давление, Па
Pa
Барометр
Термометр
ta
Температура окружающего воздуха, С
Психрометр
tс
Температура «сухого» термометра психрометра, С
Психрометр
tm
Температура «мокрого» термометра психрометра, С
Термометр
t1
Температура потока при входе в вентилятор, С
Термометр
t2
Температура потока на выходе из вентилятора, С
Мощность, подведенная к электродвигателю
Ваттметр
P1
привода, Вт

Измерительные приборы, применяемые при аэродинамических испытаниях,
должны иметь класс точности не ниже 0,5.
Режим работы вентилятора при испытании изменяют дросселирующим устройством с рассредоточенным сопротивлением. В стендах допускается встраивать
дросселирующее устройство как в нагнетательный трубопровод, так и во всасывающий, в нашем случае дросселирующее устройство встроено во всасывающий
трубопровод.
ГОСТ 10921-90 для определения потребляемой вентилятором мощности рекомендует два способа:
1) определение мощности балансирным динамометром с минимальным моментом холостого хода, не превышающим 0,5 % крутящего момента, соответствующего режиму максимального полного КПД исследуемого вентилятора;
2) определение потребляемой мощности путем измерения электрической
мощности электродвигателя с последующим вычислением мощности вентилятора.
Нами выбран второй способ с возможностью визуальной регистрации потребляемой мощности путем использования ваттметра и измерителя потребляемой мощности с последующей регистрацией исследуемого параметра на ПК.
Схема модернизированного стенда для аэродинамических испытаний центробежных вентиляторов представлена на рисунке.
Измерительные приборы (дифференциальные манометры, барометр, термометр, психрометр) устанавливаются в зонах, исключающих воздействие на них
воздушных потоков, вибраций, конвективного и лучистого тепла, а также других
факторов, влияющих на показания приборов.
При аэродинамических испытаниях вентиляторов должны соблюдаться требования безопасности и промышленной санитарии, а также «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». Стенд должен быть снабжен инструкциями, в которых проведение аэродинамических испытаний связано с выполнением условий охраны труда (ОТ),
техники безопасности (ТБ) и противопожарной безопасности (ПБ).
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Рис. Схема стенда испытания центробежного вентилятора: 1 – исследуемый
вентилятор; 2 –диффузор; 3 – расходомер (сопло Вентури); 4– дросселирующее
устройство; 5 – струевыпрямитель; 6– электродвигатель привода; 7 – приемники
воздушного давления; 8– дифференциальный манометр для измерения развиваемого
давления; 9– дифференциальный манометр для измерения разности давлений
в расходомере; 10– термометр для измерения температуры потока; 11 – барометр
для измерения атмосферного давления; 12 – термометр для измерения температуры
окружающего воздуха; 13– психрометр; 14 – ваттметр; 15 – измеритель частоты
вращения; Д1 – датчик для измерения развиваемого давления, Д2 – датчик измерения
разности давлений в расходомере; W – измеритель потребляемой мощности;
ПК – персональный компьютер

В связи с модернизацией стенда и применением нового оборудования должны быть переработаны соответствующие инструкции. К эксплуатации стенда
должны допускаться лица, изучившие устройство, правила эксплуатации стенда,
ознакомленные с инструкциями и методикой проведения испытаний.
Модернизация стенда для аэродинамических испытаний центробежных
вентиляторов позволяет изменять комплекс параметров, предусмотренных
нормативной документацией при проведении аэродинамических испытаний
центробежных вентиляторов. Возможность контроля измеряемых параметров
центробежных вентиляторов современными техническими средствами измерений повышает точность измерений. Регистрация измеряемых параметров
на персональном компьютере расширяет возможности исследователя при проведении испытаний, обработке и оформлении результатов аэродинамических
испытаний.

300

Секция 6. Горные и нефтепромысловые машины и оборудование

Список литературы

1. Гришко А. П. Стационарные машины. Т. 2. Рудничные водоотливные, вентиляторные и пневматические установки: учебник для вузов. – М.: Горная книга,
2007. – 586 с.
2. ГОСТ 10921-90. Вентиляторы радиальные и осевые. Методы аэродинамических испытаний. – М., 1990.
3. ГОСТ 5976-90. Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия. – М., 1990.
4. ГОСТ 11442-90. Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия. – М., 1990.

301

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

ОБЗОР МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ ПОРШНЕВЫХ
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Выполнен краткий обзор методов испытаний поршневых и плунжерных насосов. Указаны нормативные документы, устанавливающие требования к испытаниям
поршневых и плунжерных насосов. Отражены виды испытаний насосов, определяемые характеристики насосов и технические средства измерений.
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Поршневые и плунжерные насосы широко используются в различных сферах
человеческой деятельности, в том числе в горной и нефтегазовой промышленности.
Насосы относятся к классу объемных машин и являются насосами с возвратно-поступательным движением рабочего органа. В этих насосах энергия сообщается жидкости посредством внешнего давления на нее рабочим органом – вытеснителем. В зависимости от конструкции вытеснителя различают два типа насосов – насосы с дисковым вытеснителем, или поршневые, и плунжерные насосы,
у которых вытеснитель имеет форму удлиненного цилиндра [1].
Основным нормативным документом, устанавливающим обязательные требования к методам испытаний объемных насосов и насосных агрегатов, является
ГОСТ 17335-79. Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний. Данный стандарт не распространяется на поршневые буровые насосы и ряд других
специализированных насосов. Испытания поршневых буровых насосов регламентируются ГОСТ 50853-96. Насосы буровых. Методы испытаний [3].
Согласно ГОСТ 17335-79 серийные насосы должны подвергаться следующим видам испытаний: приемо-сдаточный; периодический; типовой; испытаниями на надежность (определительные и контрольные).
Опытные образцы (опытная партия) насосов должны подвергаться предварительным и приемочным испытаниями. Кроме того, объемные насосы могут подвергаться другим видам испытаний.
Регламентируются следующие виды измерений:
– измерение частоты вращения (тахометром или строботахометром; автоматическим счетным устройством числа оборотов вала; посредством замера частоты
тока и напряжения сети; измерением времени 60–120 двойных ходов рабочих органов секундомером (в случае если число двойных ходов не более двух в секунду);
– измерение давления;
– измерение подачи (объемным способом или сужающим устройством);
– измерение мощности (балансирным электродвигателем или измерением
потребляемой мощности электродвигателя);
– измерение электрических параметров;
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– измерение температуры (термометром или датчиками температуры);
– измерение подачи воздуха самовсасывающим насосом (газовым счетчиком,
диафрагмой и микроманометром, измеряющим перепад давления по диафрагме;
газовым ротаметром);
– измерение внешней утечки через уплотнение (отградуированной емкостью).
При проведении испытаний по ГОСТ 17335-79 определяют: характеристики
насоса; регулировочные характеристики; кавитационные характеристики; шумовые и вибрационные характеристики и др.
ГОСТ 17335-79 допускает применять другие методы и средства измерений
параметров насосов, не указанных в нем.
Буровые насосы применяются на буровых установках с целью создания циркуляции бурового раствора в скважине, что позволяет обеспечить циркуляцию
бурового шлама и предотвратить его оседание на дно забоя в процессе бурения,
а также подъём разбуриваемой породы на дневную поверхность. От качества показателей бурового насоса зависит степень очистки забоя и скважины от породы.
Для буровых насосов ГОСТ 50853-96 регламентирует важнейшие показатели
и требования, которые определяют и контролируют при испытаниях буровых насосов для достоверной оценки их качества:
– показатели назначения (наибольшая подача; наименьшая подача; наибольшее давление нагнетания; полезная мощность);
– показатель использования материалов и энергии (удельная масса);
– показатель надежности (средняя наработка на отказ);
– эргономический показатель (уровень звуковой мощности).
– требования безопасности (наличие манометра и предохранительного устройства, срабатывающего при заданном давлении в нагнетательной системе; наличие приспособлений для замены быстроизнашивающихся деталей (клапанов,
втулок и т.п.), а также для присоединения шлангов к штуцерам; исключение возможности травмирования обслуживающего персонала струей жидкости при повреждении уплотнений).
ГОСТ 50853-96 устанавливает следующие средства измерений при проведении испытаний: мановакуомметр, манометр, расходомер, весы или динамометр,
ваттметр, шумомер, секундомер, мерный бак, вискозиметр, ареометр, отстойник
счетчик машинного времени.
Таким образом, существующая нормативная база документов регламентирует проведение испытаний различных видов поршневых и плунжерных насосов, в
том числе буровых и ряда других специализированных насосов.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРЫВА
И ОТВОРОТА КОЛОННЫ НАСОСНЫХ ШТАНГ
С.А. Шагиев
Научный руководитель – С.Н. Мольцен
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Рассматриваются причины обрыва, отворота колонны насосных штанг, и выбирается наилучший вариант её решения. Проводится разработка усовершенствованного соединения колонны насосных штанг на базе ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш».
Описывается принцип действия нового устройства, указываются его преимущества
по сравнению с предыдущими разработками.
Ключевые слова: изгибающие и крутящие усилия, насосные штанги, обрыв
и отворот насосных штанг, дополнительная оснастка, шарнирное соединение.

На многих кустах крупнейших нефтяных компаний России: «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Башнефть», «Татнефть», а также в странах ближнего и дальнего
зарубежья добыча продукции ведется при помощи штанговых глубинных насосов производства ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш» [1]. В свою очередь, на некоторых
скважинах возникают преждевременные отказы глубинно-насосного оборудования. В связи с этим был проведен анализ отказов оборудования, который показал, что одной из основных причин остановки добычи является обрыв, отворот
насосных штанг (рис. 1).
Причиной отворотов является крутящий момент, возникающий в колонне насосных штанг при ее деформации за счет сил сопротивления движению плунжера
вниз, пространственной кривизны ствола скважины. Наиболее часто обрывы насосных штанг происходят вследствие усталости металла, в результате переменных
нагрузок, концентраций напряжений, коррозионности среды.

Рис. 1. Насосная штанга и соединительная муфта

Усталостное разрушение насосных штанг обычно начинается с образования
поверхностных микротрещин. Поверхность излома имеет характерный вид: она
состоит из двух зон – гладкой (распространение трещины) и крупнозернистой (зона долома). Так как осложняющие факторы нефтедобычи не могут быть устранены в процессе эксплуатации, то остается лишь минимизировать их воздействие на
резьбовое соединение насосных штанг.
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Из-за ограниченности радиальных габаритов, большого содержания в откачиваемых флюидах механических примесей применить подшипники качения,
имеющие минимальный момент трения, не представляется возможным. Поэтому
необходим поиск возможных путей решения технической проблемы. В качестве
решения проблемы можно предложить следующие варианты:

Рис. 2. Возможные варианты решения проблемы

Рассмотрим основные варианты решения проблемы подробнее. При этом необходимо учесть основные преимущества и недостатки каждого.
Утолщение конструкции насосных штанг и устьевого штока. Произведя
утолщение конструкции насосных штанг и устьевого штока, получим более прочную деталь. Это можно сделать, используя больший типоразмер заданного оборудования. Рассмотрим колонну насосных штанг Ш19, соединенных между собой
при помощи муфт. На опасных (кривых) участках скважины будем использовать
штангу Ш22, соединяя их с основной колонной при помощи специальных переводных муфт. Поперечные размеры Ш22 будут соответственно больше, чем у
Ш19 [2]. Тем самым мы увеличим площадь сечения, а значит, уменьшим величину
напряжений, возникающих при растяжении-сжатии в колонне насосных штанг.
Используя этот метод, можно снизить количество обрывов насосных штанг,
затрачивая при этом минимальные денежные средства, но невозможно исключить
проблему отворота штанг. Поэтому рассмотрение данного варианта как решение
технической проблемы нецелесообразно.
Упрочнение насосных штанг и устьевого штока. Упрочняя конструкцию насосных штанг и устьевого штока, можно увеличить сопротивление тела штанги
при её растяжении-сжатии в ходе работы УСШН и при действии изгибающих сил.
Поверхностное упрочнение насосных штанг можно обеспечить за счет термообработанного проката (нормализации), дробеструйной обработки, поверхностной
пластической деформации, ионно-вакуумного азотирования [3].
Основная цель поверхностного упрочнения – создание снимающих напряжений в поверхностном слое материала.
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Используя вышеперечисленные методы упрочнения, можно увеличить сопротивление тела штанги при её растяжении-сжатии в ходе работы УСШН и при
действии изгибающих сил. Однако избежать воздействия крутящего момента данными способами невозможно, поэтому для решения технической проблемы пользоваться ими бессмысленно.
Использование дополнительной оснастки. Комплексное решение проблемы
обрыва, отворота насосных штанг и устьевого штока можно найти, применяя дополнительную оснастку. Это может быть, например, шарнирное соединение колонны штанг. При возникновении изгибающих и крутящих усилий в колонне насосных штанг в период прохождения участков набора кривизны составные части
шарнирного соединения будут поворачиваться относительно сферического пальца, предотвращая тем самым изгиб насосных штанг. Можно использовать уже существующие шарнирные соединения штанг, например популярный шарнир поворотный штанговый (патент BY 4375 С1, МПК E21В 17/05, 2002 г.) [4], однако
возникают определённые сложности: 1) для использования данного шарнира необходимо получить разрешение на его производство у владельца патента;
2) проблематично изготовление четырех сопрягаемых эквидистантных сферических поверхностей, не позволяющих обеспечить полную взаимозаменяемость всех
деталей и подразумевающих селективную сборку всего узла.
Поэтому было принято решение разработать и изготовить шарнирное соединение колонны насосных штанг на базе
ЗАО «ЭЛКАМ-нефтемаш». Для проектирования шарнирного соединение были
рассмотрены уже существующие образцы
шарнирных переводников и муфт, проанализированы их преимущества и недостатки, выбраны необходимые марки материала для изготовления составных деталей. С учётом этого была разработана
конструкция новой усовершенствованной
модели соединения колонны насосных
штанг совместно со специалистами ЗАО
«ЭЛКАМ-нефтемаш» под руководством
С.Н. Мольцена и Д.А. Ходырева. Новое
изделие получило название «Шарнир
штанговый сферический» (рис. 3).
Шарнир состоит из малого числа
разборных элементов: 1 – переходник
верхний; 2 – гайка прижимная; 3 – седло
верхнее; 4 – седло нижние; 5 – корпус; 6 –
Рис. 3. Шарнир штанговый
палец
сферический; 7 – переходник нижсферический
ний. Это является одним из преимуществ,
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так как на изготовление и сборку уйдёт минимальное количество времени. Для
проверки прочности нового изделия был проведён расчёт на срез опасного сечения, который показал, что условие прочности выполняется, следовательно, излома
не произойдёт. Проведены приемочные испытания и оформлена декларация соответствия требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности машин и оборудования № 010/2011.
При прохождении изогнутых участков скважины колонна насосных штанг
смещается на необходимый угол для предотвращения зависания благодаря отклонению пальца сферического 6 относительно корпуса 5. Кроме того, при возникновении крутящих моментов палец сферический 6 будет принимать их на себя, исключая отворот и обрыв колонны насосных штанг.
Спроектированное новое устройство будет способствовать устранению изгибающих и крутящих нагрузок, действующих на колонну насосных штанг в интервале глубин с интенсивным набором кривизны. Его использование увеличит срок
службы всего комплекса глубинно-насосного оборудования и уменьшит затраты
на ремонт.
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Секция 7
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ 6–10 КВ ПОД РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Н.В. Давыдов, М.В. Сыстеров
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор М.Л. Сапунков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Приводятся результаты обзора известных способов контроля сопротивления
изоляции в электрических сетях 6–10 кВ. В качестве альтернативного решения
предлагается новый способ контроля изоляции электрических сетей, находящихся
под рабочим напряжением. Отмечаются особенности разработки микропроцессорного устройства контроля сопротивления изоляции.
Ключевые слова: контроль сопротивления изоляции, преднамеренная несимметрия напряжений фаз, дополнительная емкостная проводимость, приращение
активной мощности, функциональная схема устройства.

Для надежности и безопасности электрических сетей 6–10 кВ горных и других предприятий необходимо систематически контролировать состояние изоляции
кабельных линий. Нарушение целостности изоляции может привести к ее пробою
и замыканию фазы на землю или даже вызвать междуфазные короткие замыкания.
Сопротивление изоляции кабельной линии может уменьшиться по нескольким
причинам. В первую очередь это естественное старение изоляции. Во-вторых,
срок службы линии может изменяться в зависимости от условий эксплуатации
в ту или другую строну от значения, заданного заводом-изготовителем. Поэтому
на всем протяжении срока службы кабеля целесообразно проверять его состояние,
а именно измерять сопротивление изоляции. Известны несколько способов контроля сопротивления изоляции. Например, в отключенном и разряженном состоянии кабеля его сопротивление изоляции проверяют мегомметром. Состояние изоляции трехфазной сети переменного тока, находящейся под напряжением ниже
1 кВ, проверяют наложением постоянного измерительного тока на контролируемую линию. В сетях 6–10 кВ состояние изоляции под рабочим напряжением
обычно контролируют косвенным путем измерений напряжений фаз относительно
земли и напряжения смещения нейтрали при помощи специальных трансформаторов напряжения [1]. Этот способ является простым, но позволяет лишь косвенно
судить о состоянии изоляции по изменениям напряжений фаз. Также известны
308

Секция 7. Автоматизация и вычислительная техника в нефтегазовом комплексе

устройства мониторинга состояния и диагностики дефектов изоляции кабельных
линий, основанные на принципе регистрации частичных разрядов [2]. Однако
данные устройства не получили широкого распространения ввиду сложности настройки и высокой стоимости.
На кафедре «Горная электромеханика» ПНИПУ разработан новый способ
контроля сопротивления изоляции фаз относительно земли под рабочим напряжением для сетей 6–10 кВ. По этому способу сопротивление изоляции можно вычислить по результатам контроля приращения активной мощности. Это приращение мощности происходит в результате создания преднамеренной несимметрии
напряжений фаз относительно земли путем подключения к одной из фаз дополнительной проводимости на землю [3]. Данный способ позволяет настроить систему
контроля изоляции целой группы отходящих от секции шин кабельных линий
и в результате иметь достоверное представление о динамике изменения сопротивления изоляции каждого отдельного кабеля.
Суть метода заключается в следующем. С помощью трех вольтметров измеряют, а затем вычисляют значение показателя степени изменения напряжений
трех фаз сети относительно земли по формуле



U ф2  U а   U b   U c 
12

12

12

  U

2
а

 U b2  U c2  ,

(1)

где Ua, Ub, Uc – напряжения фаз относительно земли в нормальном режиме работы
электрической сети; U à  , U b  , U c  – напряжения фаз относительно земли после
12

12

12

подключения дополнительной емкости к одной фазе на секции шин распределительного устройства.
Одновременно с этим вычисляют приращение среднего значения мощности
по формулам
p  t   ia ua  ib ub  ic uc ,

(2)

T

1
p  t  dt ,
T 0

(3)

Pcp.з  Pcp   Pcp ,

(4)

Pcp 

1

где uа, ub, uс, ia, ib, ic – мгновенные значения фазных напряжений и токов трех фаз
линии; Pcp , Pcp  – средние значения мощности в нормальном режиме работы элек1

трической сети и при созданной искусственной несимметрии напряжений; ΔРср.з –
приращение среднего значения мощности линии.
Далее вычисляют значения активного сопротивления изоляции фазы относительно земли для каждой контролируемой линии по формуле
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Rиз.i 

U ф2
Pcp.зi

.

(5)

Для проверки точности нового способа контроля изоляции и получения дополнительных сведений о работе устройства была создана имитационная модель
сети в разделе Simulink программного обеспечения MatLab. Модель содержит
следующие элементы: источник трехфазного напряжения 6 кВ промышленной
частоты; группу кабельных линий, отходящих от секции шин с подключенной
нагрузкой; активно-емкостные проводимости на землю каждой линии; измерители
токов и напряжений, а также дополнительную емкость, подключаемую по заданному алгоритму для создания преднамеренной несимметрии напряжений фаз (рисунок). Параметры сети были выбраны с учетом особенностей эксплуатации кабельных линий шахт и рудников [4].

Рис. Схема имитационной модели устройства для контроля изоляции

Принцип работы модели следующий: в исходном состоянии линии находятся
под рабочим напряжением в нормальном режиме работы. При этом задается отсчет времени, по истечении которого кратковременно (2–3 секунды) к одной фазе
на секции шин распределительного устройства подстанции подключается дополнительная емкостная проводимость на землю. Это приводит к «перекосу» напряжений фаз в сети, что регистрируют осциллографы. После отключения емкости
линии работают в нормальном режиме. Далее производится считывание значений
фазных напряжений и токов до и после подключения конденсатора и вычисляют310
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ся значения суммарной мгновенной и активной мощности и в конечном счете вычисляется приращение активной мощности рассеяния в сопротивлениях изоляции
Pcp.з . Одновременно вычисляем показатель изменения напряжений U ф и в результате получаем значение сопротивления изоляции фазы относительно земли
Rиз согласно выражению (5).
При реализации устройства для реальной сети необходимо, чтобы все математические операции выполнялись автоматически по заданному алгоритму. Для
этого целесообразно применять программируемый микроконтроллер, выпускаемый промышленностью. Также необходимо будет дополнительно установить
трансформаторы тока в каждую фазу отходящих от секции шин линий.
Разрабатываемая модель устройства позволит определить влияние ряда параметров сети на точность измерений сопротивления изоляции новым способом
и выявить особенности, которые необходимо учитывать при разработке реального
устройства. Если обеспечить систематический контроль изоляции кабельной линии под рабочим напряжением и особенно всей группы линий, отходящих от секции шин, то можно создать эффективную систему мониторинга состояния изоляции без отключения потребителей. Это повысит безопасность и надежность электроснабжения предприятия в целом.
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На Ярегском месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») применяется термошахтный способ добычи нефти. При подобном способе наблюдаются значительные
тепловыделения в рабочих зонах нефтешахт, что становится причиной нарушения
санитарно-гигиенических норм и снижения производительности труда горнорабочих. В связи с тем что предложенные и используемые в настоящее время мероприятия и способы снижения температуры требуют значительных финансовых затрат,
предлагается способ проветривания уклонного блока нефтешахты, позволяющий
повысить энергоэффективность производства и обеспечить ресурсосбережение.
Ключевые слова: нефтешахта, проветривание, естественная тяга, тепловая
депрессия, уклонный блок, главная вентиляторная установка.

При добыче нефти термошахтным способом, например, на Ярегском месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») возникает проблема высокой температуры в горных
выработках (буровых галереях уклонных блоков) [1–3], при которой горнорабочим
в рабочих зонах разрешено находиться не более 1 ч при соблюдении соответствующих мероприятий и в специальной одежде. Связано это с тем, что повышенная температура воздуха снижает производительность труда горнорабочих.
Для нормализации состава и параметров рудничной атмосферы в нефтешахту
требуется подавать все большее количество свежего воздуха, что влечет за собой
рост затрат на электроэнергию.
Однако в силу «вспомогательного» характера проветривания в общей структуре производства, физико-технических сложностей управления и расчета процессов проветривания вопросам, связанным с оптимизацией затрат на обеспечение
безопасности средствами вентиляции и регулированием теплового режима нефтешахт, уделяется недостаточное внимание. В частности, расчеты расхода воздуха, необходимого для проветривания, ведутся по методике, созданной для угольных шахт и калийных рудников, далекой от учета реальных условий [4].
С целью обеспечения безопасности ведения добычных работ и нормализации
труда горнорабочих необходимо соблюдать жесткие требования к энерго- и ресуросбережению. А именно исключать затратные процедуры и вводить «низкозатратные», обеспечивающие повышение общей эффективности производства [5].
Для локального снижения температуры воздуха в рабочей зоне при ограниченности подачи поверхностного воздуха в стволы нефтешахты было предложено осуществлять обособленное проветривание уклонного блока через скважины [6]. Вариант индивидуальной подачи воздуха на каждый уклонный блок предполагает, что
с поверхности пробурены воздухоподающие и вентиляционные скважины диаметром 800 мм. На воздухоподающей скважине располагаются нагнетательные венти312
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ляторы, оборудованные частотными преобразователями, и промышленные кондиционеры. В холодное время года для предотвращения обмерзания скважины воздух,
подаваемый в нее, предполагается подогревать в небольших калориферных установках. Таким образом, каждый уклонный блок проветривается обособленно и индивидуально. Данная установка, безусловно, будет способствовать улучшению условий
работы в уклонном блоке нефтешахты, но смотря с экономической точки зрения, она
выглядит не совсем рентабельной. Кроме того, нагрев пласта производится с целью
повышения текучести нефти, следовательно, охлаждение воздуха, подаваемого в уклонный блок, повлечет за собой охлаждение пласта, в результате чего снизится нефтеотдача и эффективность самого термошахтного способа добычи.
Предложенный способ снижения температуры воздуха в уклонных блоках
требует значительных финансовых затрат: на внедрение, т.е. оснащение холодильными и калориферными установками вентиляционных скважин, проходку самих
скважин, а также на процесс воздухоподготовки, затраты электрической энергии на
кондиционирование (охлаждение) и энергетических ресурсов (в основном природного газа), на подогрев воздуха, подаваемого в скважины в холодное время года.
С целью повышения ресурсо- и энергоэффективности работы нефтешахт был
разработан способ проветривания уклонного блока нефтешахты, в котором используется положительное действие тепловых депрессий, возникающих естественным путем [3]. Основная идея предложенного способа проветривания заключается в следующем. Нагретый в уклонном блоке воздух предлагается удалять
по вентиляционной скважине на поверхность (рисунок). В этом случае по закону

а

б

Рис. Упрощенная схема предлагаемого способа проветривания уклонного
блока нефтешахты: а – вид сверху; б – вид сбоку; 1 – ходок; 2 – буровая галерея;
3 – вентиляционная скважина; 4 – воздушный тамбур из перемычек; 5 – двери
для прохода рабочих; 6 – уклон; 7 – устье скважины; 8 – труба; 9 – источник
тяги (дефлектор или вентилятор)
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конвективного теплообмена нагретый (легкий) воздух будет стремиться подняться
вверх по вентиляционной скважине за счет действия естественной тяги (тепловой
депрессии) hе [7, 8]. Вентилятор (либо дефлектор) необходим только для регулирования (автоматизированного) выдачи нагретого воздуха из скважины в зависимости от величины hе, т.е. минимизируются затраты электроэнергии на проветривание. За счет установки воздушного тамбура из перемычек в уклоне практически
исключаются тепловыделения в выработки нефтешахты.
Кроме того, естественная тяга действует между стволами нефтешахты [7, 8].
Причем направление ее действия совпадает с требуемым направлением движения
воздуха, т.е. она способствует проветриванию [3]. В этом случае в нефтешахту
будет поступать больший, чем требуется объем воздуха, т.е. режим работы главной вентиляторной установки (ГВУ) можно будет перевести в область меньшего
энергопотребления. Для этой цели разработана система автоматизации процесса
проветривания с учетом действия естественной тяги [9, 10-15].
Таким образом, предложенный способ и регулирование режимов работы
ГВУ и вентилятора на скважине позволяют осуществлять проветривание уклонного блока и нефтешахты в целом с минимальными энергетическими затратами. При
этом практически исключается тепловыделение в выработки нефтешахты без
ущерба эффективности теплоотдачи пласту, т.е. без негативного влияния на процесс добычи нефти.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ ШАХТ
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Нефтяные шахты являются уникальными предприятиями, работающими на
стыке горных и нефтяных отраслей. Для нефтяной отрасли основные требования
к производству – это снижение издержек на строительство и эксплуатацию в совокупности с высокими технологическими показателями, для горной отрасли – это
поддержание работы инженерных систем и обеспечение выполнения показателей
промышленной безопасности. Обеспечение выполнения всех условий возможно путем комплексной автоматизации.
Ключевые слова: нефтяная шахта, система автоматизации, проветривание,
система разработки, проектирование.

Нефтяные шахты ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – уникальные горные предприятия,
осуществляющее добычу нефти подземным способом из горных выработок. Основное отличие нефтяной шахты от какой-либо другой в том, что после строительства и обустройства участка работ ведется только добыча флюидов из подземных горных выработок без выполнения горных работ в обычным смысле. На
нефтяных шахтах внедрен термошахтный способ добычи нефти, предусматривающий снижение вязкости аномально вязкой нефти для повышения добычи путем закачки пара. В зависимости от системы разработки подача пара осуществляется из горных выработок либо «с поверхности», причем способ с поверхности
является основным. Система разработки представляет собой участок шахтного
поля, в центре которого расположена буровая галерея, из неё бурятся добычные
и распределительные скважины. Соединения уклонных блоков с околоствольным
двором осуществляется капитальными и вспомогательными выработками. Более
подробно сведения о нефтяных шахтах изложены в [1; 2].
Горные выработки оборудованы различными инженерными сетями: водоснабжения для пожаротушения, технологическими для откачки флюидов, сжатого
воздуха, электроснабжения и связи. При этом добыча флюидов осуществляется
фактически вручную оператором, управляющим режимом работы добычных
скважин. Поскольку каждый оператор на добычном участке обслуживает более
100 добычных скважин, целесообразно автоматизировать работу скважин для добычи нефти.
Основные принципы построения системы автоматизации для добычных скважин:
– автономность – каждая добычная единица (уклонный блок) должна быть
самостоятельна;
– адаптируемость – режимы работы скважин должны меняться в соответствии со стадией разработки;
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– надежность – замена и ремонт оборудования в процессе эксплуатации сложны и трудозатратны и влияют на дебиты других скважин, что нарушает тепловой
фронт в пласте;
– информативность – система автоматики должна собирать достаточное число сигналов для прогнозирования дебитов скважин;
– управляемость – система автоматики должна регулировать работу всех скважин, задействованных на участке добычи.
Для наглядности на рисунке представлена локально-вычислительная сеть,
формируемая при выполнении проектных работ.

Рис. Локально-вычислительная сеть добычи нефти уклонного блока

В то же время основной системой для обеспечения возможности проведения
работ в горных выработках является система проветривания. Взаимосвязанность
системы добычи и системы проветривания являются основой работоспособности
нефтяной шахты.
Система проветривания нефтяной шахты едина, схема проветривания фланговая или центральная. Уклонные блоки проветриваются последовательно или
параллельно в зависимости от требований и возможностей вентиляционной сети.
Допускается частично-секционное проветривание в виде вспомогательных вентиляционных скважин. Максимально-допустимые параметры вентиляции приведены
в Правилах безопасности при разработке нефтяных месторождений шахтных способом [3] и в ФНиП «Правила безопасности при ведении горных работ по перера317
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ботке твердых полезных ископаемых» [4]. В настоящее время расчет проветривания уклонного блока осуществляется по Руководству по проектированию вентиляции угольных шахт [5]. Данные правила не позволяют создать оптимальную
систему автоматизации проветривания по причине устаревания.
Для создания системы автоматизации проветривания необходимо следовать
следующим принципам:
– энергоэффективность – минимальные затраты на проветривание;
– безопасность – наличие запаса производительности системы проветривания
при превышении различных факторов либо ошибок в распределении;
– надежность – подразумевает высокий совокупный показатель характеристик оборудования и устойчивость вентиляционной сети;
– регулирование – распределение потоков воздуха по добычным единицам;
– ПЛА – наличие в системе вариантов работы системы при действии плана
ликвидации аварии.
Указанные принципы в связи с отсутствием нормативно-технической базы
должны реализовываться в виде обоснования безопасности опасного производственного объекта в соответствии с [6].
Таким образом, реализация принципов автоматизации технологических процессов проветривания и добычи для нефтяных шахт позволит удовлетворять требованиям обеих отраслей с оптимальными технико-экономическими параметрами.
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