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Секция 1 
ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА ТУРНЕЙСКО-ФАМЕНСКОМ ОБЪЕКТЕ  

ОЗЕРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

И.В. Авдеев  

Научный руководитель – ассистент А.А. Кочнев  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Исходя из анализа литофациального строения турнейско-фаменского объекта 
Озерного месторождения, предложен комплекс геолого-технических мероприятий. 
Проведена оценка эффективности мероприятий на геолого-гидродинамической мо-
дели месторождения и рассчитана экономическая эффективность. 

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование, чистый дисконтиро-
ванный доход, срок окупаемости, геолого-технические мероприятия, турнейско-
фаменский объект. 
 
Целью данной работы является анализ экономической эффективности геоло-

го-технических мероприятий (ГТМ) на турнейско-фаменском объекте Озерного 
месторождения на основании расчета технологических показателей на гидроди-
намической модели пласта. 

На сегодняшний день проектирование и проведение ГТМ определяется сово-
купностью геологических и экономических факторов. Довольно часто проведенные 
ГТМ оказывают посредственное влияние на призабойную зону пласта (ПЗП). Досто-
верные анализ и оценка данных факторов позволяют при наиболее полной выработке 
месторождения достичь увеличения коэффициента прибыльности предприятия. 

В тектоническом отношении Озерное месторождение расположено в север-
ной части Березниковского палеоплато, приуроченного к центральной части Со-
ликамской депрессии. Продуктивные отложения турнейско-фаменского возраста 
в пределах месторождения представлены карбонатными породами, характери-
зующимися сложным геологическим строением. Более подробно особенности ус-
ловий осадконакопления отложений турнейско-фаменском объекте (Т-Фм) пред-
ставлены в работе [1]. Схема процессов формирования осадка в турнейско-
фаменский век представлена на рис. 1. 

По результатам работы [1] установлено, что пространственное распределение 
фациальных обстановок в карбонатных коллекторах оказывает влияние на степень 
извлечения углеводородов из резервуара и определяет выбор и направление меро-
приятий по наиболее полной выработке продуктивных пластов. Рекомендуемые 

 



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

 13

мероприятия для всех фациальных зон включают кислотные обработки ПЗП 
и бурение боковых стволов (БС) для повышения продуктивности скважин. Для 
плотной фациальной зоны рифового гребня предлагаются кислотные гидроразры-
вы пласта (КГРП). Радиальное бурение рекомендуется на скважинах зоны зарифо-
вого мелководья для повышения коэффициента охвата. Поскольку существует 
сильная дифференциация проницаемости в пределах зон зарифового мелководья 
и рифового склона предлагается выравнивание профиля приемистости.  

 
Рис. 1. Процесс формирования осадка 

Далее оценена эффективность ГТМ путем расчета технологических показа-
телей на гидродинамической модели объекта Т-Фм Озерного месторождения 
(рис. 2). Проведены расчеты при базовом (существующем) варианте и реализации 
с предложенными ГТМ [2]. 

 
Рис. 2. Куб нефтенасыщенности турнейско-фаменского рифа 
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На основании расчета технологических показателей по вариантам построен 
график сравнения, позволяющий оценить эффективность внедрения предлагаемых 
ГТМ (рис. 3). Предлагаемые мероприятия по оптимизации системы разработки 
объекта позволят снизить обводненность продукции на 3,5 % и увеличить объем 
добываемой нефти на 138,11 тыс. м3. 

 
Рис. 3. График изменения основных показателей разработки  

при базовом и прогнозном вариантах 

Далее произведен расчет экономических показателей по проекту на основа-
нии модели расчета чистого дисконтированного дохода (ЧДД) нефтяных место-
рождений с учетом налога на добавленную стоимость и налога на добычу полез-
ных ископаемых. По рассчитанным показателям построен график срока окупае-
мости инвестиций, в данном случае определяющихся затратами на проведение 
всех видов ГТМ (рис. 4). Срок окупаемости проекта составит 19 месяцев, ЧДД – 
164 млн рублей. 

 
Рис. 4. График срока окупаемости инвестиций 

В заключение необходимо отметить, что комплексный подход к подбору 
ГТМ с учетом литофациального строения и гидродинамического моделирования 
позволяет более надежно проектировать геолого-технические мероприятия.  
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ИЗУЧЕНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ГАГАРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

П.А. Белозерцева  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.А. Мелкишев  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Рассматривается неоднородность пластов коллекторов фаменских отложений 
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Под геологической неоднородностью понимают изменение свойств горных 

пород в пределах залежи в различных масштабах. Неоднородность пластов кол-
лекторов оказывает большое влияние на выбор систем разработки и на эффектив-
ность извлечения углеводородов из недр и во многом зависит от фациального 
строения отложений, фильтрационно-емкостных свойств и их анизотропии [1]. 

Существует множество классификаций рифовых фаций [2, 3], которые отли-
чаются друг от друга по принципам выделения. Они различаются структурно-
текстурными особенностями, степенью обломочности материала, составом орга-
низмов рифостроителей, положением участков рифа относительно поверхности 
воды (морского дна) и расположением относительно континента (суши).  

На Гагаринском месторождении, расположенном в северной части Соликам-
ской депрессии, произведен литолого-фациальный анализ на основе изучения 
керна в комплексе с геофизическими исследованиями скважин (ГИС). По резуль-
татам анализа были выделены следующие зоны (рис. 1): зона ядра, зона верхнего 
тылового и нижнего тылового шлейфа, а также зона передового склона [4]. Зона 
биогермного ядра представляет собой подковообразный гребень, выпуклой сторо-
ной направленный на северо-запад. Предположительно, здесь была наибольшая 
волновая активность, определяющая положение волновых биогермов. Зона верх-
него тылового шлейфа и нижнего тылового шлейфа выделяются непосредственно 
за ядром. Фации шлейфа состоят из обломков пород, сносимых со сводовой части 
органогенной постройки. 

  
Рис. 1. Схема фациальных зон 
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Неоднородность пластов коллекторов залежей углеводородов (УВ) проявля-
ется как на уровне фациального строения, так и на уровне изменчивости свойств 
в пределах каждой фации. Для оценки изменчивости характеристик коллекторов 
фаменских отложений Гагаринского месторождения с учетом фаций был прове-
ден анализ распределения средних значений коэффициента пористости (Кп, %), 
коэффициента нефтенасыщенности (Кнн, д.ед.) и толщины проницаемых пропла-
стков (h, м) в скважинах по фациальным зонам. 

В качестве характеристик неоднородности использовались параметры 
d_mean (1) и d_sd (2), рассчитываемые по формулам: 

 d_mean_X = X_mean_i – X_mean_fac  (1) 

 d_sd_X = X_sd_i – X_sd_fac,   (2) 

где X – это рассматриваемый параметр, который принимает значения Кп, Кнн, h; 
X_mean_i – среднее значение параметра Х по скважине, X_mean_fac – среднее зна-
чение параметра Х по фации, X_sd_i – среднеквадратичное отклонение параметра 
Х по скважине, X_sd_fac – среднеквадратичное отклонение параметра Х по фации. 

Расчеты и построение карт неоднородности (рис. 2) проводились для пара-
метров Кп, Кнн, h. 

 

 

Рис. 2. Карты неоднородности фаменских отложений  
Гагаринского месторождения по параметрам 

Уменьшение значения разности d_sd соответствует областям с наименьшей 
неоднородностью параметра Х (d_sd < 0), увеличение d_sd связанно с областями 
повышенной неоднородности (d_sd > 0). 

d_mean_Кнн, % d_mean_Кп, % d_mean_h, м 

d_sd_Кп, % d_sd_Кнн, % d_sd_h, м 
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Увеличение значения разности d_mean связанно с областями повышенных 
значений рассматриваемого параметра Х (d_mean > 0), уменьшение – с областями 
пониженных значений рассматриваемого параметра Х (d_mean > 0) по сравнению 
со средним значением в каждой фациальной зоне. 

Анализ значений Кп (d_mean_Кп) показывает, что более высокие средние 
значения Кп находятся на востоке и северо-востоке залежи в пределах фаций ядра 
(скв. № 415) и нижнего шлейфа (скв. № 420). Наиболее низкие – в пределах ряда 
локальных участков в фациях нижнего и верхнего шлейфа в центральной части 
залежи. Карта d_sd_Кп показывает, что западная часть залежи отличаются доста-
точно высокой неоднородностью по сравнению с восточной. 

Результаты анализа толщин проницаемых пропластков (d_mean_h) показы-
вают, что южная часть залежи характеризуется большой толщиной проницаемых 
пропластков по сравнению со средними значениями толщины h в фациальных зо-
нах. По параметру d_sd_h в скв. № 223, № 415, № 71 разброс толщин пропластков 
в скважине максимален (толщины пропластков в скважинах находятся в диапазо-
не 0,5–3,3 м). 

Карта d_mean_Кнн очень похожа на карту d_mean_Кп, при этом карта 
d_sd_Кнн отличается от d_sd_Кп. В скв. № 421 и № 415 имеется наибольшая одно-
родность значений Кнн. 

Таким образом, предложенный способ позволяет выявить участки с наиболее 
сильной изменчивостью свойств (по картам d_sd), а также локальные улучшения 
и ухудшения средних значений фильтрационно-емкостные свойства (по картам 
d_mean). Полученные карты могут использоваться в дальнейшем для анализа вы-
работки запасов и скорости обводнения продукции залежи. 
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Представлен обзор инновационной технологии статистической интерпретации 
материалов геофизических исследований скважин. Рассмотрены ее возможности 
и практическое применение. 
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В настоящее время существует проблема восполнения запасов углеводородов 

в Томской области, в большей степени это связано с несостоятельностью класси-
ческой осадочно-миграционной теории происхождения нефти (ОМП). К концу 
XX в. гипотеза ОМП нефти полностью исчерпала свой потенциал и стала замед-
лять дальнейшее развитие теории и практики нефтяной и газовой геологии [1]. 
Таким образом, создание новых методик поисков и разведки углеводородных за-
лежей является одной из наиболее актуальных задач. 

Инновационная технология статистической интерпретации данных геофизи-
ческих исследований скважин (ГИС) основана на «глубинной» теории происхож-
дения нефти, согласно которой углеводороды мигрируют из нижних слоев лито-
сферы по субвертикальным ослабленным зонам и накапливаются в вышележащих 
коллекторах. При этом в ходе миграции флюидов по глубинным разломам растя-
жения, проницаемым зонам и в зонах разгрузки (в коллекторах) происходят гео-
химические изменения пород с образованием аутигенных минералов [2]. Согласно 
определению Б.А. Лебедева, геохимическое изменение породы, вызываемое по-
ступлением флюидов из внешних источников, называется процессом наложенного 
эпигенеза [3].  

Суть данной технологии заключается в поиске и обнаружении корреляцион-
ных связей между показаниями стандартных методов геофизических исследова-
ний скважин (ГИС) (ГК, ПС, КС, ННКТ или нефтегазовый комплекс) при соответ-
ствующем вычислении их статистических параметров. К таким параметрам отно-
сится коэффициент аппроксимации (R2) и интервальный параметр (Y), их 
произведение i=R2Y (параметр статистической интенсивности) выражает интен-
сивность процессов наложенного эпигенеза [2]. Разработанный алгоритм позволя-
ет вычислять интенсивности таких вторичных процессов, как пиритизация, као-
линитизация, пелитизация, карбонатизация и образование двойного электрическо-
го слоя (ДЭС). Технология разработана и апробирована с использованием 
компьютерных программ RealCollector и «ПКА» на языке VisualBasic, позволяет 
выявлять пропущенные низкоомные углеводородо(УВ)-насыщенные интервалы, 
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определять качество покрышки, а также судить о характере насыщения нижеле-
жащих отложений. 

Параметр статистической интенсивности является принципиально новым 
информационным параметром, получаемым в результате интерпретации данных 
ГИС. Как уже было сказано, вычисляемые статистические параметры отражают 
интенсивность наложенно-эпигенетических процессов, которые непосредственно 
связаны с флюидодинамикой. Таким образом, если взять выборку данных ГИС 
с уже испытанными интервалами и посчитать интенсивности статистических па-
раметров, то можно найти граничные значения индикаторов, позволяющих отде-
лять нефтенасыщенные интервалы от водонасыщенных [4, 5]. Рассмотрим это на 
примере статистической интерпретации данных ГИС по Самотлору и Томской 
области (табл. 1, 2) [5]. 

Таблица  1  

Усредненные результаты статистической интерпретации ГИС  
для 269 испытанных нефте- и водонасыщенных интервалов верхней юры  

и нижнего мела по Томской области 

Насыщение 
<iпир>, 
усл. ед 

<iкаол>, 
усл. ед 

I, усл. ед Q, усл. ед. 

Нефть (Н) 0,13 0,20 3,9 0,40 
Вода (В) 0,11 0,16 3,0 0,33 
Н/В 1,18 1,25 1,3 1,23 

Таблица  2  

Усредненные результаты статистической интерпретации ГИС  
для 99 испытанных нефте- и водонасыщенных интервалов верхней юры  

и нижнего мела по Самотлору 

Насыщение 
<iпир>, 
усл. ед 

<iкаол>, 
усл. ед 

I, усл. ед Q, усл. ед. 

Нефть (Н) 0,126 0,11 2,78 0,40 
Вода (В) 0,150 0,06 2,34 0,28 
Н/В 0,84 1,83 1,18 1,43 

 
В четвертом столбце таблиц представлен параметр, суммирующий рассмат-

риваемые интенсивности пиритизации и каолинитизации. В пятом столбце пред-
ставлен аддитивный параметр скрытой электрической проводимости (СЭП), от-
ражающий поверхностную электрическую проводимость, связанную с процессами 
пиритизации, пелитизации и образования ДЭС. Заметно, что на этих территориях 
величины «нефтяных» индикаторов на 30 и 80 % выше «водных». Так, для Том-
ской области индикатором нефтенасыщения интервала является параметр адди-
тивной интенсивности, а для Самотлора – интенсивность каолинитизации. Таким 
образом, для различных территорий требуется эмпирическим путем находить «ра-
ботающие» параметры-индикаторы присутствия УВ. Однако параметр СЭП явля-
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ется универсальным и может быть критерием нефтенасыщенности низкоомных 
интервалов.  

Субвертикальная миграция флюидов, обусловливает процессы наложенного 
эпигенеза в породах верхних горизонтов. Из этого следует, что статистические 
параметры интенсивностей вторичных процессов верхних горизонтов могут слу-
жить индикаторами присутствия УВ в нижележащих интервалах исследуемого 
разреза [4]. 

Таким образом, инновационная технология статистической интерпретации 
позволяет на основе данных ГИС получать принципиально новую информацию, 
позволяющую не только выявлять пропущенные низкоомные УВ-интервалы, но 
и решать другие геологические задачи, связанные с глубинной флюидодинамикой. 
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Органическое вещество растительного происхождения в осадочных отложе-
ниях представлено фитолеймами, торфом, керогеном и ископаемым углем, которые 
в своем строении имеют сходство и различия, обусловленные условиями образова-
ния. Показана возможность исследования молекулярного строения органического 
вещества, особенностей его образования и преобразования с помощью инфракрас-
ной спектроскопии. 

Ключевые слова: органическое вещество, кероген, фоссилизация, углефика-
ция, молекулярное строение, инфракрасная спектроскопия. 
 
Для оценки свойств углей широко применяется углепетрография и активно 

внедряется инфракрасная спектроскопия (ИКС). В частности, применение прибо-
ров ИКС с Фурье-преобразованием в диапазоне волновых чисел 350–7500 см–1 
методом диффузного отражения в сочетании с обработкой спектральных характе-
ристик автоматизированным программным комплексом (АПК) «Спектротест» 
(ГОСТ 32246-2013) было предложено для установления марки углей [1]. Для 
спектрального сканирования используют пробу крупностью 0,2 мм.  

Фундаментальные исследования углей в работе [2] расширили возможности 
применения АПК «Спектротест» с вводом новых видов анализов – структурно-
группового и структурно-генетического – на основе ИК-спектроскопии для изуче-
ния условий образования ископаемых углей. С появлением прибора и новых ме-
тодов интерпретации значений оптических частот ИК-спектра появилась новая 
возможность исследования не только углей, но и других твердых органических 
веществ, например торфов и керогенов. 

Растительные осадки, выделяемые как угли гумусовые, сапропелитовые 
и смешанные, это природные продукты углефикации [3]. Отдельные фрагменты 
растений – фитолеймы – позиционируются как углефицированные вещества [4]. 
Керогены характеризуется как сингенетичное породное органическое вещество 
любого генетического типа в рассеянной и концентрированной формах нахожде-
ния [5], разделяют их на сапропелевые, гумусовые и смешанные. 

Рассматривая гербу, фиталейму, торф, кероген и уголь как разные вещества, 
подвергшиеся разным видам преобразования: мумификации, фоссилизации и уг-
лефикации (торф – диагенез, кероген и уголь – метаморфизация), осуществили 
попытку проследить структурные изменения с использованием АПК «Спектро-
тест» для сравнения спектров. 

На рис. 1 представлены спектры данных веществ, и по конфигурации линий 
частот в волновых числах (см–1) ближней – 7500–4000, средней – 4000–600 
и дальней областей – 600–350 ИК-спектра можно констатировать их сходство. 
Ближняя область – обертоны функциональных групп, дающие качественный 
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и количественный анализ Н-содержания функциональных групп средней ИК-
области. Дальняя ИК-область – это неорганические и металлоорганические соеди-
нения, а также колебания скелетные, крутильные (деформационные циклы) и ре-
шеток твердых тел. 

 
Рис. 1. Спектры образцов: гербы, фитолеймы, торфа, керогена, ископаемого угля 

Наиболее информативной является средняя область 4000–600 см–1, при этом 
в интервалах 4000–1400 см–1отражаются валентные, а в 1400–600 см–1 – деформаци-
онные связи, т.е. плоскостные и межплоскостные. АПК «Спектротест» более де-
тально позволяет изучать данные образцы по интервалам (см–1), по отдельным 
группам: 4000–3100 − гидроксильные; 3100–2800 – углеводородные; 2800–2100 − 
углерода и азота в тройных связях; 2100–1800 − кумулированные (двойные связи 
углерода, азота, серы); 2100–1550 − карбонильные, а в интервалах 1550–1100 – про-
стые и сложные эфиры, тиофены, амины, 1100–350 − неорганические и металлосо-
единения. Это можно интерпретировать по справочным таблицам [6]. 

Таким образом, изученные вещества являются минерало-органическими со-
единениями, подвергшимися разному преобразованию: мумификации, фоссилиза-
ции, углефикации, поэтому их можно обозначить общим термином – углефициро-
ванные вещества.  

 
Рис. 2. Графические изображения (а, б, в) структур:  

гербы, фитолеймы, торфа, керогена, ископаемого угля 

На основе структурно-группового анализа по частотам с волновыми числами 
D7500, D4000, D3040, D1600, D2920, D2860, D2000, D1690, D1600, D1260, D1090 
D1030 приводятся графические изображения функциональных связей (рис. 2). 
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С помощью данного метода появилась возможность изучать структуры органиче-
ских веществ, проводить их сравнительный анализ, тем самым исследовать раз-
ные условия углефицирования растительных осадков. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18–35–00499. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ  
С ГЛУБИНОЙ 

Л.Д. Карнаушенко  
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Рассматривается влияние глубины отложений на фильтрационно-емкостные 
свойства для отложения Бобриковского горизонта месторождений Пермского края и 
Удмуртской Республики. В ходе работы построены графики зависимостей пористо-
сти и проницаемости от глубины пласта и пластового давления. 

Ключевые слова: фильтрационно-емкостные свойства, проницаемость, по-
ристость, коэффициент открытой пористости, коэффициент проницаемости. 
 
Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) осадочных пород зависят от мно-

гих факторов, например от литологического состава породы, структурно-
текстурных признаков, глубины залегания, геостатического и порового давления, 
температуры недр, геологического возраста пород. 

Вопросами изучения зависимости ФЕС от глубины занимались Б.К. Прошля-
ков, А.А. Ханин и др. Ими было установлено, что по мере погружения коллектор-
ские свойства пород понижаются [1], но бывают и исключения, где наблюдается 
улучшение ФЕС. Известны случаи, что порода обладает высокой пористостью, но 
почти непроницаема. 

Пористость – свойство горной породы содержать в своем объеме пустоты [3]. 
Поры могут быть как первичные, образованные в процессе формирования горной 
породы, так и вторичные. Вторичные поры – каверны, каналы, трещины – обра-
зуются при растворении пород и выветривании, при их перекристаллизации и при 
воздействии различных деформаций. С отсутствием каналов между порами, по 
которым происходит фильтрация, могут быть связаны случаи большой пористо-
сти, но низкой (или нулевой) проницаемости (например глинистые отложения). 
Размер пустотно-порового пространства зависит от величины, формы, плотности 
укладки и сцементированности зерен минералов. Выделяют общую, открытую 
и эффективную пористость. 

Общая пористость (Кп) – это общий объем всех пор в породе. Открытая по-
ристость (Коп) – общий объем взаимосообщающихся пустот. Открытая пористость 
показывает способность пород заполняться флюидом через сообщающиеся поры 
[2]. Эффективная пористость (Кэп) – это объем пор и каналов, по которым воз-
можно перемещение флюидов и извлечение их при разработке. 

Проницаемость – способность горных пород пропускать через себя жидкости 
или газы при наличии перепада давления [2]. Проницаемость является свойством 
пористой среды и мерой проводимости ее для флюидов [3]. Проницаемость зави-
сит от структуры пустотного пространства, которая усложняется при уплотнении 
породы и ее цементации. В результате этого в породе появляются извилистые ка-
налы и поры сложной формы. Наиболее простая структура пустотного простран-
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ства наблюдается, когда обломочная горная порода сложена хорошо окатанными, 
слабосцементированными зернами.  

Для бобриковских терригенных отложений Пермского края и Удмуртской 
Республики были исследованы зависимости ФЕС от глубины (рис. 1–3). Для по-
строения графиков использовались данные из справочника [4]. 

 
Рис. 1. График зависимости коэффициента  

открытой пористости от глубины 

Зависимость практически не прослеживается. В интервале глубин 1310–1820 м 
имеется широкий диапазон Коп от 13,3 до 24,0 %. При глубинах более 2000 м Коп 
в основном находится в интервале 13,6–16,0 %, за исключением Юрчукского ме-
сторождения, где Коп = 23 % на глубине 2080 м. 

Для бобриковских отложений Пермского края и Удмуртской Республики по-
строен график зависимости Кпр от глубины (рис. 2) по данным из справочника [4]. 

Зависимость Кпр от глубины почти не прослеживается. Коэффициент прони-
цаемости принимает значения (от 60 до 650)·10–15 м² на глубинах 1350–2150 м. 
В пяти месторождениях, находящихся на глубине до 1500 м, Кпр достаточно высо-
кий – (от 1420 до 2210)·10–15 м². В двух месторождениях на глубине 2080 и 2025 м 
Кпр принимает средние значения – (1520 и 1650)·10–15 м² соответственно. 

 
Рис. 2. График зависимости коэффициента  

проницаемости (Кпр) от глубины 
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Рис. 3. График зависимости lg(Кпр) от глубины 

Для бобриковских отложений Пермского края и Удмуртской Республики по-
строен график зависимости lg (Кпр) от глубины (рис. 3) по данным из справочника [4]. 

Отчетливой зависимости данных параметров также не прослеживается. Можно 
лишь отметить, что с возрастанием глубины имеется тенденция к понижению зна-
чения lg (Кпр). 

Изучив полученные графики, можно сказать, что в рассматриваемых регио-
нах не наблюдается отчетливой зависимости ухудшения ФЕС от глубины. 

Таким образом, глубина не является ключевым фактором ухудшения ФЕС 
горных пород, слагающих бобриковский горизонт в Пермском крае и Удмуртской 
Республике. Для комплексного изучения пород бобриковского горизонта в рас-
сматриваемых регионах необходимо детально знать литологический состав, 
структурно-текстурные особенности и другие характеристики исследуемых отло-
жений. 
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Приведены обзор добычи сланцевой нефти в мире, предпосылки к ее разра-
ботке, а также перспективы добычи данного ресурса в России. Рассмотрены области 
распространения сланцевой нефти в мире.  

Ключевые слова: сланцевая нефть, сланцевый газ, сланцевая революция, ме-
сторождение, добыча, разработка, породы-коллектора. 
 
Сланцевая нефть – углеводородное сырье, которое все более активно продви-

гается в разработке по всему миру. В первую очередь это связано с тем, что при-
вычные традиционные углеводородные ресурсы иссякают, а потребность в нефте-
продуктах остается на высоком уровне. Вообще сланцевая нефть от традиционной 
отличается залеганием в более плотных, низкопроницаемых породах-коллекторах 
(сланцы, плотные песчаники, известняки). По своим свойствам и составу нефть 
сама по себе зачастую подобна углеводородам из традиционных коллекторов, но 
добыча такой нефти является трудной задачей.  

Предпосылкой к разработке сланцевых месторождений нефти в мире послу-
жила разработка в США сланцевого газа в конце 2000-х – начале 2010-х гг. Добыча 
сланцевого газа в США выросла с 54 млрд м3 в 2007 г. до 320 млрд м3 к 2013 г. 
Крупнейшие открытые месторождения сланцевого газа – Marcellus, Woodford, 
Barnett, EagleFord. 2009 г. ознаменовался тем, что США обогнали Россию по коли-
честву добываемого газа. В прессе этому открытию дали название – «сланцевая ре-
волюция». После данного открытия началось исследование потенциала добычи 
сланцевой нефти в мире. Карта распространения сланцевой нефти в мире приведена 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Карта распространения обнаруженной сланцевой нефти в мире 
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Основные проблемы добычи сланцевой нефти заключаются в трудоемкости 

и дороговизне процесса добычи (рис. 2). Себестоимость добычи сланцевой нефти 
в разы выше таковой для нефти из традиционных пород-коллекторов. Связано это 
с использованием при добыче имеющихся технологических решений. Стоимость 
данных решений в среднем в два раза выше, чем при добыче традиционных угле-
водородов. Кроме того, в мире все большее внимание уделяется экологическому 
аспекту разработки месторождений углеводородного сырья. Разработка сланце-
вых месторождений нефти наносит большой вред окружающей среде. В некото-
рых странах уже поднимается вопрос об ограничении или полном запрете разра-
ботки таких месторождений. Новейшие технологии, безусловно, пытаются решить 
эти проблемы, но на данный момент разработка месторождений нефти из тради-
ционных пород-коллекторов является приоритетной по отношению к сланцевой. 
По оценкам специалистов добыча сланцевой нефти при текущих технологиях 
просто нерентабельна.  

 
Рис. 2. Условия залегания сланцевой нефти 

В России добыча сланцевой нефти не начата по сей день, хотя на законода-
тельном уровне ведется активная деятельность, ориентирования на развитие дан-
ного направления. Крупнейшие российские нефтяные компании поддерживают 
данную инициативу и рассматривают это направление как одно из важнейших 
в дальнейшей добыче сырья в России. Связано это с темпами, достигнутыми 
в добыче углеводородного сырья. Темпы растут, а запасы иссякают, что и приво-
дит недропользователей к поиску и разработке нетрадиционных пород-
коллекторов, насыщенных сырьем. Вопреки сложившемуся мнению наибольшее 

                                                           
 Сидорова Л.П., Султанбекова Е.Е., Стригунова Е.Е. Сланцевый газ и сланцевая нефть. 

Получение и экологический ущерб. – Екатеринбург, 2016. 
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количество разведанных сланцевых месторождений находится не в США, а в Рос-
сии. Такими ресурсами обладают западносибирские месторождения. Сланцевая 
нефть находится в Ачимовской и Баженовской свитах.  

 

Рис. 3. Схема горизонтальной скважины с ГРП 

Добыча сланцевой нефти обычными вертикальными скважинами обусловле-
на маленькой отдачей, что делает такую добычу экономически невыгодной. Поро-
ды, содержащие в себе сланцевую нефть, слабопроницаемы и не дают постоянно-
го притока нефти в скважину. Поэтому при разработке сланцевой нефти исполь-
зуют сочетание технологий: горизонтальное бурение и гидравлический разрыв 
пласта (рис. 3).  
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Предложен алгоритм комплексного моделирования процесса гидромонитор-
ного вскрытия пласта, направленный на оценку эффективности мероприятий. Алго-
ритм включает в себя этапы моделирования в современных программных комплек-
сах: геомеханического, математического и гидродинамического. В результате дан-
ного подхода определяется наиболее оптимальное направление радиального канала, 
а также повышается надежность прогноза прироста дебита нефти в скважине после 
радиального вскрытия. 

Ключевые слова: гидромониторное вскрытие пласта, гидродинамическое 
моделирование, методы математической статистики, геолого-технические меро-
приятия, ориентация радиального канала, горизонтальные напряжения. 
 
В современных реалиях при разработке месторождений возникает множество 

трудностей: месторождения с трудноизвлекаемыми запасами, месторождения на 
поздних стадиях разработки, сложные горно-геологические условия. При разра-
ботке таких месторождений для стабилизации добычи нефти активно применяют 
различные геолого-технические мероприятия (ГТМ). 

В условиях сложнопостроенных карбонатных коллекторов месторождений 
Пермского края успешно зарекомендовала себя технология радиального вскрытия 
пласта или радиального бурения (РБ). Технология направлена на создание протя-
женных высокопроницаемых каналов в интервалах продуктивных пластов, тем 
самым увеличивается коэффициент охвата залежи, а также вовлекаются в разра-
ботку неработающие пропластки [1, 2]. В работе [3] представлен обзор мероприя-
тий по РБ на карбонатных объектах Пермского края, выявлены геолого-
технологические показатели, оказывающие наибольшее влияние на эффектив-
ность технологии. 

В ходе обзора выявлено, что прирост дополнительной добычи сильно диф-
ференцирован (от 0,5 до 139 798 т). Несмотря на доказанную эффективность тех-
нологии, встречаются случаи, когда мероприятия не принесли технологического 
эффекта или показали низкую эффективность. У технологии РБ существует ряд 
недостатков: кольматация каналов; эффект Жамена; набухание глинистых частиц; 
низкая эффективность на терригенном типе коллектора; низкое качество прогноза 
эффективности мероприятий; произвольная траектория канала ввиду того, что 
разрушающий инструмент находится на гибком шланге. 

Радиальные каналы, как правило, создаются для вовлечения в разработку не-
выработанных запасов, то есть по направлению наибольших остаточных запасов. 
При гидромониторном бурении на гибком шланге канал создается по линии наи-
меньшего сопротивления, в зависимости от плотности пород и горизонтальных 
напряжений. Поэтому при планировании мероприятий необходимо учитывать не 
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только геологические свойства пласта, но и распределение напряжений в горном 
массиве, что позволит свести к минимуму низкую эффективность мероприятий. 

В ходе исследований авторами разработан алгоритм прогноза ожидаемой 
эффективности мероприятий по радиальному вскрытию путем моделирования 
мероприятий в специализированных программных продуктах. 

Алгоритм включает в себя следующие этапы: 
1. Прогноз траектории радиального канала путем оценки горизонтальных 

напряжений на геомеханической модели. 
2. Занесение результатов геомеханического моделирования (прогнозной тра-

ектории радиального канала) в гидродинамическую модель рассматриваемого 
объекта. 

3. Оценка прироста дебита нефти путем использования многомерных мате-
матических моделей. 

4. Занесение результатов расчета прироста дебита в гидродинамическую мо-
дель продуктивного пласта. 

5. Расчет дополнительной добычи и оценка изменения характера фильтрации 
при помощи гидродинамического моделирования. 

На первом этапе создается геомеханическая модель массива. Целью создания 
модели является прогноз наиболее вероятной траектории канала путем построе-
ния куба напряжений. Для создания кубов направления азимутов максимальных 
и минимальных горизонтальных напряжений предлагается использовать про-
граммные продукты Techlog и Visage. При РБ разрушение будет происходить по 
основному направлению максимального напряжения, поэтому, запроектировав 
траекторию радиального канала в данном направлении, можно ожидать мини-
мального отклонения от проектной траектории.  

Вторым этапом является заложение полученной траектории в гидродинами-
ческую модель для расчета изменения фильтрации жидкости к скважине после 
гидромониторного вскрытия. Изменение фильтрации отражается на изменении 
дебита скважины. 

Для оценки изменения дебита жидкости и нефти в гидродинамической моде-
ли необходимо задать изменение прироста дебита жидкости, а также параметры 
скин-фактора и сообщаемости радиального канала. Третьим этапом является рас-
чет на разработанных авторами многомерных статистических моделях прироста 
дебита нефти от мероприятия. Для оценки прироста дебита необходимо учитывать 
комплекс геолого-гидродинамических и технологических показателей, подробно 
методика построения моделей описана в работе [4]. Авторами предлагается, исхо-
дя из результатов математического моделирования, оценивать дебит скважины 
после мероприятия, а затем рассчитывать по формуле Дюпюи параметр скин-
фактора, который затем заносится в гидродинамический симулятор для расчета 
с целью повышения точности моделирования процесса фильтрации. Затем на пя-
том этапе в гидродинамическом симуляторе рассчитывается общая дополнитель-
ная добыча от мероприятия и оценивается изменение характера фильтрации после 
радиального вскрытия пласта. 
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При прогнозировании технологии РБ на нефтедобывающих скважинах необ-
ходимо учитывать геологические характеристики пласта, технологические осо-
бенности проведения мероприятия, а также напряженно-деформированное со-
стояние горного массива. Недоучет напряжений при проектировании радиального 
вскрытия пласта может привести к отклонению от проектной траектории канала 
и, как следствие, к недостижению проектных приростов дебита нефти. Комплекс-
ный подход позволяет более детально выбирать скважины-кандидаты для прове-
дения радиального бурения. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-35-90029. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ПЕРФОРАЦИИ 

Н.Н. Крысин, М.В. Сологубова  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.А. Мелкишев 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Проведен сравнительный анализ кумулятивной и щелевой гидропескоструй-
ной перфораций. Рассмотрены зависимости эффективности данных видов перфора-
ции от геологических характеристик. 

Ключевые слова: перфорация, кумулятивная перфорация, щелевая гидропес-
коструйная перфорация, эффективность перфорации, дебит, геологические характе-
ристики. 
 
Для успешной эксплуатации скважины необходимо обеспечить сообщае-

мость пласта с внутренним пространством обсадной колонны, то есть провести 
перфорацию. 

В настоящее время существует большое число разных видов перфорации: 
кумулятивная, щелевая гидропескоструйная, сверлящая. Наиболее распростра-
ненными являются кумулятивная перфорация и щелевая гидропескоструйная 
перфорация (ЩГПП). Оба метода обладают определенными достоинствами и не-
достатками. 

Кумулятивная перфорация обеспечивает более быстрое и относительно про-
стое вскрытие пласта при небольших затратах, но в то же время имеет ряд суще-
ственных недостатков. При использовании кумулятивных перфораторов создается 
очень высокое давление внутри эксплуатационной колонны – свыше 100 МПа, что 
приводит к разрушение цементного камня за эксплуатационной колонной. Также 
может быть нарушена плотность цементного камня, что в свою очередь может 
привести к образованию заколонных перетоков, вызывающих падение дебитов 
и обводнение продуктивного пласта [1]. 

Щелевая гидропескоструйная перфорация гораздо более бережно относится 
к конструкции скважины, чем кумулятивная. Поскольку данный метод перфора-
ции не является взрывным, он не разрушает цементный камень за эксплуатацион-
ной колонной, практически исключая риск заколонных перетоков. По сравнению 
с другими методами перфорации при ЩГПП вскрывается большая площадь боко-
вой поверхности обсадной колонны напротив продуктивного пласта и достигается 
разгрузка наряженного состояния пород в прискважинной зоне, улучшается про-
ницаемость пласта за счет создания дополнительных каналов фильтрации. ЩГПП 
может быть использована при вскрытии продуктивных пластов малой мощности 
без риска обводнения, что особенно актуально в Пермском Прикамье [2]. Основ-
ными ее недостатками являются относительная сложность и большие затраты на 
проведение данного комплекса работ [3]. 

Проведен сравнительный анализ эффективности различных видов перфора-
ции для одного из крупных месторождений в пределах Соликамской депрессии на 
основании геологических характеристик вскрываемых пластов. 
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В ходе исследования были рассмотрены такие параметры пласта коллектора, 
как карбонатность, глинистость, пористость, проницаемость, суммарная толщина 
проницаемых пропластков, вскрытых интервалом перфорации, количество про-
пластков, вскрытых интервалом перфорации, дебиты нефти и жидкости до и после 
перфорации. 

Оценка эффективности применения кумулятивной перфорации и ЩГПП 
рассчитывалась по величине dd – прироста дебита по жидкости (т/сут), пред-
ставляющую собой разницу между среднемесячным дебитом до и после пер-
форации. 

Всего проанализировано 39 мероприятий (с 1980 по 2017 г.), из которых 13 – 
первичных, 26 – вторичных. В пласте Т-Фм – 7 мероприятий, в пласте Бб – 21, 
в пласте Тл-2а – 5, в пласте Бш-Срп проведено – 6. 

Результаты прироста дебита жидкости приведены в таблице. 

Результаты прироста дебита жидкости (dd) 

Тип Вскрытый пласт
Сред. 
арифм. 

Кол-во 
Станд. 
откл. 

Мин Макс 

Вторичная 

Т-Фм 2,30 2 6,97 –2,6 7,2 
Бб (ЩГПП) 3,41 5 3,96 –0,1 8,3 
Бб (кум.) 12,21 11 13,92 –3.1 45,5 

Тл2-а(ЩГПП) 1,36 1 0,00 1,4 1,4 
Тл2-а (кум.) 8,38 3 4,94 2,3 12,6 
Бш-Срп 31,25 4 60,44 –0,5 139,1 

Первичная 

Т-Фм 6,36 5 12,74 –3,0 27,6 
Бб 21,56 5 29,17 –0,9 67,2 

Тл2-а –0,19 1 0,00 –0,2 –0,2 
Бш-Срп 0,76 2 0,10 0,7 0,8 

 
Анализ не выявил отчетливых статистических зависимостей от геологиче-

ских характеристик вскрываемых пластов. 
Независимо от типа и вида перфорации, литологии коллектора и его свойств 

коэффициенты корреляции в большинстве случаев являются статистически не 
значимыми (p > 0,05) или на графиках имеются явные выбросы. Коэффициенты 
корреляции изменяются от –0,3948 до 0,4649. 

Примеры зависимостей прироста дебита dd от Кпр представлены на рисунке. 
Корреляционные поля крайне неоднородные, на графиках присутствуют вы-

бросы. Статистические зависимости не выявляются, так как во всех случаях дос-
тигаемый уровень значимости p > 0,05. 

Поэтому для получения достоверной оценки эффективности перфорации 
дополнительно необходимо учитывать и технологические параметры опера-
ций, такие как тип насадки и расход раствора с содержанием песка при 
ЩГПП, а также тип заряда и масса взрывчатого вещества при кумулятивной 
перфорации. 
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Рис. Зависимость прироста дебита dd от Кпр 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОМЕРНОГО БАССЕЙНОВОГО  
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Приведена оценка перспектив нефтегазоносности глубокопогруженных отло-
жений центральной части Верхнепечорской впадины по данным одномерного бас-
сейнового моделирования скв. Вуктыльская-42, которое показало, что в глубоких 
горизонтах происходили процессы генерации газов и газоконденсатов, которые 
могли обеспечить формирование залежей; генерация и аккумуляция происходили, 
когда были сформированы основные ловушки. Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00220. 

Ключевые слова: бассейновое моделирование, скважина, погружение, ката-
генез, нефть, газ. 
 
В связи с освоением запасов углеводородов на обычных глубинах для многих 

регионов России все более актуальным становится изучение нефтегазоносности 
больших глубин, таким образом, значительные ресурсы могут быть открыты даже 
в старых нефтедобывающих районах. К глубоким горизонтам принято относить 
отложения, залегающие ниже глубины 4,5–5,0 км, одним из перспективных объ-
ектов для поисков углеводородов в глубокопогруженных отложениях являются 
юго-восточные районы Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

В пределах этой нефтегазоносной провинции наиболее изучена глубоким бу-
рением Верхнепечорская впадина, в которой более 10 скважин вскрыли отложе-
ния ниже 5,5 км. Толщина осадочного чехла на восточном борту впадины может 
достигать 11 км и более, максимальные мощности наблюдаются в зонах развития 
надвигов [1]. Верхняя часть осадочного чехла сравнительно хорошо изучена, газо-
вые и газоконденсатные месторождения здесь были открыты в 60-х гг. прошлого 
века. Наиболее известно Вуктыльское нефтегазоконденсатное месторождение, 
приуроченное к одноименному надвигу. Промышленная нефтегазоносность выяв-
лена в аллохтонной части разреза [2]. А глубокозалегающие отложения даже 
в районе Вуктыльского надвига изучены слабо и очень неравномерно. Практиче-
ски незаменимым инструментом при изучении таких геологических объектов мо-
жет быть бассейновое моделирование. В настоящее время существует значитель-
ное число программ бассейнового моделирования, методика моделирования опи-
сана во многих публикациях. В данной работе использованы результаты 
моделирования Genex (Beicip, IFP) и PetroMod (Schlumberger). 

В пределах Вуктыльского газоконденсатного месторождения пробурен ряд 
глубоких поисковых скважин, многие из них показали нефтегазопроявления 
и притоки газа из отложений ниже 5 км. Одной из таких скважин является скв. 
Вуктыльская-42 с забоем на глубине 6401 м в лландоверийских отложениях. 

В результате одномерного моделирования по данным скв. Вуктыльская-42 
были получены модели, отображающие формирование современного геологиче-
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ского разреза, свойства горных пород, историю осадконакопления, прогрева 
и нефтегазогенерации, с возможностью анализировать не только современный 
геологический разрез, но и его состояние на любой момент геологического време-
ни в прошлом. Немногочисленные фактические данные, используемые для калиб-
ровки модели, хорошо согласуются с результатами расчетов. 

Модели погружения по разрезам выбранных скважин отражают основные 
этапы погружения: силурийско-раннедевонский, позднедевонско-среднекаменно-
угольный, раннепермский и средне-, позднепермский, который связан с развитием 
Уральского складчатого пояса. На рисунке приведена комплексная модель погру-
жения, прогрева и зональности катагенеза. 

 
Рис. Модель погружения, прогрева и зональности катагенеза скв. Вуктыльская-42 

Оценка уровня зрелости органического вещества, то есть степени катагенеза, 
оценивалась по рассчитанным значениям отражательной способности витринита 
(ОСВ). По результатам одномерного моделирования верхняя граница главной зо-
ны нефтеобразования выделяется на глубине 1780 м. Нефтяное окно (МК1–МК3) 
распространено до глубины 3670 м. Ниже, до глубины 5650 м, выделяется главная 
зона газообразования (МК4–АК3). 

К глубокопогруженным отложениям можно отнести среднеордовикско-
нижнедевонский карбонатный, среднедевонско-нижнефранский терригенный и 
доманиково-турнейский карбонатный нефтегазоносные комплексы. С помощью 
одномерного бассейнового моделирования была реконструирована эволюция тем-
пературных условий и катагенеза глубокопогруженных отложений района скв. 
Вуктыльская-42. Нижнесилурийские отложения вступили в главную фазу нефте-
образования в раннекаменноугольное время, а девонские – в начале пермского 
периода, а главной фазы газообразования все толщи достигли в конце биармий-
ской – в начале татарской эпох. Генерация и аккумуляция газообразных углеводо-
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родов происходили после формирования локальных поднятий древнего заложения 
в глубокопогруженных толщах [3], а также в период проявления надвиговых дис-
локаций. 

Результаты одномерного бассейнового моделирования скв. Вуктыльская-42 
показали, что в глубокопогруженных отложениях в основном происходили про-
цессы генерации газов и газоконденсатов, которые могли обеспечить формирова-
ние залежей на больших глубинах. Процессы газогенерации в глубокопогружен-
ных отложениях значительно повышают перспективы их газоносности. При этом 
генерация и аккумуляция газообразных углеводородов происходили в благопри-
ятное для формирования залежей время, когда было сформировано порядка 70 % 
структурных ловушек [3]. Перспективы газоносности также подтверждают газо-
проявления в фаменском ярусе в интервале 5055–5190 м [1]. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 18-35-00220. 
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Рассмотриваются понятие «генетический тип нефти», критерии генетической 
типизации. Построены и описаны графики изменения критериев генетической типи-
зации нефтей девонской и каменноугольной систем разреза осадочного чехла Соли-
камской депрессии. 

Ключевые слова: Соликамская депрессия, нефть, генетический тип нефти, 
изотопный состав углерода, металлпорфирины. 
 
Соликамская депрессия расположена в северо-восточной части Пермского 

края, в пределах развития Предуральского краевого прогиба, к западу от передо-
вых складок Урала. Разрез осадочного чехла представлен девонской, каменно-
угольной и пермской системами. К Соликамской депрессии приурочен ряд место-
рождений нефти. 

Рассмотрим понятие «генетический тип нефти». Генетический тип нефти – 
это совокупность нефтей, связанных с определенными нефтематеринскими отло-
жениями. Каждая толща, сложенная нефтематеринскими породами, генерирует 
свой генетический тип нефти, так как нет одинаковых нефтематеринских толщ как 
по характеристике органического вещества, так и по фациально-литологическому 
составу. Наличие нескольких генетических типов указывает, что нефтеобразова-
ние протекало в несколько циклов, которые имеют локальный характер, если вы-
деляются в пределах одной нефтегазоносной провинции, и региональный, если 
прослеживаются в ряде регионов [1]. 

К критериям выделения генетических типов относятся параметры нефти, от-
ражающие характер исходного органического вещества нефтематеринской толщи. 
Такими генетическими характеристиками являются реликтовые признаки, которые 
основаны на распределении соединений унаследованной структуры и изотопов уг-
лерода. Применяемый комплекс основных критериев генетической типизации (при-
стан/фитан, ванадилпорфирины – VOp, изотопный состав углерода – 13C) включает 
собственно генетические характеристики, описывает весь спектр соединений нефти, 
сводит к минимуму влияние вторичных факторов на отдельные параметры. Также 
учитываются распределения н-алканов, содержание никелевых порфиринов (Nip, 
VOp/Nip), соотношение низкокипящих производных циклопентана и циклогексана 
[2]. Перечисленные параметры зависят от палеофациальных условий накопления 
исходного органического вещества, совокупного влияния типа органического веще-
ства, а также условий седиментации и диагенеза [1]. 
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Генетические типы нефтей характеризуются разными величинами отноше-
ния пристан/фитан, которое является хорошим критерием, когда нефтематерин-
ские породы, генерировавшие разные нефти, имели значительные различия по 
соотношению гумусового и сапропелевого материала. При близком содержании 
сапропелевой и гумусовой составляющих органического вещества нефти, генери-
руемых разными материнскими породами, могут иметь близкие значения отноше-
ния пристан/фитан.  

Металлсодержащие соединения нефти по своей химической природе – это 
соли металлов с веществами кислотного характера, элементоорганические и аро-
матические соединения. Они образуют так называемые металпорфириновые ком-
плексы, содержание которых особенно велико в высоковязких нефтях (до 
20 мг/100 г нефти) и битумах (до 1 мг/100 г), преобладают ванадилпорфирины. 
Концентрация ванадилпорфиринов даже для одного региона изменяется в широ-
ких пределах, комплексы с никелем распространены более равномерно. Соотно-
шение ванадил- и никельпорфиринов зависит от типа нефти. В высокосернистых 
нефтях большая часть порфиринов представлена ванадиловыми комплексами, 
в малосернистых нефтях обычно преобладают никельпорфирины. 

Нефти разных генетических типов также различаются по изотопному составу 
углерода, как суммарного для всей нефти, так и по фракциям (рисунок). Изотоп-
ный состав углерода наиболее информативен для выделения генетических типов 
нефтей, он дает информацию, если появляются древние, в особенности изотопно-
легкие протерозойские нефти [1]. 

Нефти содержат от 25 до 75 % (масс.) циклоалканов, их содержание и рас-
пределение структур по фракциям определяется типом нефти. Моноциклические 
являются преобладающими компонентами нефти, представлены преимуществен-
но метилзамещенными циклопентанами и циклогексанами. Циклогексановые го-
мологи распространены больше, чем циклопентановые [3]. 

Графики изменения критериев генетической типизации нефтей девона и кар-
бона Соликамской депрессии построены по данным вышеуказанного каталога. 
Изотопный состав колеблется в пределах от –29,99 до –28,7 ‰ (фаменский 
и франский ярусы соответственно). Максимальное содержание серы – в нефти 
сакмарского яруса (1,22 %), а минимальное – в нефти серпуховского яруса 
(0,22 %). Нефти бобриковского горизонта имеют максимальное содержание вана-
дилпорфиринов – 4,35 мг/100 г нефти, а нефти фаменского яруса – минимальное 
(1 мг/100 г нефти). Содержание никельпорфиринов в нефтях – 0,06–0,37 мг/100 г 
нефти (бобриковский горизонт и франский ярус соответственно). 

В пределах Соликамской депрессии распространены нефти генетически од-
нотипные: сравнительно обогащенные легким изотопом углерода и пристаном, 
с пониженным содержанием металлпорфиринов. Это легкие, малосернистые неф-
ти с высоким газовым фактором [2]. 
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Рис. Критерии генетической типизации нефтей Соликамской депрессии, содержание:  
а – изотопа углерода – 13C; б – серы; в – ванадилпорфиринов; г – никельпорфиринов 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАВОДНЕНИЯ  
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ  
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Исследование процесса заводнения в карбонатных коллекторах позволит по-
высить эффективность разработки залежей, именно поэтому эта задача актуальна 
для нефтегазодобывающих предприятий. В работе были проанализированы трассер-
ные исследования, и на основании результатов построена математическая модель, 
которая определяет ключевые параметры, влияющие на распределение закачивае-
мой воды, и степень их влияния.  

Ключевые слова: заводнение, трассерные исследования, трещинноватость, 
гидродинамические исследования, многомерный регрессионный анализ, дискрими-
нантный анализ. 
 
Наиболее полная выработка запасов – актуальная задача, стоящая перед нефте-

газодобывающими компаниями. Однако в Пермском крае высокая доля запасов 
приурочена к карбонатным коллекторам сложного строения. Именно поэтому для 
проведения исследований были выбраны две карбонатные залежи месторождений 
Пермского края: турнейская залежь Опалихинского месторождения и фаменская 
залежь Гагаринского месторождения. Кроме собранной промысловой информации 
и геологических данных пластов были дополнительно проанализированы гидроди-
намические исследования скважин. Для определения параметров пластов кривые 
восстановления давления были обработаны вручную с помощью методов произве-
дения и касательной, а также в программном комплексе KAPPA Saphir. С помощью 
данных методов были обработаны 52 скважины исследуемых объектов. 

Для определения параметров трещин в коллекторах используют метод неус-
тановившихся отборов. По графикам кривой восстановления уровня (КВУ) или 
кривой восстановления давления (КВД) с помощью метода Уоррена – Рута можно 
определить как факт трещиноватости, так и параметры трещин.  

На рис. 1 представлена кривая восстановления давления скв. 440 Опалихин-
ского месторождения. На графике можно выделить две прямые параллельные ли-
нии, что говорит о наличии трещиноватости в зоне дренирования скважины. По 
формулам [1] были рассчитаны: средняя проницаемость по пласту, относительная 
ёмкость, раскрытость и проницаемость трещин. По полученным данным были 
составлены карты трещиноватости залежей (рис. 2, 3). 

Для определения параметров, влияющих на распределение потоков от нагнета-
тельной скважины, проведен статистический анализ исходных данных, где прогнози-
ровался показатель процентного распределения фильтрационных потоков, опреде-
ленный с помощью трассерных исследований на объектах [2, 3]. В работе было про-
анализировано 43 параметра: геологические характеристики залежей, промысловые 
параметры и геометрические данные, а также градиенты основных параметров.  
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Рис. 1. Интерпретация кривой КВД скв. № 440  

по методу Уоррена – Рута 

  

Рис. 2. Карта распространения 
трещиноватого коллектора по объекту Т 

Опалихинского месторождения 

Рис. 3. Карта распространения 
трещиноватого коллектора по объекту Фм 

Гагаринского месторождения 

Для Опалихинского месторождения в качестве метода исследования был вы-
бран линейный дискриминантный анализ. Для определения скважин с наибольшим 
и наименьшим влиянием от нагнетания рабочего агента скважины были поделены 
на условно «хорошие» и «плохие». Распределение происходило по критерию 
delta_F, который равен разности показателей распределения потоков в i-й скважине 
и средним значением этого показателя по очагу. При delta_F > 0 скважина относи-
лась к классу «хороших», при delta_F < 0 – к классу «плохих». По итогам анализа 
была получена следующая дискриминантная функция: 

Кор.1 = –1,184 + 0,052* Qнач + 87,419* grad_dKрасчл + 3171,189* grad_dKпесч +  
+ 0,005*bтр + 59,840* grad_dKпор Лямбда Уилкса = 0,79321. 

В целом при распределении скважин в группы процент правильности прогноза 
для категории «плохих» скважин 73 %, для категории «хороших» – 64 % (рис. 4). 
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Фильтрационные потоки фаменской залежи Гагаринского месторождения 
исследовались с помощью многомерного регрессионного анализа. В ходе работы 
было получено регрессионное уравнение: 

 % потока = 0,411Qж + 23,553 ωтр – 142grad DKпр –  
– 284,4grad Dkрасчл + 14,6Kпр – 20,1R2 = 76,6. 

На графике сравнения предсказанных и наблюдаемых значений (рис. 5) видно, 
что расчеты по большинству скважин соответствуют или не сильно отличаются от 
фактических значений, наибольше число наблюдений показывает отклонения ± 2 %. 
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Рис. 5. График зависимости  
предсказанных и фактических значений  
распределения фильтрационных потоков  

Гагаринского месторождения 

Таким образом, было доказано, что определенные геологические характери-
стики пласта и параметры разработки влияют на распределение воды в очаге нагне-
тания. Такими параметрами в обоих случаях являются дебит скважины, параметры 
трещиноватости и градиенты коэффициентов, характеризующих исследуемую за-
лежь. Были получены статистические модели, регрессионные и дискриминантные 
уравнения, позволяющие количественно прогнозировать фильтрационные потоки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА  
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ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
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Научный руководитель – начальник Управления комплексных исследований керна 
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Представлены результаты определения петрофизических свойств продуктив-
ных отложений одного из месторождений Пермского края методом ядерного маг-
нитного резонанса. Приведено сравнение полученных данных с результатами опре-
деления свойств стандартными лабораторными методами. 

Ключевые слова: ядерный магнитный резонанс, петрофизические свойства, 
время граничной отсечки, коэффициент пористости, коэффициент остаточной водо-
насыщенности. 
 
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) начиная с 90-х гг. XX в. получил широ-

кое распространение как один из эффективных методов изучения петрофизиче-
ских характеристик коллекторов нефти и газа, а также исследования свойств пла-
стовых флюидов [1, 2]. Физические основы и основы петрофизики метода ЯМР 
подробно описаны в работе Дж.Р. Коатеса, Л.Ч. Хиао и М.Д. Праммера «Каротаж 
ЯМР. Принципы и применение» [1]. 

Для изучения возможностей метода ЯМР при определении петрофизических 
свойств горных пород в качестве объекта исследования в данной работе были вы-
браны продуктивные отложения одного из месторождений Пермского края, изу-
ченные по керну, отобранному из разведочной скважины. 

ЯМР-исследования проведены с учетом руководства пользователя ЯМР-
релаксометра Geospec+ 2-75 Magnetic Resonance rock core analyser [3] и руково-
дства пользователя программного обеспечения GIT Systemsand Litho Metrix [4]. 

Всего методом ЯМР были исследованы 72 стандартных образца керна тур-
нейских, визейских (радаевских, бобриковских, тульских терригенных), башкир-
ских, московских (верейских) отложений. Построены распределения и рассчитаны 
вклады различных типов пористости в общую пористость, определены коэффици-
енты пористости и остаточной водонасыщенности, получены времена граничных 
отсечек Т2гр, отделяющих свободную воду от связанной [1]. 

В таблице представлены основные статистические характеристики результатов 
ЯМР-исследований. Выявлено, что наибольшим содержанием свободного флюида 
(сумма эффективной и каверновой пористостей) в объеме пустотного пространства 
характеризуются отложения турнейского века, а самые высокие значения остаточ-
ной водонасыщенности (сумма глинисто-связанной воды, микропористости и ка-
пиллярно-связанной воды) присущи радаевским отложениям (рис. 1). 
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Основные статистические характеристики результатов ЯМР-исследований 

Возраст Кп, % Ков, % Т2гр, мс 

Вклад в общий объем пустотного пространства 
глинисто-
связанная 
вода и мик-
ропори-
стость, % 

капилляр-
но-свя-

занная вода,
% 

эффектив-
ная порис-
тость, % 

каверно-
вая порис-
тость, % 

C2vr 
11,53 ± 5,82
1,51–20,14 

57,20 ± 28,14
20,37–93,74

181,13 ± 123,38
30,66–419,66 

9,35 ± 18,95 
0,06–61,93 

47,85 ± 23,82
18,75–79,42 

26,13 ± 15,51 
4,46–52,99 

16,67 ± 19,23 
0,35–50,95 

C2b 
4,10 ± 3,02 
1,03–10,61 

69,47 ± 22,96
23,72–90,77

268,55 ± 214,79
49,25–679,04 

11,17 ± 10,06 
0,31–27,13 

58,30 ± 16,94
23,20–79,23 

12,30 ± 7,84 
3,52–35,77 

18,23 ± 22,26 
0,00–69,13 

C1tlт 
12,50 ± 8,11
0,89–20,77 

63,23 ± 24,07
5,67–84,19 

31,46 ± 18,23 
7,49–61,92 

25,77 ± 23,32 
0,74–71,86 

37,46 ± 20,13
4,93–74,12 

36,77 ± 24,07 
15,81–94,33 

– 

C1bb 
14,70 ± 5,60
7,65–23,58 

55,82 ± 31,72
4,24–86,42 

30,07 ± 26,40 
3,45–71,00 

35,88 ± 37,60 
0,22–85,49 

19,94 ± 20,04
0,93–62,81 

44,18 ± 31,72 
13,58–95,76 

– 

C1rd 
12,76 ± 2,85
9,50–14,74 

83,93 ± 3,20
80,25–86,12

38,41 ± 38,55 
10,87–82,47 

30,34 ± 26,32 
7,38–59,07 

53,59 ± 24,26
26,35–72,87 

16,07 ± 3,20 
13,88–19,75 

– 

C1t 
6,59 ± 4,18 
0,97–14,63 

47,33 ± 21,52
16,43–93,55

193,02 ± 103,78
10,17–408,15 

8,43 ± 12,57 
0,85–49,90 

38,86 ± 16,20
15,14–80,00 

32,43 ± 13,11 
5,95–55,40 

20,27 ± 18,22 
0,00–64,31 

П р и м е ч а н и е : в числителе указаны среднее арифметическое значение ± среднее квад-
ратическое отклонение, в знаменателе – размах значений. 

 
Рис. 1. Распределение исследований ЯМР пористости по временам поперечной  

релаксации Т2: слева – образец, отобранный из керна радаевских отложений (С1rd),  
справа – образец, отобранный из керна турнейских отложений (С1t) 

На рис. 2 приведено сравнение коэффициентов пористости и остаточной во-
донасыщенности, определенных стандартными методами [5–7] (жидкостенасы-
щения и капилляриметрии соответственно) и методом ЯМР – наблюдается хоро-
шая сходимость полученных результатов. Необходимо отметить, что практически 
для всех образцов коэффициенты пористости, определенные методом ЯМР, пре-
вышают значения, полученные методом жидкостенасыщения. Это обусловлено 
тем, что метод ЯМР определяет коэффициент общей пористости, тогда как метод 
жидкостенасыщения измеряет коэффициент открытой пористости. 
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Рис. 2. Сравнение коэффициентов пористости и остаточной водонасыщенности,  

определенных стандартными методами и методом ЯМР 

Таким образом, проведенные исследования показали эффективность метода 
ЯМР при изучении характеристик структуры пустотного пространства продук-
тивных отложений. Полученная информация необходима для петрофизического 
обеспечения подсчета запасов и разработки залежей нефти и газа.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ЗОНДИРОВАНИЯ  
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И СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ РАДИОМЕТРИИ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА 
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Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

Одной из главных причин неподтверждения сейсмического прогноза являются 
ошибки структурных построений, обусловленные искажающим влиянием ВЧР. На 
данный момент не существует общепризнанной технологии кинематической инвер-
сии, гарантирующей получение однозначной глубинно-скоростной модели. Среди 
альтернативных методов можно выделить зондирование становлением поля в ближ-
ней зоне (ЗСБ) и находящуюся в стадии производственной апробации сверхшироко-
полосную радиорадарную съемку методом отраженных электромагнитных волн 
(МОЭМВ). 

Ключевые слова: георадарная съемка, малоглубинная электроразведка, зон-
дирование становлением поля, кинематическая инверсия, мерзлота. 
 
От адекватности построенной по результатам кинематической инверсии глу-

бинно-скоростной модели (ГСМ) зависит достоверность результатов интерпрета-
ции сейсмических данных. Целостный подход к повышению точности сейсмораз-
ведочных работ должен включать комплекс мер и быть интегрированным во все 
основные стадии процесса сейсморазведочных работ – от проектирования до по-
строения ГСМ [3]. 

Идея метода георадиолокационного зондирования (ГРЛ) заключается в излу-
чении импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов, отраженных от 
границ раздела слоев среды с разной диэлектрической проницаемостью (ДП). 
Волновая природа метода ГРЛ расширяет его потенциал – помимо скорости рас-
пространения сигнала ведется измерение проводимости. Глубина георадарного 
зондирования определяется мощностью передатчика, динамическим диапазоном 
приемника и параметрами антенных систем, определяющих длину и форму им-
пульса [2]. На сегодняшний день технические характеристики оборудования по-
зволяют работать в диапазоне рабочих частот от первых сотен килогерц до 3 ГГц 
при вертикальном разрешении 1 нс на канал. Глубинность метода может дости-
гать 1200–1300 м [4]. 

Предпосылкой к рассмотрению метод обратных электромагнитных волн 
(МОЭМВ) и зондирования становлением поля в ближайшей зоне (ЗСБ) в едином 
комплексе стали испытания методов на уникальных объектах на полуострове 
Ямал – гигантских воронках, проведенные коллективом ЗАО «Таймер» в 2014 г. 
[1]. На рис. 1 (а) представлены исходные волновая форма сигнала и радарограмма 
по одному из профилей территории, прилегающей к кратеру. 
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Рис. 1. Волновая форма и радарограмма профиля, пройденного георадаром (а), 
геоэлектрический разрез по данным проведения микроЗСБ на данном участке (б) 

Исследования были проведены с помощью георадара «ГРОТ» 12 с антеннами 
10 м, передатчиком 15кВ и длиной импульса 20 нс. Видно, что ближняя к кратеру 
зона до отметок 112–115 м характеризуется меньшей контрастностью ДП до гра-
ниц многолетнемерзлой породы (ММП), чем зона от 120 до 240 м по профилю, 
что может быть косвенным признаком произошедших процессов, изменивших 
параметры среды в прилегающих слоях. При проведении эксперимента методом 
ЗСБ на геоэлектрическом разрезе (рис. 1, б) на глубине 135–190 м была выделена 
кровля проводящего слоя, которую можно интерпретировать как подошву ММП 
или по крайней мере как фазовую границу «вода – лёд». Эта же граница хорошо 
выделяется по МОЭМВ, что проявляется в быстром затухании сигнала при пере-
ходе в слой ниже границы ММП, характеризующийся высокой проводимостью. 
Данные бурения в районе Бованенковского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния показали наличие границы ММП вблизи отметок 150 м глубины. В результате 
было установлено, что данные, полученные двумя методами по одному профилю, 
имеют хорошее соответствие [1, 2]. 

Говоря о комплексном исследовании методов уже на участках нефтяных и 
газовых месторождений, стоит обратить внимание на проведенные испытания ме-
тода микроЗСБ на Новоюрхаровской площади (ЯНАО) [4]. На рис. 2 представлена 
геоэлектрическая модель верхнего слоя, где проведено зондирование площади по 
степени изменчивости криогенных свойств. По данным [2], шаг исследований ме-
тодом микроЗСБ составил 100 м. Данный факт существенно влияет на разрешаю-
щую способность и является недостатком метода, о чем мы говорили выше. Уточ-
нение параметров разреза и определение детальной структуры толщи ММП на 
исследуемой площади в перспективе будет возможно при применении георадио-
локационного зондирования МОЭМВ. Стоит особо отметить, что технологиче-
ские особенности методов МОЭМВ и ЗСБ позволяют в рамках одного и того же 
проекта проводить два типа работ, независимо друг от друга, что говорит об оп-
равданности применения комплекса методов и с геолого-технической, и с эконо-
мической точки зрения. 
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Рис. 2. Пример работ методом ЗСБ на Юрхаровском месторождении 

Одновременное использование методов ЗСБ и МОЭМВ значительно расши-
ряет круг решаемых задач и позволит в перспективе дополнять сейсмические дан-
ные исследования с помощью метода отраженных волн (МОВ-ОГТ) в области 
верхней части разреза для повышения точности геологической модели (включая 
ВЧР). Помимо оптимизации затрат на этап геолого-разведочных работ также мо-
гут быть минимизированы негативные экологические последствия [2, 4]. 

Список литературы 

1. Волкомирская Л.Б., Сахтеров В.И., Шерстнев А.В. Исследование воронки 
на полуострове Ямал 10 ноября 2014 г. георадарами Грот-12 и Грот-12Н // Науч-
ный вестник ЯНАО. – 2015. – № 2. – С. 81–89. 

2. Гулевич О.А. Импульсное сверхширокополосное электромагнитное зон-
дирование природных и техногенных сред с дисперсией: дис. … канд. физ.-мат. 
наук. – М., 2015. – 138 с. 

3. Долгих Ю.Н. Комплексная адаптивная технология кинематической инвер-
сии данных сейсморазведки в условиях неоднородной верхней части разреза: дис. 
… д-ра геол.-мин. наук. – Тюмень, 2017. – 318 с. 

4. Долгих Ю.Н., Санин С.С. Повышение эффективности геофизических ис-
следований на основе внедрения полевого комплекса МОВ-ОГТ – МОЭМВ – ЗСБ // 
Современные технологии нефтегазовой геофизики. – 2018. – № 2. – 19 с. 

 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 52

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ НА ТУРНЕЙСКО-ФАМЕНСКОЙ ЗАЛЕЖИ  
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Основной проблемой разработки турнейско-фаменской залежи Палашерского 
поднятия Уньвинского месторождения является высокая обводненность и низкоде-
битность скважин. Проведены исследования по эффективности геолого-технических 
мероприятий и выделены наиболее действенные из них. 

Ключевые слова: геолого-технические мероприятия, обводненность, система 
разработки, Палашерское поднятие, Уньвинское месторождение. 
 
Турнейско-фаменский пласт Уньвинского месторождения характеризуется 

значительной неоднородностью, резкой фациальной изменчивостью слагающих 
пород, высокой расчлененностью, развитием трещиноватости. Залежи нефти при-
урочены к органогенным постройкам, которые включают в себя фации рифовых 
лагун, шельфа и надрифового мелководья [1]. Данный пласт является наиболее 
сложным в плане геологического строения, следовательно, возникает ряд проблем 
в его разработке.  

Современный этап разработки турнейско-фаменской залежи Уньвинского ме-
сторождения характеризуется высокой обводненностью добываемой продукции, 
большим фондом бездействующих скважин, неравномерной выработкой. Требуется 
усовершенствование систем разработки и добычи нефти. Главным недостатком суще-
ствующей системы является то, что вытесняется нефть преимущественно из высоко-
проницаемых пропластков под действием закачиваемой воды в пласт. Вследствие 
чего сильно возрастает обводненность. В дальнейшем, при попытке вытеснить нефть 
из низкопроницаемых пропластков, она попадает в обводненные участки. 

Неполноценное изучение особенностей геологического строения коллекто-
ров приводит к преждевременному обводнению скважин. В связи с этим возраста-
ет роль грамотно направленных эффективных геолого-технических мероприятий 
(ГТМ), позволяющих улучшить добычу нефти, повысить коэффициент извлечения 
нефти (КИН), уменьшить обводненность скважин. Особенно значимо стоит задача 
привлечения слаборазрабатываемых и неразрабатываемых зон, характерная для 
поздних стадий разработки месторождений.  

Рассмотрим действующую систему разработки на примере турнейско-
фаменской залежи Палашерского поднятия Уньвинского месторождения. Степень 
выработки от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) составляет 75,1 %. В среднем 
обводненность скважин составляет 66,1 %, что говорит о выработке запасов в зо-
нах отбора [2]. 

Эффективность процесса разработки можно оценить по соотношению доли из-
влеченной нефти от начальных извлекаемых ее запасов и текущей обводненности 



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

 53

[3]. Для этого построена линейная зависимость десятичного логарифма средней об-
водненности продукции действующего фонда скважин от накопленной добычи 
нефти (тыс. т) с 1996 по 2017 г. (рис. 1). Получена линейная зависимость  
y = 0,0023х + 0,05431 с коэффициентом корреляции r = 0,97. По графику заметен 
резкий рост обводненности в периоды 2007–2009, 2012–2013 гг. Положительная 
динамика добычи нефти прослеживается в 2004–2006, 2009–2011 гг. и 2014 г. 

 
Рис. 1. Зависимость десятичного логарифма обводненности  

от накопленной добычи нефти 

Запасы, поставленные на государственный баланс, составляют 734,3 тыс. т, 
а полученные из уравнения линейной регрессии при значении десятичного лога-
рифма, равном 2, составляют – 633,4 тыс. т (86,2 %). Это означает, что сущест-
вующая система разработки на турнейско-фаменской залежи Палашерского 
поднятия не обеспечивает извлечение поставленных на государственный баланс 
запасов. Для полного извлечения требуется применение новых геолого-
технических мероприятий.  

Определим зависимость весовой обводненности от отбора начальных извле-
каемых запасов [4]. Получаем экспоненциальную зависимость с r = 0,92 (рис. 2). 
Такой вид зависимости характерен для маловязких нефтей. Снижение обводнен-
ности происходит в периоды 2004–2006, 2009–2011 гг., 2014 г. 

Проанализировав оба графика, можно сделать вывод о том, что за рассматри-
ваемые периоды большинство ГТМ привели к положительному эффекту.  

В 2004 г. выполнена соляно-кислотная обработка (СКО), которая в течение 
3 лет дает дополнительный прирост добычи нефти – 54 т. Водоизоляционные ра-
боты (ВИР) проведены на скв. 518, прирост за три месяца составляет 40,9 т. После 
двух СКО замедленного действия в 2005 г. [5] на скв. 506 за 3 года получен при-
рост 877,8 т, также наблюдается рост обводненности. На скв. 355 виден положи-
тельный эффект за год – 697,8 т. С 2006 до 2009 г. ГТМ не проводились. Происхо-
дит спад добычи нефти, что говорит о неэффективности проводимых ранее ГТМ. 

Проведен кислотный гидроразрыв пласта (КГРП) в 2009 г. на скв. 363, за два 
месяца получена положительная динамика прироста добычи в 153,9 т. В 2010 г. 
выполнены ремонтно-изоляционные работы (РИР) цементом и дострел на скв. 
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354. В это время отмечается уменьшение обводненности на 28 % и рост добычи на 
442,8 т. Бурение бокового ствола (скв. 518) значительно увеличивает дополни-
тельную добычу нефти – 4,1 тыс. т. Это единственная скважина с положительным 
дебитом (с 5,3 на 5,7 т/сут) за данный год. Увеличение приемистости нагнетатель-
ной скв. 520 на 101 м3 путем кислотной обработки ИТПС не привело к дополни-
тельной добыче нефти. Осуществлен перевод скв. 221 и 329 на Бб. В 2011 г. КГРП 
скв. 350 привел к положительному эффекту: прирост добычи за два года составил 
5,9 тыс. т. В период 2011–2012 гг. за счет радиального бурения на скв. 509 заметны 
рост добычи на 736 т и увеличение обводненности на 49,8 %. В дальнейшем с це-
лью увеличения глубины кислотной обработки по простиранию продуктивного 
пласта и прироста дебита предлагается проведение кислотного ГРП вне водонеф-
тяной зоны. 

 
Рис. 2. Зависимость обводненности продукции от степени отбора 

начальных извлекаемых запасов  

С 2012 по 2016 г. отборы нефти падают по причине снижения эффективности 
ГТМ и естественной выработки запасов. В 2012 г. в скв. 506 выполнен дострел пла-
ста Т, прирост составил 48,6 т, обводненность возросла с 3 до 90 %, причина неэф-
фективности ГТМ – неподтверждение нефтенасыщенности вскрываемого интер-
вала. Скважины 506 и 509 переведены в нагнетательный фонд в 2013 и 2016 г. 
Скважина 520 расположена на значительном удалении от зоны отбора и не оказы-
вает заметного влияния на динамику показателей работы добывающих скважин. 
Рекомендуется перевести ее на вышележащий пласт Бб.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что система разработки 
на турнейско-фаменской залежи на Палашерском поднятии Уньвинского место-
рождения недостаточно эффективна. Требуется проведение геолого-технических 
мероприятий для повышения нефтеотдачи и уменьшения обводненности. На ос-
новании полученных зависимостей наиболее эффективными ГТМ на поднятии 
являются ремонтно-изоляционные работы, кислотный гидроразрыв пласта, буре-
ние бокового ствола и радиальное бурение. Средние значения эффективности за 



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

 55

отработанное время составляют: БС – 10,98 т/сут, КГРП – 6,8 т/сут, РБ – 4,66 
т/сут, РИР – 1,48 т/сут. При проведении следующих ГТМ рекомендуется учесть 
предыдущий опыт. 
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Рассматривается вопрос корректирования исходной проницаемости в процессе 
адаптации ремасштабированной гидродинамической модели на примере залежи 
бобриковского пласта месторождения Соликамской депрессии. Получена регресси-
онная модель для корректирования исходных значений проницаемости, выполнена 
оценка результатов коррекции при помощи расчета показателей разработки на гид-
родинамической модели.  

Ключевые слова: гидродинамическая модель, исходная проницаемость, 
адаптированная проницаемость, пористость, вскрытые ячейки, регрессионная  
модель. 
 
Эффективность применения геологических (ГМ) и гидродинамических мо-

делей (ГДМ) сильно зависит от качества и достоверности заложенных в них пара-
метров пласта, в частности кубов фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) [1]. 
ГМ является основой для детального распределения свойств коллекторов, а ГДМ 
является конечным звеном для прогнозирования показателей разработки и оценки 
эффективности геолого-технических мероприятий. 

В процессе настройки фильтрационной модели под фактические данные зна-
чительной модификации подвергается исходная проницаемость, полученная после 
ремасштабирования ГМ. Коррекция проницаемости производится в значительной 
степени субъективно и, как правило, за несколько итераций, что непосредственно 
сказывается на достоверности ГДМ. С целью минимизации количества итераций 
целесообразно применять методы математической статистики для разработки 
подходов к первоначальной адаптации модели [2–3]. Разработка такого подхода 
рассматривается на примере ГДМ залежи бобриковского пласта (Бб) одного из 
месторождений Соликамской депрессии.  

Рассматриваемый подход предполагает: 1) прогнозирование разности между 
исходной проницаемостью в ремасштабированной ГДМ и проницаемостью 
в адаптированной ГДМ; 2) сложение полученного куба разности с кубом исход-
ной проницаемости. С этой целью рассмотрены параметры: пористость (Por_gdm), 
исходная проницаемость (kpr_ish), проницаемость после «ручной» адаптации 
(kpr_adapt) и прогнозируемый параметр разности d (d=kpr_adapt-kpr_ish).  

В целом значения адаптированной проницаемости ниже, чем исходные после 
ремасштабирования (средние значения равны 133,55 и 177,76 мД соответственно). 
Параметр разности d изменяется от –58,12,36 до 1643,98 мД, в большинстве слу-
чаев kpr_adapt отличается от kpr_ish на величину от –200 до +200 мД.  

По результатам корреляционного анализа между параметрами по вскрытым 
ячейкам ГДМ выявлено наличие зависимостей между прогнозируемой разностью 
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d и пористостью в ГДМ (Por_gdm), параметром d и логарифмом исходной прони-
цаемости (Ln(kpr_ish)), что подтверждается статистически значимыми коэффици-
ентами корреляции (табл. 1). 

Таблица  1  

Корреляционная матрица по параметрам ГДМ во вскрытых ячейках 

Параметр Por_gdm, д. ед. Ln(kpr_ish) Ln(kpr_adapt) d, мД 
Por_gdm, д. ед. 1,00 0,72* 0,06 -0,44* 

Ln(kpr_ish) – 1,00 0,12* -0,56* 
Ln(kpr_adapt) – – 1,00 0,21* 

d, мД – – – 1,00 

П р и м е ч а н и е : 0,69* – статистически значимые коэффициенты корреляции (p ≤ 0,05). 

 
При помощи множественной регрессии спрогнозирован параметр d («коррек-

тировка» исходной проницаемости) по нелинейной зависимости от пористости 
(Por_gdm) и исходной проницаемости в модели (Ln(kpr_ish)) (рисунок).  

 
Рис. Нелинейная модель параметра d 

По полученной регрессионной модели рассчитан куб PERMX_d, характери-
зующий разность адаптированной и исходной проницаемости в ГДМ. Путем до-
бавления спрогнозированной разности к исходному кубу проницаемости получен 
прогнозный куб:  

PERMX_prog=PERMX_ish+PERMX_d. 

В табл. 2 представлены основные статистические характеристики для кубов 
исходной проницаемости (PERMX_ish), проницаемости после «ручной» адаптации 
(PERMX_adapt) и прогнозного куба по нелинейной зависимости (PERMX_prog). 
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Таблица  2  

Основные статистические характеристики кубов проницаемости  

Куб проницаемости Мин. знач. Среднее знач. Макс. знач. Станд. откл. 
PERMX_ish, мД 2,311 157,375 9771,33 246,013 

PERMX_adapt, мД 0,025 114,066 1718,99 222,756 
PERMX_prog, мД 2,311 134,110 7956,02 137,764 

 
Минимальное значение проницаемости в прогнозном кубе соответствует ис-

ходному, а максимальное значение параметра уменьшилось на 1815,3 мД. Мини-
мальное значение проницаемости в адаптированной ГДМ связано с «ручной» кор-
рекцией проницаемости в единичных ячейках с учетом данных промысловых ис-
следований. Низкие максимальные значения проницаемости в адаптированном 
кубе также объясняются этой причиной. 

С применением прогнозного куба проницаемости (PERMX_prog) выполнены 
расчеты на ГДМ объекта Бб (с начала разработки до 2019 г.). Получено соответст-
вие расчетной и фактической динамики показателей разработки, отклонение от 
факта по накопленной добыче нефти составило 1,8 %, по накопленной добыче 
жидкости – 4,9 %. Стоит отметить, что при адаптации ГДМ необходимо учиты-
вать не только корректирование коэффициента проницаемости, но и влияние за-
контурной области (aquifer), а также состояние призабойной зоны пласта, оцени-
ваемое скин-фактором и параметром сообщаемости «скважина – пласт».  

В целом применение методов математической статистики на начальных этапах 
адаптации ГДМ позволит разработать более строгие способы настройки модели, 
а также сократить количество итераций при последующей «ручной» адаптации ГДМ. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА  
И ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ  

ПРОДУКТИВНЫХ ГОРИЗОНТОВ ЯК-I–VII  
НА ПРИМЕРЕ ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С.В. Тимошков  

Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, ассистент Е.Р. Исаева  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск 

Для более объективного суждения об условиях формирования пустотного 
пространства необходимо исследовать особенности как процессов седиментации, 
так и эпигенетических преобразований. В работе представлен анализ влияния веще-
ственного состава на фильтрационно-емкостные свойства. 

Ключевые слова: литолого-петрографический анализ, фильтрационно-
емкостные свойства, класс коллектора, продуктивный пласт, яковлевская свита, 
Ванкорское месторождение. 
 
Продуктивными горизонтами Ванкорского нефтегазоконденсатного место-

рождения являются нижнемеловые отложения нижнехетской и яковлевской свит. 
Объектом исследования являются отложения яковлевской свиты (K1jak), литоло-
го-петрографический анализ [1, 2] которых приводится в работе.  

Породы яковлевской свиты представлены переслаиванием песчаников серых, 
мелко- и среднезернистых, полевошпато-кварцевых (рисунок), алевролитов и, в 
меньшей степени, глинистых разностей, обогащенных линзовидными прослоями 
углей. Породы свиты характеризуются низкими и средними фильтрационно-
емкостными свойствами и относятся к III–V классам коллекторов (по А.А. Хани-
ну) [3]. В разрезе преобладают мелкозернистые песчаники (0,1–0,25 мм – 2,45–
48,3 %), в меньшей степени присутствуют глинистые и алевритовые разности 
(фракция 0,01–0,1 мм составляет 34,1–69,9 %). В пределах отдельных пластов (Як-
I и Як-III–IV) снизу вверх по разрезу наблюдается увеличение размеров и сорти-
ровки обломочных зерен, а общая направленность изменения этих параметров 
и конфигурации кривых самопроизвольной поляризации (ПС) соответствуют рег-
рессивному циклу осадконакопления. 

Породы-коллекторы третьего класса представлены мелкозернистыми песча-
никами (фракция 0,1–0,25 мм составляет 48,3–55 %), содержащими примесь более 
крупнозернистого (0,25–0,5 мм – 6,5 %) и алевритового материала (0,01–0,1 мм – 
11,13–34,1 %). Сортированность обломочного материала чаще всего средняя.  

В составе обломочного материала (~80 %) наблюдаются кварц ~40 %, поле-
вые шпаты ~40 %, обломки пород (микрокварциты, серицитовые сланцы) ~20 %. 
По форме обломки угловатые, остроугольные, полуугловатые. Контакты их то-
чечные, реже плоскостные. Наблюдается интенсивная коррозия зерен, способст-
вующая повышению пористости пород. 

Цемент (до 10–15 %) преимущественно поровый, реже пленочно-контактово-
поровый и базальный. По составу он в основном смешанный каолинит-хлорит-
гидрослюдистый (4–8 %), встречаются участки перекристаллизованного каолини-
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тового цемента (2–4 %), способствующего образованию микропористости. Поро-
вое пространство представлено межзерновыми, внутризерновыми и межпакетны-
ми порами. Поры мелкие и средние, размер 0,03–0,5 мм, округлые, вытянутые, 
извилистые. Иногда наблюдается объединенное поровое пространство. Встреча-
ются кавернообразные поры размером до 1 мм. Открытая пористость 15,53–
20,06 %; проницаемость – (12,94–98,5)·10–3 мкм2. 

  
а б 

Рис. Песчаник мелкозернистый, полевошпато-кварцевая граувакка  
с гидрослюдистым цементом, углистыми прослойками и зонами камибиотитизации.  

Скважина Ванкорская-11, яковлевская свита: а – фотография образца;  
б – шлиф в скрещенных николях 

Породы-коллекторы четвертого класса представлены алевролитами: (фрак-
ция 0,01–0,1 мм – 57,7–63,6 %, < 1 мм – 17,98–22,77 %) с примесью песчаного ма-
териала (0,1–0,25 мм – 17,6–18,4 %, а 0,25–0,5 мм – 0,15–0,05 %). Породы-
коллекторы пятого класса представлены алевролитами (фракция 0,01–0,1 – 48,3–
69,9 %; < 0,01 мм – 21,2–25,79 %) с примесью мелко- и среднезернистого песчано-
го материала (0,1–0,25 мм – 2,45–8 %; 0,25–0,5 мм – 0,05–0,1 %). В данных поро-
дах наблюдается значительное сокращение объема песчаной фракции и увеличе-
ние пелитовой составляющей. Наблюдается увеличение содержания кварцевых 
обломков до 50 %, снижается содержание обломков ПШ ~20 % и обломков пород 
~10 %. Отмечается также повышение содержания слюд (биотита и мусковита  
(1–2 %)). Содержание цемента незначительно повышается (15–20 %). Тип цемен-
тации изменяется: преобладает базальный и пленочно-порово-базальный, встре-
чаются участки с базально-поровым и поровым цементом. По составу цемент 
смешанный, каолинит-хлорит-гидрослюдистый (10–12 %). Поровое пространство 
более неоднородное, сформировано, чаще всего, межзерновыми, реже внутризер-
новыми и межпакетными порами, которые по размеру и по форме сопоставимы 
с порами пород-коллекторов III класса, однако их количество и сообщаемость 
уменьшаются. Открытая пористость равна 16,34–20,05 %, проницаемость (1,1–
4,85)·10–3 мкм2 (класс IV) и 13,89–17,14 %; (0,37–0,62)·10–3 мкм2 (класс V) соот-

биотит, УВ
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ветственно. Поровое пространство в значительной степени уменьшается в поро-
дах-коллектора V и в основном представлено межзерновыми порами.  

Таким образом, в ряду коллекторов III–IV–V классов наблюдается снижение 
содержания мелкозернистого песчаного материала при возрастании алевритовой 
и пелитовой фракций, сортированность слабо изменяется (в основном сохраняется 
средняя степень сортированности). Изменяется и минералогический состав пород: 
содержание кварцевых обломков увеличивается, снижается количество полевош-
патовых обломков и обломков пород. Пористость пород уменьшается, становится 
неравномерной, ухудшается сообщаемость пор. В породах III класса, по сравне-
нию с породами IV–V классов, уменьшается общее количество цемента, снижает-
ся содержание первичного смешанного каолинит-хлорит-гидрослюдистого, по-
вышается содержание перекристаллизованного каолинитового цемента. 

Таким образом, фильтрационно-емкостные параметры пород-коллекторов 
различных классов в значительной степени обусловлены гранулометрическим 
составом, составом обломков и цемента, количеством и типом цемента, размерами 
и распределением порового пространства [4].  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МИКРОСКАНИРОВАНИЯ СКВАЖИН  

НА ПРИМЕРЕ СТРЕТЕНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Приведены результаты комплексных исследований методом ЭМС на примере 
Стретенского нефтяного месторождения. Результаты позволяют детализировать 
структурную поверхность пластов, определить направление стресса горных пород и 
наличие проводящих трещин. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы, электрическое микросканиро-
вание скважин (ЭМС), имидж скважины, направление стресса горных пород, эле-
менты залегания. 
 
По данным Роснедр доля трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) России посте-

пенно увеличивается. В 2018 г. она составила 67 % от общего количества извле-
каемых запасов нефти. Для Пермского края характерна аналогичная ситуация: 
к традиционным коллекторам с активными запасами относится только 36 % от 
всех остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ) Пермского края. 

В настоящее время одним из направлений поддержания уровня и увеличения 
добычи нефти в Пермском крае является вовлечение в активную разработку неф-
тяных залежей, приуроченных к сложнопостроенным и низкопроницаемым кол-
лекторам. Это обусловливает необходимость построения более качественных гео-
логических моделей и их регулярную актуализацию за счет проведения дополни-
тельных исследований. 

К таким исследованиям относится электрическое микросканирование сква-
жин (ЭМС) [1], которое позволяет получить изображение, «развертку», стенки 
скважины (имидж скважины) методом электрических сопротивлений [2] с целью 
определения наклона пластов, структуры осадочных пород, наличия и расположе-
ния трещин, исследования тонкослоистых структур. 

Результаты исследований ЭМС (рис. 1) и их дальнейшее применение рас-
смотрим на примере Стретенского нефтяного месторождения, его промышленная 
нефтеносность установлена в нефтегазоносных комплексах: девонском терриген-
ном (пласт Д0), верхнедевонско-турнейском карбонатном (пласты Т2, Т1 и Фр) 
и визейском терригенном (пласты Мл1, Тл2-б2, Тл2-б1, Тл2-а, Тл1-а). По сложности 
геологического строения Стретенское месторождение относится к сложным за 
счет многочисленных выклиниваний и замещений коллекторов, неоднородного 
строения и изменений ФЕС.  

Основным объектом разработки Стретенского месторождения является пласт 
Тл. Однако по результатам бурения более 15 эксплуатационных скважин за период 
2016–2019 гг. количество запасов данного объекта не подтвердилось. В связи с широ-
ким распространением зон замещений и выклиниваний в данном пласте его геологи-
ческое строение в настоящее время не соответствует принятой геологической модели. 
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В результате исследований методом ЭМС скважин: 
1. Детализирована структурная поверхность кровли продуктивного пласта Т, 

определены углы падения и азимуты направления падения структурных элементов, 
что позволило актуализировать геологическую модель месторождения (рис. 2). 

2. Определено направление стресса горных пород и зафиксировано наличие 
проводящих трещин в призабойной зоне большинства скважин, что необходимо 
учитывать во избежание возникновения заколонных перетоков при цементирова-
нии и вторичном вскрытии эксплуатационной колонны, а также при интенсифи-
кации добычи. 

Результаты исследования ЭМС в интервале пласта Т 

Скв. 
По данным сейсморазведки 3Д По данным исследований прибором ЭМС 

Угол падения, ˚ Азимут падения, ˚ Угол падения, ˚ Азимут падения, ˚ 
Направление  
стресса, ˚ 

304 1 310–340 5,1 250–260 147–327 
321 < 1 300–320 6,2 250–260 – 
324 < 1 230–250 5,2 0–10 150–330 
327 < 1 230–250 5,2 50–60 150–330 
328 3 280–300 5,8 300–310 157–337 
329 < 1 250–270 5,5 60–70 154–334 
330 < 1 180–200 5 240–250 147–327 
331 < 1 90–110 5,3 260–270 150–330 
333 < 1 320–340 5,6 0–20 – 
335 < 1 240–260 5 250–260 165–345 
343 2 110–130 5,2 120–130 161–341 
346 < 1 30–50 5,6 20–30 160–340 

  
а                                                                б 

Рис. 2. Фрагмент структурной карты по кровле пласта Т Стретенского месторождения 
по состоянию на 01.01.2014 (а) и на 01.01.2018 (б) 



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

 65

Для минимизации рисков бурения скважин в участках залежей с низким ко-
эффициентом песчанистости, нефтенасыщенности, определения начальной траек-
тории горизонтального участка ствола скважины рекомендуется проведение ис-
следований методом ЭМС в новых скважинах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕОКОМСКОЙ  
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кривощеков 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Приведен краткий обзор изученности разреза и выделены дальнейшие пер-
спективы геологоразведочных работ. Дано описание существующей модели строе-
ния клиноформенных комплексов Западной Сибири. Предложен возможный подход 
к решению задачи реконструкции динамики блоков фундамента в эпипалеозойский 
этап развития осадочного чехла. 

Ключевые слова: клиноформа, палеореконструкции, геологоразведка, цик-
личность, доюрский комплекс, осадочный чехол, нефть. 
 
На сегодняшний день неокомская осадочная толща Широтного Приобья и 

Западной Сибири в целом считается изученным как в нефтегазоносном отноше-
нии, так и в общегеологическом, и Когалымский регион не является исключением. 
Основные залежи углеводородов, приуроченные к этому комплексу, уже открыты, 
и геологоразведочные работы сводятся к доразведке, уточнению контуров зале-
жей и детализации свойств пластов коллекторов. 

Перспективным направлением геолого-разведочных работ как в Западной 
Сибири в целом, так и в Когалымском регионе в частности является поиск зале-
жей углеводородов глубокозалегающих пластов осадочной толщи и доюрского 
комплекса. Основной проблемой этого направления является отсутствие методики 
опоискования этих залежей, что подтверждается низкой эффективностью геолого-
разведочных работ, направленных на глубокозалегающие объекты. 

Ключом к решению задачи выделения перспектив нефтегазоносности фунда-
мента и нижних нефтегазоносных комплексов может стать палеоструктурный ана-
лиз и анализ эволюции структурной поверхности кристаллического фундамента 
с выделением наиболее подвижных и деформированных зон. Источником инфор-
мации для палеореконструкций могут стать клиноформенные отложения неокома, 
широко развитые как в Когалымском регионе, так и во всей Западной Сибири. 

Механизм образования клиноформов объясняется трансгрессионно-регрес-
сионными циклами, когда с началом регрессии начинается образование новой пачки 
клиноформа. Образование клиноформа начинается с глубоководной обстановки, 
с отложения тонкоотмученных глин в начале пачки. Затем, с отступлением моря 
и переходом к обстановкам склона шельфа, начинает отлагаться песчано-
алевритовый материал, которым представлены ортоклиноформенная и ундафор-
менная части. Заканчивается цикл образования клиноформенного тела трансгресси-
онной фазой, где в кровельной части также отлагаются глины, соответствующие 
глубоководной обстановке. Однако эта модель образования не освещает возможные 
перемены структурной поверхности и не дает ответа на вопрос о смене положения 
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Автором сделано предположение о том, что несогласное положение границ 
клиноформов является следствием неравномерности погружения бассейна осад-
конакопления. Анализ положения линии простирания клиноформных отложений 
и восстановление положения палеобереговой линии может послужить основанием 
для реконструкции структурных перестроений фундамента и выделения наиболее 
деформированных зон глубокозалегающих горизонтов. 

Практическая польза дальнейших исследований заключается в построении 
палеоповерхностей нижнесреднеюрских отложений для уточнения фациального 
строения с целью выделения перспектив нефтегазоносности, а также выделении 
подвижных зон фундамента, с которыми могут быть связаны области трещинова-
тости, являющиеся как путями миграции, так и возможными резервуарами. 
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Для проведения испытаний образцы керна подвергались предварительной 
подготовке согласно ОСТ 39-195-86. «Метод определения коэффициента вытес-
нения нефти водой в лабораторных условиях» [11]. Каждый прослой представлял 
собой одиночный стандартный образец керна с различной проницаемостью по 
газу. В опытах использовались модели пластовой воды плотностью 0,989 г/см3, 
вязкостью 0,59 мПа·с и пластовой нефти плотностью 0,831 г/см3, вязкостью 
2,83 мПа·с при температуре пласта 62 °С.  

На первом этапе производилась фильтрация через модель воды в направле-
нии «пласт – скважина», основная часть которой распределялась в высокопрони-
цаемый обводненный пропласток (рис. 4).  

 
Рис. 4. Динамика основных параметров опыта при проведении  

фильтрационных исследований с использованием водоизоляционного состава  
для условий добывающей скважины 

Вторым этапом производилась закачка реагента в направлении «скважина – 
пласт» в количестве 0,5 объема порового пространства трехслойной модели, кото-
рый сначала распределился в обводнивщийся пропласток 3, закольматировав его, 
поток реагента устремился в частично обводненный пропласток 2. На третьем 
этапе возобновлялась фильтрация воды через модель. В результате кольматации 
пропластка 3 и частично пропластка 2 потоки значительно перераспределились в 
сторону пропластков 1 и 2 (таблица).  
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Результаты фильтрационных испытаний водоизоляционного состава  
на керне для условий добывающей скважины 

Номер  
пропластка 

Характер 
насыщения

Проницаемость  
по флюиду до 
закачки состава,  

10-3 мкм2 

Распределение  
потока,  

 %  

Проница- 
емость 

 по воде  
после  
закачки  
состава  
Кв, 

10–3 мкм2 

Прирост  
коэффи- 
циента 

вытеснения  
нефти  
ΔКвт,  
д. ед. 

по нефти
Кн 

по воде 
Кв 

до  
закачки 
состава 

после  
закачки  
состава 

1 н 31,05 0 0 10 1,81 0,471 
2 н+в 9,24  10,23 0 40 7,04 0,056 
3 в 0 483,2 100 50 9,23 – 

Трехслойная 
модель 

– – 153,6 100 100 6,0 0,258 

П р и м е ч а н и е : н – нефтенасыщенный; н+в – нефтеводонасыщенный; в – водонасы-
щенный. 

 
В «работу» подключился пропласток 1, из пропластков 1 и 2 получена до-

полнительная нефть, выраженная в приросте коэффициента вытеснения нефти Квт. 
Произошло перераспределение потоков в сторону ранее не дренируемых пропла-
стков 1 (10 % потока) и 2 (40 % потока). Это привело к вытеснению нефти из про-
пластка 1 и довытеснению ее из пропластка 2, приросты Квт составили соответст-
венно 0,471 и 0,056 д. ед. Коэффициент вытеснения нефти из трехслойной модели 
в целом увеличился на 0,258 д. ед. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ  

А.П. Базылева, А.В. Козлов  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент П.Ю. Илюшин  
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Рассматривается проблема коррозионных процессов, возникающих при добы-
че нефти. Проанализированы основные виды коррозии и указаны наиболее эффек-
тивные технологии борьбы с коррозией. Проведены лабораторные исследования по 
оценке эффективности применения ингибитора коррозии. 

Ключевые слова: коррозионные процессы, ингибиторы коррозии, лаборатор-
ные исследования, разрушение металла. 
 
Коррозией называют процесс самопроизвольного разрушения металлов при 

их контакте с окружающей средой. Этот процесс затрагивает большую часть неф-
тепромыслового оборудования и является серьезным осложнением при добыче 
нефти и газа [1]. Анализируя данные по осложненному фонду скважин Пермского 
края, можно сделать вывод, что около 10 % скважин, включенных в осложненный 
фонд, подвержены коррозии.  

Чаще всего коррозию классифицирую по характеру разрушения (равномер-
ная и неравномерная), по виду коррозионной среды (газовая, жидкостная, атмо-
сферная и почвенная), по процессам (химическая и электрохимическая). На ско-
рость коррозии влияют такие факторы, как скорость движения пластовой жидко-
сти, значения pH и минерализации пластовой воды, содержание кислорода, 
сероводорода, ионов железа, обводненность продукции, геометрическая форма 
трубы, температура, наличие механических примесей, давление среды и грунта 
и др. Для снижения скорости коррозии на практике применяют различные методы 
и технологии [2, 3].  

Методы борьбы с коррозией чаще всего подразделяют на пассивную защиту 
(изоляционные покрытия и прокладка в каналах), активную защиту (катодная за-
щита, протекторная защита, электродренажная защита), снижение агрессивности 
окружающей среды (обеспечение гидрофобизации, нейтрализации грунта щело-
чами или кислотами, уменьшение биокоррозии путем обработки химикатами, за-
мена грунта на менее коррозионно-активный, применение ингибиторов коррозии), 
применение коррозионно-стойких труб (стальные, лигированные, коррозионно-
стойкие, титановые, алюминиевые и неметаллические трубы) [4]. 

Одним из наиболее эффективных методов существенного уменьшения кор-
розионных процессов или полной их ликвидации является использование ингиби-
торов коррозии. Основным достоинством данного метода является возможность 
его применения без изменения технологических процессов и без замены или ре-
конструирования технологических объектов. 

В рамках работы проведены лабораторные исследования, результат которых 
представлен в таблице. Исследования проводились при динамическом вращении 
жидкости вокруг образца металла в течение 36 часов. При проведении исследова-
ния использовалась модель пластовой воды со скважины N и образец металла 
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Ст10. На рис. 1 и 2 представлены образцы металла до и после проведения иссле-
дований. Исследование 1 проводилось на модели пластовой воды без использова-
ния ингибитора коррозии. Исследование 2 осуществлялось на модели пластовой 
воды с применением ингибитора коррозии «Сонкор-9701». 

Результаты проведения лабораторных исследований 

Номер исследования 
Масса образца до проведения 

исследования 
Масса образца после  

проведения исследования 
1 11,648 11,634 
2 11,363 11,331 

  
а б 

Рис. 1. Образец металла до (а) и после (б) исследования  
без применения ингибиторов коррозии 

  
а б 

Рис. 2. Образец металла до (а) и после (б) исследования  
с применением ингибиторов коррозии 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что эффективность 
применения ингибитора коррозии составила 57,32 %, а также что применение ин-
гибиторов коррозии является одним из самых эффективных методов по борьбе 
с коррозией. Выбор ингибитора производится на основании результатов лабора-
торных испытаний на модели химического состава воды месторождения. Затем 
осуществляются опытно-промышленные испытания с применением ингибитор-
ных обработок для подбора оптимальной дозировки химического реагента. При-
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менение ингибиторов коррозии позволяет снизить затраты на проведение текущих 
ремонтов. Таким образом, применение ингибиторов коррозии является одним из 
самых эффективным методом по борьбе с коррозией.  
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Работа посвящена повышению качества, надежности и эксплуатационных ха-
рактеристик оборудования, что представляет актуальную проблему современного 
нефтегазового машиностроения. Эти характеристики неразрывно связаны с пробле-
мой повышения качества поверхности деталей, так как практически все эксплуата-
ционные свойства деталей определяются теми или иными геометрическими и физи-
ко-химическими параметрами их рабочих поверхностей. При исследовании выясне-
но, что движение планетарного ротационного точения обеспечивает появление на 
поверхности деталей различных регулярных микрорельефов, которые могут быть 
эффективно применены для опор скольжения нефтегазового оборудования. 

Ключевые слова: микрорельеф, подшипник скольжения, опора скольжения, 
качество поверхности, ротационное резание, технологические машины. 
 
Известно, что в нефтегазовом комплексе в качестве опор валов центробежных 

агрегатов широко применяются подшипники качения. Однако этот тип подшипни-
ковых опор имеет высокие требования к воспринимаемым нагрузкам, отсутствию 
ударных и вибрационных воздействий. Кроме того, подшипники качения даже при 
незначительных дефектах могут сами являться источником вибрации, что приводит 
к быстрому износу вращающихся частей агрегатов, повышенному шуму и сниже-
нию производительности. Подшипники качения требуют частого проведения тех-
нического обслуживания, постоянного мониторинга уровня вибрации. Необходима 
обязательная замена подшипников после разборки агрегата, установка ремонтиро-
ванных подшипников качения зачастую запрещается [1]. 

Перечисленные недостатки подшипниковых опор качения открывают широ-
кие перспективы для применения подшипников скольжения, которые получили 
широкое применение во многих отраслях современного машиностроения, благо-
даря простоте конструкции и долговечности при правильной эксплуатации. Под-
шипники скольжения могут применяться при высоких частотах вращения и зна-
чительных нагрузках, могут эффективно работать в агрессивных средах, имеют 
малую чувствительность к ударным нагрузкам [2].  

Главным недостатком данного типа опор является повышенный износ анти-
фрикционного слоя при запуске или остановке вала центробежного агрегата. При 
этом имеет место граничное трение по антифрикционному слою подшипниковой 
опоры [3].  

Одним из способов избежать или уменьшить влияние граничного трения 
в опоре скольжения является использование рельефа на рабочих поверхностях 
подшипника. При запуске и остановке вращения вала центробежного агрегата на-
личие рельефа и масла в нем позволяет при любых оборотах обеспечить жидкост-
ное трение в зонах контакта вала и поверхности вкладыша подшипника, что уве-
личивает его долговечность [4]. 
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На основании вышеизложенного был предложен метод нанесения микрорель-
ефа на рабочую поверхность деталей с помощью ротационного модуля (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема обработки детали ротационным резцом 

Ротационный модуль представляет собой резец с режущей частью в виде те-
ла вращения, который работает по принципу качения. Особенностью таких резцов 
является перемещение рабочего лезвия параллельно самому себе, осуществляемое 
путем свободного вращения резца вокруг своей геометрической оси при взаимо-
действии с обрабатываемой деталью. Ось вращения резца наклонена под углом φу 
к плоскости подач и под углом βу к плоскости, перпендикулярной оси обрабаты-
ваемой детали [5]. 

Из машиностроительной практики 
известно, что ротационные режущие 
модули имеют существенные преиму-
щественные отличия по производитель-
ности, температурно-силовым условиям 
процесса формообразования при одно-
временном обеспечении требуемого ка-
чества обработки [5]. 

При обработке деталей ротацион-
ными резцами авторами был экспери-
ментально получен ячеистый микро-
рельеф (рис. 2), не имеющий острых 
кромок, а следовательно, завихрения  

 
Рис. 2. Полученный микрорельеф 

на подшипнике 

смазочного слоя; очевидно, что данный тип рельефа подходил бы для использова-
ния в подшипнике скольжения. 

Таким образом, выявлены предпосылки развития подшипниковых опор 
скольжения для нефтегазового оборудования. Найден перспективный путь разви-
тия для повышения надежности опор скольжения, заключающийся в использова-
нии рельефа на рабочей поверхности подшипника. Он обеспечивает наличие до-
полнительного объема смазочного материала в зоне контакта поверхностей 
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скольжения, что снижает износ в момент пуска и останова оборудования. В ходе 
экспериментальных испытаний ротационных модулей установлено, что с их по-
мощью можно создавать ячеистый рельеф, который может быть эффективен для 
опор скольжения с точки зрения создаваемой им гидродинамики. 
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Изучены проблемы снабжения электроэнергией скважинных устройств. Про-
анализированы основные источники электроэнергии, используемые для электро-
снабжения. Сделан вывод о необходимости разработки автономных систем генера-
ции и запасания электроэнергии. 

Ключевые слова: энергозапасание, литий-ионные батареи, автономные ис-
точники электроэнергии, скважина, энергоснабжение. 
 
Существуют традиционные и наиболее часто используемые источники энер-

гии для скважинных инструментов. К ним относятся батареи и силовые кабели.  
Силовые кабели зачастую подвержены отказам из-за жестких условий внутри 

скважины. Такие простои скважин будут экономически не выгодны для нефтега-
зодобывающих предприятий. 

Более надежными источниками энергии являются перезаряжаемые литий-
ионные батареи на основе расплава солей. Их рабочий диапазон температур от 
20 до 130 ºC, и они сохраняют работоспособность до 150 ºC [1]. 

Батареи на основе расплава солей по конструкции схожи с литиевыми бата-
реями. Они состоят из двух литиевых электродов, анода и катода, и электролита 
из расплава солей с растворенными в нем солями лития (рисунок). 

 
Рис. Схема работы перезаряжаемой батареи на основе расплава солей  

во время заряда (а) и разряда (б) батареи 

Электроды содержат внутри своей кристаллической решетки ионы лития. 
Электролит во время разряда или заряда переносит ионы лития между анодом 
и катодом, как показано на рисунке. Электролит не переносит электроны, и они 
вынуждены проходить через внешнюю нагрузку. 

Работоспособность данных батарей при высоких рабочих температурах дос-
тигается за счет физико-химических свойств расплава солей. 
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Расплав солей, используемый в батареях, получают из органических катио-
нов и теплоустойчивых неорганических анионов. Электролит на основе расплава 
солей состоит в основном из ионов. 

Давление паров электролита на основе расплава солей настолько мало, что 
маловероятно, что батарея лопнет или взорвется. Поэтому батареи на основе рас-
плава солей более стойки к высоким температурам, увеличивающим внутреннее 
давление. 

В батареях на основе расплава солей не происходит пассивации вследствие 
взаимодействия между анодом и электролитом, и нет необходимости размещать 
пленку на электродах батареи. Данные батареи не имеют эффекта памяти, т.е. их 
можно заряжать при неполном разряде. 

Все вышесказанное увеличивает безопасность и рабочий диапазон темпера-
тур батарей на основе расплава солей. 

Батареи сконструированы таким образом, что максимальные рабочие харак-
теристики достигаются при температурах от 80 до 130 ○С. Максимальный выход-
ной ток снижается при температурах ниже 80 ○С. При температуре ниже 80 ○С 
вязкость электролита на основе расплава солей увеличивается, и проводимость 
ионов снижается, поэтому снижаются и показатели батареи. При температуре 
выше 130 ○С емкость батареи падает, возможен её саморазряд. 

Полный срок службы батареи на основе расплава солей зависит от рабочей 
температуры. Хотя перезаряжаемые батареи на основе расплава солей и сохраня-
ют работоспособность при температурах до 150 ○С, работа батарей при темпера-
турах выше 130 ○С не должна осуществляться в течение длительного периода 
времени, поскольку снижается срок службы. 

Как и в случае большинства других перезаряжаемых батарей, емкость бата-
рей на основе расплава солей медленно снижается при увеличении циклов заря-
да/разряда. 

В настоящее время зарубежными компаниями разрабатываются перезаря-
жаемые литиевые батареи для скважинных устройств. Так, уже имеется опыт 
применения таких батарей в скважинах [2]. Технические характеристики одного 
элемента батареи приведены в таблице. 

Технические характеристики элемента перезаряжаемых литиевых батарей 

Параметр Значение 
Напряжение холостого хода, В 2,3 
Размер, мм 25,4·101,6 
Емкость, А·ч 2,2  
Диапазон рабочих температур, ○С 20–150 
Плотность энергии, Вт/м3 0,1 

 
Другим вариантом питания скважинных устройств может являться супер-

конденсатор. Суперконденсатор отличается от обычного конденсатора тем, что 
имеет повышенную емкость. Главное различие между конденсаторами и аккуму-
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ляторами заключается в том, что конденсаторы непосредственно хранят электри-
ческий заряд, а в аккумуляторах происходит преобразование энергии за счет элек-
трохимических реакций [3]. 

При протекании реакций в батареях часть энергии теряется. Поэтому даже 
у самых надежных батарей КПД составляет не более 90 %, в то время как у кон-
денсаторов он может достигать 99 % [4]. На сегодняшний день на рынке доступны 
суперконденсаторы, разработанные специально для работы в жестких условиях 
при бурении. 

Таким образом, в связи с указанными недостатками силовых кабелей, литий-
ионных батарей и суперконденсаторов существует необходимость разработки ав-
тономных систем запасания и генерации электроэнергии в нефтегазовых скважи-
нах. При этом возможно совместное использование подобных устройств с бата-
реями или силовыми кабелями. 
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Исследована коническая компоновка насосных секций как метод борьбы с 
вредным влиянием газа на характеристики электроцентробежных насосов. Для этого 
была произведена обработка результатов стендовых испытаний насосов ЭЦН5-80 
(125/200), которая демонстрирует изменения характеристик их работы в зависимо-
сти от частоты вращения вала и давления на приеме.  

Ключевые слова: коническая компоновка насоса, влияние газа на ЭЦН, ко-
нические насосы, метод борьбы с газом на приеме насоса. 
 
В настоящее время на многих нефтяных месторождениях Российской Фе-

дерации в качестве основного способа эксплуатации скважин применяют уста-
новки электроцентробежных насосов (УЭЦН). В связи с этим проведение иссле-
дований по увеличению эффективности работы УЭЦН является одной из важ-
нейших задач [1–3].  

Снижение забойного давления является одним из методов интенсификации 
добычи нефти, но это, в свою очередь, приводит к поступлению на прием насоса 
газожидкостной смеси (ГЖС) при снижении давления на приеме насоса ниже дав-
ления насыщения. Одним из методов борьбы с вредным влиянием свободного газа 
на характеристики УЭЦН является использование конической компоновки насос-
ных секций. Принцип действия данной технологии основан на том, что ступени 
большей производительности пропускают больший объемный расход добываемой 
ГЖС. Далее насос комплектуется ступенями меньшей производительности с уче-
том сжатия и растворения газа в первых ступенях [4, 5].  

Для того чтобы исследовать коническую компоновку насоса, необходимо 
получить эмпирические зависимости характеристик цилиндрических насосов от 
входного газосодержания. Анализ литературных источников показал, что ряд осо-
бенностей работы погружных электроцентробежных насосов на ГЖС в настоящее 
время исследован недостаточно. Для достижения цели исследований сформулиро-
ваны следующие задачи: 

1) обработка данных, выполненных на экспериментальном стенде для иссле-
дования конических сборок ступеней электроцентробежного насоса на модельной 
газожидкостной смеси; 

2) разработка методики проведения экспериментов и обработки результатов 
исследований при изменении входного газосодержания смеси; 

3) исследование влияния входного давления цилиндрического электроцен-
тробежного насоса на рабочие характеристики; 

4) исследование влияния частоты вращения вала на рабочие характеристики 
цилиндрических электроцентробежных насосов; 
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5) исследование влияния габаритов электроцентробежных насосов на рабо-
чие характеристики. 

Обработка экспериментальных данных заключается в построении напорно-
расходных характеристик насосов различных типов на различных частотах. Ис-
ходными данными являются зависимости подачи жидкости и давления на выходе 
насоса от объемного входного газосодержания. С учетом входного давления 
(0,2 или 0,3 МПа) определяется давление, развиваемое насосом. Тем самым обра-
ботка сводится к построению зависимостей подачи жидкости и давления, разви-
ваемого насосом, от объемного входного газосодержания. 

 
Рис. Зависимость подачи жидкости от объемного  

входного газосодержания 

Таким образом, были построены диаграммы для насосов ЭЦН5-80, ЭЦН5-125, 
ЭЦН5-200 для различных частот (45; 50; 55; 60 Гц). Такого рода диаграммы не 
дают полного понимания, так как являются неудобными для просмотра и оценки 
вредного влияния газа. Так, были построены напорно-расходные характеристики 
насосов для одного значения. Это было выполнено путем аппроксимации исход-
ных данных. При определенном значении βг была проведена вертикальная линия, 
далее при каждом пересечении с кривой зависимости Qж(βг) и Pн(βг) были прове-
дены горизонтальные линии, которые указывали истинное значение подачи насоса 
и давления, развиваемого им (рисунок). 
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Исследованы нативные нефти с различных площадей и тектонических структур 
Пермского края. Установлена динамика изменения размерности асфальтенового ядра 
в нативных нефтях и возможные причины наблюдаемого эффекта. 

Ключевые слова: асфальтеновые агрегаты, фрактальная размерность, фазо-
вый переход асфальтенов, нативные нефти, сольватная оболочка. 
 
Одним из приоритетных направлений повышения эффективности технологий 

извлечения, добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья является 
разработка и внедрение современных нанотехнологий.  

В настоящее время для описания процессов самоорганизации нефтяных дис-
персных систем плодотворно используются фрактальные модели образования ас-
фальтеновых наноагрегатов [1, 2], согласно которым асфальтеновый агрегат пред-
ставляет собой парамагнитный каркас фрактальной геометрии [3].  

При высокой фрактальной размерности формируется плотное в центре 
и на периферии ядро из крупных асфальтеновых наноагрегатов. В свою оче-
редь низкая фрактальная размерность обусловлена разряженным древовидным 
строением асфальтенового скелета с переменной плотностью и высокой порис-
тостью ядра.  

В работе [4] было показано, что снижение фрактальной размерности приво-
дит к проявлению более высокой вязкости и физико-химической активности неф-
тяных дисперсных систем.  

В представленной работе проведен анализ экспериментальных данных по 
структурным параметрам сложных структурных единиц (ССЕ) нативных нефтей, 
полученных импульсным методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [5]. Про-
бы нативных нефтей отобраны с различных продуктивных площадей тектонических 
структур Башкирского свода (площади 1, 2, 3), Пермского свода (4, 5, 8), Верхне-
камской впадины (3, 7, 9) Бымско-Кунгурской впадины (1), Соликамской депрессии 
(11, 12) и продуктивных пластов В3В4, Бш, Тл, Бб, Мл, Т и Д. 

В качестве репера для корреляции наносвойств нативных нефтей выбран 
пласт. Известно, что нефти даже одной залежи отличаются по своим макросвойст-
вам и компонентному составу, что является следствием длительной аккумуляции 
и генезиса углеводородов в геологической среде с конкретными палеоусловиями 
(давление, температура, концентрация кислорода, наличие микроорганизмов, 
ионный состав и минерализация воды, минералогический состав пород и др.).  

Далее в координатах «толщина сольватной оболочки h – радиус ядра R» для 
каждого пласта с учетом тектоники и географии залежей строилось семейство 
экспериментальных графиков, по которым определялась фрактальная размерность 
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ядра. Данный методический подход опробован в работе впервые и в литературе 
ранее не описывался.  

Из полученного многообразия экспериментальных графиков типа «h–R» выде-
ляются два типа связей – простые и сложные. К первому типу относятся линейно воз-
растающие и убывающие зависимости (рисунок, а, фиг. 1–3, 5), вклад которых со-
ставляет 53 % по всем пластам. Внутри простых связей возрастающие и убывающие 
зависимости соотносятся как 50:50. К сложным относятся графические зависимости 
(рисунок, а, фиг. 6, 7) с характерными экстремальными точками (точки перегиба), 
обусловливающими выпуклые или вогнутые поверхности. Число таких особых точек 
может варьироваться от одной до двух и более. На долю моноэкстремальных прихо-
дится 29,4 %, а на полиэкстремальные соответственно 17,6 %. 

Установлено, что графические зависимости нативных нефтей для каждого 
пласта подчиняются единой закономерности: простые и сложные структурные 
формы ядра однозначно описываются своим коэффициентом Df фрактальной раз-
мерности, который изменяется от 1,3 до 3.  

На рисунке (б) в качестве примера приведены соответствующие диаграммы из-
менения фрактальной размерности для нативных нефтей башкирского пласта. Для 
простых монотонных структур ядра при увеличении толщины сольватной оболочки 
фрактальная размерность асфальтенового ядра остается постоянной, что отражает 
факт сохранения исходной структуры при вариации Df внутри группы от 1,3 до 2,5 ед.  

Установлено, что для таких линейных структур ССЕ наблюдается высокая 
корреляция между геологическим возрастом нефтенасыщенного пласта и фрак-
тальной размерностью ядра. С ростом геологического возраста фрактальная раз-
мерность нелинейно увеличивается. Это говорит о том, что «древние» по возрасту 
нефти имеют более простое внутреннее строение асфальтеновых наноагрегатов 
нефти. В «молодых» нефтях структура ядра ССЕ усложняется за счет интенсифи-
кации окислительных процессов и повышения содержания бензольной ароматики 
и конденсированных ароматических структур.  

 
Рис. Зависимость толщины сольватной оболочки (а) и фрактальной размерности (б)  

от радиуса ядра для нефтей башкирского пласта различных площадей Пермского края.  
Шифр – номер площади у тектонических структур  
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Для сложных зависимостей «h–R» с экстремумом наблюдаются два уровня 
и более (скачков) параметра Df с изменением радиуса ядра. Для каждой залежи 
наблюдается свой критический радиус перестройки структуры асфальтенового 
каркаса ядра (рисунок, б).  

Скачкообразное изменение фрактальной размерности можно интерпретиро-
вать как фазовый переход асфальтенов при достижении критических размеров 
ядра в специфических термобарических палеоусловиях залежей. Важную роль при 
этом играют смолы. В случае повышения фрактальной размерности при высоких 
температурах происходит переход избыточного количества смол в первичные ас-
фальтены. Однако в противном случае снижения размерности смолы выступают 
как пептизаторы асфальтенового каркаса в ядре ССЕ. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СОВМЕСТНОГО СБОРА ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ИМ. СУХАРЕВА И ИМ. АРХАНГЕЛЬСКОГО 

Е.Д. Вахова 

Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор А.С. Некрасов 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Рассмотрено применение интегрированной модели, построенной в программ-
ном продукте GAP компании Petroleum Experts для оценки параметров системы 
сбора продукции скважин с целью повышения эффективности совместного сбора 
продукции и разработки месторождений. 

Ключевые слова: месторождение им. Сухарева, месторождение им. Архан-
гельского, система сбора, интегрированная модель, противодавление, дожимная на-
сосная станция. 
 
Нефтяное месторождение им. Сухарева расположено на территории подчи-

нения г. Березники Пермского края, в 155 км севернее г. Перми. В настоящее вре-
мя месторождение им. Сухарева находится на стадии освоения в процессе интен-
сивного разбуривания эксплуатационными скважинами. Нефтяное месторождение 
им. Архангельского открыто в 1998 г., в разработке с 2002 г. Месторождение на-
ходится в районе Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС), 
в связи с чем на бурение эксплуатационных скважин наложен запрет.  

Для оценки влияния ввода в эксплуатацию новых скважин на добычу ис-
пользуют модель системы сбора месторождений (им. Сухарева, им. Архангель-
ского, Шершневское, Уньвинское), построенную в ПП GAP компании Petroleum 
Experts. 

В результате интеграции моделей-компонент между собой (подключение мо-
делей скважин к модели трубопроводов; подключение моделей пластов к моделям 
скважин; формирование трендов обводненности и газового фактора по добываю-
щим скважинам в зависимости от накопленной добычи нефти) получаем интегри-
рованную модель месторождения. Используя данную модель, получаем прогноз-
ные данные о дебите жидкости, нефти, газа и другим параметрам добычи в целом 
по месторождению.  

В связи с тем что месторождения им. Сухарева и им. Архангельского вклю-
чены в общую схему сбора, происходит влияние добычи жидкости, перекачивае-
мой с месторождения им. Сухарева на дебит скважин месторождения им. Архан-
гельского через систему трубопроводов [1, 2].  

При увеличении дебита на месторождении им. Сухарева возрастает давление 
в трубопроводе и увеличивается противодавление в выкидных линиях скважин 
месторождения им. Архангельского. В связи с этим снижается дебит жидкости со 
скважин, и, соответственно, дебит нефти. По состоянию на конец 2022 г. дебит 
нефти с учетом пробуренных скважин будет ниже дебита по базовому варианту на 
10,9 м3/сут. 
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Рис. 2. График зависимости дебита нефти от времени для месторождения  

им. Архангельского с учетом работы ДНС 

Капитальные вложения на строительство ДНС окупаются через 6 месяцев 
после начала ее работы на месторождении им. Архангельского, индекс доходно-
сти больше единицы и равен 5,05, чистый дисконтированный доход к концу чет-
вертого года эксплуатации составляет 40, 417 млн рублей. 

Таким образом, предложенное мероприятие считаем экономически эффек-
тивным. Внедрение ДНС, кроме того, позволит исключить неконтролируемое 
влияние трубопровода, перекачивающего продукцию скважин им. Сухарева на 
дебиты скважин месторождения им. Архангельского, а также ограничить их, что 
является актуальной задачей на текущий момент.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ НА ЧЕРНУШИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗОН ЗАСОЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

НА ПРИМЕРЕ СКВАЖИНЫ № 368 

Д.Р. Вишнякова  

Научный руководитель – старший преподаватель Е.А. Мухина  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Проведен анализ метода вертикального электрического зондирования для вы-
явления зон с повышенным содержанием солей. Осуществлена интерпретация дан-
ных, полученных при зондировании участка в районе скв. № 368. 

Ключевые слова: вертикально-электрическое зондирование, сопротивление 
горных пород, засоление подземных вод. 
 
На сегодняшний день электрические зондирования остаются одним из са-

мых применяемых электроразведочных методов. Это обусловлено его простой 
при реализации полевых измерений, высокой оперативностью и относительно 
небольшой экономической стоимостью работ. Перечисленные факты позволяют 
при сравнительно небольших трудозатратах получить ценную информацию 
о распределении электрических свойств в зависимости от глубины, а также 
вдоль исследуемого профиля [1–4]. 

Идея метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) проста. На 
поверхности земли собирают электроразведочную установку, которая, как прави-
ло, состоит из двух питающих и двух приемных электродов. В качестве электро-
дов обычно применяют металлические штыри, которые забиваются в землю. Пи-
тающие электроды принято обозначать буквами А и В, приемные – M и N. К пи-
тающим электродам с помощью проводов подсоединяют источник тока – батарею 
или специальный генератор. В земле возникает электрическое поле, и начинает 
протекать электрический ток. Силу тока в питающей линии (IAB) измеряют с по-
мощью амперметра, включенного в цепь АВ. На приемных электродах M и N воз-
никает разность электрических потенциалов (∆UMN), которая измеряется с помо-
щью вольтметра.  

По результатам измерений можно судить об электрических свойствах горных 
пород на глубинах проникновения тока в землю. Глубина «погружения тока» за-
висит в основном от расстояния между питающими электродами А и В.  

По результатам выполненных измерений вычисляют кажущееся удельное 
электрическое сопротивление (КС), обозначаемое ρк и измеряемое в Ом·м: 

к ,MN
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где K – геометрический коэффициент (зависит от взаимного расположения 
и расстояний между электродами A, B, M и N), ∆UMN – разность потенциа-
лов на приемных электродах M и N, IAB – сила тока, протекающего в питающей 
линии.  

Основные результаты электроразведочных работ, выполненных на Чер-
нушинском нефтяном месторождении с целью выделения зон повышенного 
хлоридного засоления пресных вод и выявления его источников, сводятся 
к следующему: 

1. Проведено электрическое зондирование геологической среды вблизи скв. 
368 до глубины 60–70 м. 

2. Проведена комплексная интерпретация материалов электрического 
зондирования, включающая: а) построение объемных отображений поля эф-
фективных параметров, характеризующих особенности строения исследуемой 
территории; б) количественную интерпретацию графиков зондирования с це-
лью определения мощностей и удельных электрических сопротивлений сла-
гающих разрез пород; в) анализ параметрических зондирований, выполненных 
вблизи скважины, обеспечивающий литологическую привязку геоэлектриче-
ских горизонтов; г) оценку минерализации водных растворов на основе ис-
пользования коррелятивной связи минерализации с удельным электрическим 
сопротивлением (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Карты удельных электрических сопротивлений первого (а)  
и второго (б) водоносных горизонтов и опорного геоэлектрического 

 горизонта (скв. 368) 
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Рис. 2. Карты минерализации подземных вод первого (а) и второго (б)  

водоносных горизонтов и опорного геоэлектрического горизонта (скв. 368) 

Полученные материалы, свидетельствующие о влиянии эксплуатационной 
скважины на засоление подземных вод, указывают на необходимость проведения 
исследований по выявлению причин проникновения минерализованных вод в за-
трубное пространство и принятия мер по их устранению. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯЮЩИХ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
ПАРАФИНООБРАЗОВАНИЯ ФАКТОРОВ  

В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

К.А. Вяткин, А.В. Козлов  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент П.Ю. Илюшин  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Рассмотрены факторы, влияющие на интенсивность парафинообразования при 
проведении лабораторных исследований. Изучены изменения количества отложе-
ний в зависимости от четырех факторов: скорость перемешивания пробы, градиент 
температуры, продолжительность исследования и время стекания. 

Ключевые слова: АСПО, интенсивность парафинообразования, установка хо-
лодного стержня, coldfinger, формирование алгоритма проведения исследований. 
 
Образование асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО) является 

наиболее распространенным видом осложнений при эксплуатации нефтедобы-
вающих скважин в Пермском крае. Для борьбы с АСПО часто применяют хими-
ческие методы. На сегодняшний день наиболее распространенным лабораторным 
методом определения эффективности применения химических реагентов является 
метод осаждения АСПО на холодной поверхности, известный как метод «холод-
ного стержня» (цилиндра, пальца, пластины, coldfingertest). Данный метод не яв-
ляется стандартизированным, обладает высокой погрешностью [1], а также 
в практике не существует единой универсальной методики проведения подобных 
лабораторных исследований [2]. 

Для определения оптимальных параметров исследования «Холодный стер-
жень» проведено 96 лабораторных исследований с целью определения оптималь-
ных параметров на установке «холодного стержня» CF-4. Исследования проводи-
лись на примере нефти, отобранной на скв. 620 Сибирского нефтяного месторож-
дения.  

На основании проведенных исследований, выявлен ряд зависимостей. На ри-
сунке (а) приведена полученная зависимость изменения массы образовавшихся от-
ложений от скорости перемешивания исследуемой пробы нефти. Как видим из ри-
сунка, с увеличением скорости перемешивания в интервале 0–300 об./мин происходит 
увеличение количества отложений, а затем при скорости вращения более 300 об./мин 
– уменьшение количества отложений на холодном стержне. Данный факт, вероятнее 
всего, объясняется тем, что при высоких оборотах часть отложений парафина смы-
вается потоком. А при низких оборотах (или при отсутствии перемешивания в це-
лом) не весь объем пробы реагирует при контакте с холодным стержнем.  

Приведена полученная зависимость изменения среднего значения процента 
образовавшихся отложений в зависимости от времени стекания (рисунок, б). 

Определить процент отложений от массы исследуемой пробы ранее чем через 
60 мин после окончания контакта с нефтью оказалось невозможным, так как на 
стержне оставалось существенное количество нефти. Таким образом, установлено,  
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Рис. Полученная зависимость изменения: а – массы образовавшихся отложений от скорости 
перемешивания исследуемой пробы; б – среднего значения процента образовавшихся 
отложений в зависимости от времени стекания; в – среднего значения процента 
образовавшихся отложений в зависимости от продолжительности исследования; г – среднего 
значения процента и массы образовавшихся отложений в зависимости от изменения  
                                                                градиента температур 
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что оптимальное время стекания составляет 120 мин. Далее выявили зависимость 
изменения среднего значения процента образовавшихся отложений от времени про-
должительности эксперимента (рисунок, в). На основании полученных результатов 
определено оптимальное время проведения исследования (контакта нефти с холод-
ным стержнем) – 120 мин. На рисунке (г) приведена полученная зависимость изме-
нения среднего значения процента образовавшихся отложений и среднего значения 
массы образовавшихся отложений от изменения градиента температур. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что с увеличением 
градиента температуры, возрастает количество образовавшихся отложений. При 
температуре нефти более 45 °С градусов происходит потеря массы нефти, в связи 
с этим определен оптимальный градиент температуры 40 °С. 

В ходе проведенных исследований установлено, что при осуществлении ис-
следований по определению эффективности применения химических реагентов на 
установке холодного стержня выявлено, что на интенсивность парафиноотложе-
ния влияют факторы градиента температуры, продолжительности проведения ис-
следования и скорости перемешивания, а на точность результатов – «время стека-
ния». Для дальнейшего проведения лабораторных исследований на установке 
«холодного стержня» по определению эффективности применения химических 
реагентов рекомендуется осуществление исследований при условиях, соответст-
вующих максимальному парафиноотложению. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ  
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ  

НА ОСНОВЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММНОМ  

КОМПЛЕКСЕ TEMPEST ROXAR 

Е.С. Галиева  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Н.А. Литвиновская  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

На базе PVT-модели В3–В4 объекта разработки месторождения Б. в программ-
ном комплексе Tempest ROXAR произведен гидродинамический расчет взаимо-
влияния добывающих скважин на основе значений забойных давлений, а также  
суточных дебитов нефти для добывающих скважин и объема закачки для нагнета-
тельных. Посредством анализа матрицы взаимовлияния выявлены наиболее гидро-
динамически связные зоны и скважины, оказывающие явное влияние на динамику 
отборов. 

Ключевые слова: гидропрослушивание, гидродинамическое моделирование, 
матрица взаимовлияния, гидродинамическая связь, оптимизация разработки. 
 
Для оценки продуктивных и фильтрационных характеристик пластов при 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений используют различные методы 
гидродинамических исследований. В исследовании [1] выделяются две группы 
методов установления взаимовлияния между скважинами – технологические 
и аналитические. К технологическим методам авторы относят закачку трассеров, 
гидропрослушивание, к аналитическим – различные математические методы 
(оценка динамики работы скважин, моделирование фильтрационных потоков 
и другие). Точность определения параметров пласта при гидропрослушивании 
зависит от многих факторов, основными из которых являются качество исполь-
зуемой аппаратуры и общий гидродинамический фон исследуемого объекта зале-
жи. Поэтому для получения качественной информации необходимо по возможно-
сти стабилизировать режимы работы всех скважин, находящихся в исследуемой 
области, что часто проблематично. Расчет процессов, происходящих в пласте, на 
гидродинамической модели (ГДМ) дает возможность оценки геолого-физических 
и фильтрационно-емкостных свойств пласта без практического вмешательства 
в разработку месторождения [2]. 

На примере В3–В4 объекта разработки месторождения Б., находящегося на 
юге Пермского края, рассмотрим оценку взаимовлияния добывающих скважин 
посредством построения и анализа «матрицы взаимовлияния» на основе гидро-
динамического расчета в программном комплексе Tempest ROXAR. Задачей 
данного исследования является не только выявление гидродинамически связан-
ных зон объекта разработки, но также определение скважин, оказывающих наи-
большее влияние на динамику добычи как по конкретным зонам, так и по всему 
объекту [3, 4]. 
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В гидравлическом расчете взаимовлияния участвовали 264 скважины, 96 из 
которых принадлежат нагнетательному фонду. По результатам моделирования 
базового варианта разработки, когда все скважины находятся в работе, выявлено, 
что большинство скважин добывающего фонда относятся к низкодебитным. Наи-
большим показанием отборов обладает скв. № 369_AS со средним значением де-
бита нефти 44,65 т/сут. При расчете изменения дебитов нефти на ГДМ при услов-
ном отключении по порядку каждой из 168 добывающих скважин обнаружены 
нулевые отклонения – 16,1 % (таблица), то есть отсутствие взаимовлияния между 
скважинами, а также отрицательное и положительное взаимовлияние этих сква-
жин на суммарные отборы нефти по объекту В3–В4. Наиболее явной гидродина-
мической связью обладает южная зона объекта (рис. 1). 

Распределение скважин по значениям отклонений дебитов 

Интервал изменения  
суммарных отклонений  
дебита нефти, т/сут 

Количество скважин, ед. Соотношение, % 

Менее 0 4 2,4 
0 27 16,1 
От 0 до 0,9 53 31,5 
От 1 до 9,9 43 25,6 
От 10 до 19,9 17 10,1 
Более 20  24 14,3 
Итого 168 100 

 
Рис. 1. Карта текущей эксплуатации южной части В3–В4 объекта разработки 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАЗРАБОТКИ ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА  

ЧЕРНУШИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

К.Д. Гладких 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Г.П. Хижняк 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Рассматриваются различные способы повышения дебита добывающих сква-
жин: кислотные обработки, кислотный гидроразрыв пласта (ГРП), радиальное буре-
ние, дострелы на скважинах. Оценена эффективность предлагаемых мероприятий на 
гидродинамической модели в программном продукте Eclipse 300. 

Ключевые слова: кислотная обработка, кислотный ГРП, скважина, карбонат-
ный коллектор, гидродинамическая модель. 
 
Чернушинское нефтяное месторождение расположено в южной части Перм-

ского края в пределах Чернушинского района в 162 км к югу от г. Перми. Открыто 
в 1985 г., в разработку введено в 1986 г. Промышленная нефтегазоносность уста-
новлена в терригенных визейских и в карбонатных верейских, башкирских и тур-
нейских отложениях. 

Выработка продуктивных объектов по разрезу происходит неравномерно, что 
обусловлено сложным геологическим строением, высокой неоднородностью кол-
лекторов по проницаемости, пористости и с несовершенством технологии вскрытия 
объектов разработки. Процесс выработки запасов из пластов осложняется снижени-
ем продуктивности новых добывающих скважин на фоне ухудшенного энергетиче-
ского состояния залежей при пластовом давлении ниже давления насыщения нефти 
газом. Существенное превышение показателя выработки начальных извлекаемых 
запасов над текущей обводненностью продукции скважин свидетельствует о необ-
ходимости увеличения запасов нефти и коэффициента извлечения нефти (КИН).  

В результате анализа текущего состояния разработки выделены следующие 
проблемы: 

– неполного вовлечения всех частей залежи в разработку и незавершенности 
разбуривания объекта проектной сеткой скважин; 

– снижения дебитов нефти скважин на фоне неудовлетворительной энерге-
тической характеристики объекта С1t (Т1+Т2). 

На первом этапе проведен анализ данных, полученных при проведении ранее 
выполненных геолого-технических мероприятий на данном месторождении и ме-
сторождениях-аналогах. На основании результатов выявлено, что более эффек-
тивными ГТМ являются дострел пласта с последующей обработкой кислотным 
составом НПС-К и кислотный ГРП. Учитывая незначительную часть невскрытой 
скважинами толщи, предложено провести кислотный ГРП [1–3]. 

Из опыта проведенных кислотных ГРП в добывающих скважинах следует, 
что эффективность и успешность данного мероприятия в первую очередь зависят 
от корректного подбора скважин-кандидатов (табл. 1). 
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Таблица  1  

Результаты проведения ГТМ на турнейских отложениях  
Чернушинского месторождения 

Фонд Вид ГТМ 
Кол-во  

скв.-опер. 
Доп. добы-
ча нефти, т

Средний  
начальный 

прирост, т/сут 

Период  
применения  
технологии 

Нефтяные 

Дострел 1 5247 3 2013 2018 
КГРП 1 899 2,6 2012 2013 

Рад.бурение 1 1139 2,1 2017 2018 
ОПЗ 1 343 1,1 2017 2018 

Нефтяные итог – 4 7376 2,2 2012 2018 
Нагнетательные  Дострел 2 19 0,3 2016 2018 
Нагнетательные итог – 2 19 0,3 2016 2018 
Общий итог 6 7395 1,6 2012 2018 

 
На втором этапе произведен поиск скважин-кандидатов, исходя из требова-

ний для проведения кислотного ГРП. 
Скважины-кандидаты для проведения КГРП должны удовлетворять следую-

щим условиям: 
 удовлетворительное состояние цементного камня в интервале перфорации; 
 герметичность эксплуатационной колонны и отсутствие заколонных пере-

токов за эксплуатационной колонной; 
 пластовое давление в скважине не должно быть ниже 90 % от давления 

насыщения по залежи, в отдельных случаях допускается более низкое значение 
текущего пластового давления; 

 эффективная нефтенасыщенная толщина пласта должна составлять не ме-
нее 3 м; 

 толщина экрана (глинистой перемычки, плотных карбонатов), отделяю-
щая объект для проведения ГРП от водонасыщенного объекта, не менее 3,5 м; 

 текущая обводненность продукции скважины-кандидата не должна пре-
вышать 30 %; 

 расстояние до нагнетательной скважины не менее 400 м. 
Выявлены три скважины-кандидата для ГТМ, из которых скв. № 369 была 

выбрана для проведения кислотного ГРП (табл. 2). 

Таблица  2  

Скважины кандидаты для проведения КГРП  

№ скв. Обводненность, %
Рпл,  
МПа 

Эфф. нефтенасыщ. 
толщина пласта, м 

Скин-
фактор, ед. 

Проницаемость 
пласта, мкм2 

324 6,4 6,6 5,2 –2,07 0,085 
352 6,8 6,0 5,6 –3,6 0,011 
369 10,3 7,9 13,9 0,52 0,042 
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На заключительном этапе проведена оценка технологического и экономиче-
ского эффектов от проведения мероприятия. 

Для оценки технологических показателей на гидродинамической модели 
в программном комплексе Eclipse был просчитан вариант с проведением КГРП на 
скв. № 369 (рисунок). Прирост дебита нефти в первоначальный период составил 
3,34 т/сут, дополнительная добыча нефти – 4,8 тыс. т. 

 
Рис. Результаты расчета на ГДМ по скв. № 369 

Таким образом, положительное проведение технологии кислотного ГРП дает 
основание ее применения в дальнейшем для повышения эффективности разраба-
тываемого месторождения. 

Список литературы 

1. Дополнение к технологической схеме разработки Чернушинского место-
рождения: протокол ЦКР № 5467 от 15.11.2012 г. 

2. Отчет по мониторингу разработки месторождений ЦДНГ-1 ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермь». 

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: учеб. пособие для вузов. – М: 
Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с. 



Секция 2. Нефтегазовое дело 

 105

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ Н-ГЕКСАНА  
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Изучено химическое превращение н-гексана на катализаторе 1%Cr2O3 + 2% 
Bi2O3/ZSM-5 на установке «Риформинг» высокого давления в интервале температур 
300–500 оС. Показано, что процесс превращения н-гексана направлен в сторону об-
разования продуктов каталитического гидрокрекинга, ароматизации и изомериза-
ции. Проанализированы полученные результаты конверсии на установке высокого 
давления с последующим сравнением результатов на установке проточного типа 
при атмосферном давлении. 

Ключевые слова: риформинг, цеолит, хроматография, н-гексан, ароматиза-
ция, изомеризация. 
 
Сейчас большое внимание уделяется экологическим свойствам высокоокта-

новых автомобильных бензинов. Первоочередная задача для нефтеперерабаты-
вающих заводов – это снижение содержания ароматических углеводородов в ри-
формате с сохранением октанового числа.  

Каталитический риформинг занимает важнейшую стратегическую роль при 
переработке фракции нефти 100–180 оС в автомобильный бензин, являясь одним 
из крупнотоннажных процессов нефтепереработки. Важно отметить, что помимо 
бензина, соответствующего стандартам «Евро-5», риформинг обеспечивает водо-
родом до 50 % гидрогенизационных процессов [1]. 

Для совершенствования процесса каталитического риформинга необходимо 
исследовать химические превращения углеводородов, протекающие на гетероген-
ных катализаторах. Риформинг сырья – процесс, который сложно поддается стан-
дартизации, регулированию параметров проведения превращения, поскольку все 
химические реакции, представленные в риформинге, обратимы [2]. 

В основе каталитического риформинга лежат следующие химические пре-
вращения: ароматизация парафинов путем дегидроциклизации, дегидроизомери-
зации алкилциклопентанов и дегидрирование циклоалканов; изомеризация угле-
водородов и гидрокрекинг. 

В лабораторных условиях проведено исследование активности катализатора 
1%Cr2O3 + 2%Bi2O3/ZSM-5 с силикатным модулем 80 при превращении н-гексана 
на установке проточного типа [3] и установке высокого давления, которая выдер-
живает максимально возможное давление 10 МПа. Испытания проводились в ин-
тервале температур 300–500 оС с шагом в 50 оС. Загрузка катализатора – 5,2 см3. 
Процесс превращения н-гексана осуществлялся в инертной среде азота под давле-
нием 1,2 МПа. Анализ жидкого и газообразного продукта проводился на хромато-
графах «Кристалл-2000М» и «Кристалл-5000.1». 
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Аппаратурное оформление установки «Риформинг» высокого давления (рису-
нок) позволяет подавать сырье в виде газообразных и жидких веществ. Подача 
газообразных веществ осуществляется по трубкам высокого давления через кла-
пан тонкой регулировки с механическими манометрами на входе и выходе. Жид-
кость подается через насос с установленным расходомером сверху реактора, про-
ходит вниз для охлаждения в холодильнике-сепараторе, где происходит отделение 
жидкого и газообразного продукта, собираемого в газометр. Реактор лаборатор-
ной установки представляет собой полую стальную трубу, в которую вставляются 
подложка для катализатора и верхняя прижимная цельная трубка.  

 
Рис. Схема установки «Риформинг» высокого давления 

Результаты превращения н-гексана на установке проточного типа и установ-
ке «Риформинг» высокого давления представлены в таблице.  

Исследование селективности превращения н-гексана на катализаторе  
1%Cr2O3 + 2%Bi2O3/ZSM-5 с силикатным модулем 80 

Температура, 
°С 

Давление, 
МПа 

Конверсия, 
масс % 

Селективность реакций, % 
гидрокрекинг изомеризация ароматизация 

Результаты превращений н-гексана на установке проточного типа при атмосферном давлении 
300 0,1 76,8 49,7 26,0 10,2 
350 0,1 90,7 59,0 21,6 12,6 
400 0,1 96,1 62,2 20,8 11,8 
450 0,1 99,6 61,3 12,4 20,7 
500 0,1 98,3 66,3 11,5 15,6 
Результаты превращений н-гексана на установке «Риформинг» высокого давления 
300 1,2 33,1 25,7 41,5 21,3 
350 1,2 68,9 31,8 24,6 22,1 
400 1,2 79,5 36,4 21,1 23,2 
450 1,2 88,4 41,9 15,5 25,6 
500 1,2 94,0 45,6 7,2 28,9 
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При ведении процесса при повышенном давлении снижается выход газооб-
разных продуктов вследствие уменьшения селективности реакции по процессу 
гидрокрекинга. С ростом температуры и ведением процесса под давлением увели-
чивается выход ароматических углеводородов с 21,3 до 28,9 %, что позволяет 
управлять октановым числом катализата. При температуре 300 оС увеличивается 
выход углеводородов изостроения до 41,5 %, что дает возможность контролиро-
вать экологические параметры катализата. 

Таким образом, изучение каталитической активности катализатора 1%Cr2O3 
+ 2%Bi2O3/ZSM-5 на установке проточного типа (атмосферное давление) и уста-
новке «Риформинг» высокого давления показало, что проведение процесса с дав-
лением 1,2 МПа обеспечивает более селективное превращение н-гексана в сторо-
ну изомеризации углеводородов при низких температурах (300–400 оС) и в сторо-
ну ароматизации при высоких температурах (400–500 оС). Снижение конверсии 
при превращении н-гексана до 33,1 % при температуре 300 оС на установке высо-
кого давления объясняется снижением полезной реакционной поверхности цеоли-
та молекулами инертной среды. 
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На установках подготовки и перекачки нефти (УППН) подогрев нефтесодер-
жащей жидкости осуществляется для ускорения процесса разрушения и разделения 
нефтяных эмульсий, обеспечения более глубокого обессоливания и обезвоживания 
нефти. Цель работы – снижение себестоимости подготовки готовой продукции. По-
ставленная цель решена путем применения энергосберегающего оборудования для 
модернизации тепловых процессов нагрева нефти, повышения их эффективности, 
приводящего в конечном итоге к снижению расхода топлива на нагрев нефтесодер-
жащей жидкости (сырья) и стоимости подготовки продукции на УППН. 

Ключевые слова: промысловая подготовка нефти, печи нагрева, рекуперация 
тепла, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости нагрева нефти. 
 
Трубчатые печи используются для нагрева углеводородного сырья путем от-

крытого огневого обогрева трубчатого змеевика газами от сгорания газообразного 
топлива. В результате проведенной научно-исследовательской работы установле-
но, что в трубчатых печах с радиационными трубами потери теплоты с уходящи-
ми газами составляют до 40 % общего расхода тепла на печь, коэффициент полез-
ного действия (КПД) такой печи в редких случаях достигает 60 %. Низкие значе-
ния КПД обусловлены особенностями конструкции. Тепло, выделившееся при 
сгорании топлива, используется недостаточно эффективно [1]. 

С целью повышения КПД печи и снижения удельного расхода топлива на на-
грев углеводородного сырья предлагается обеспечить рекуперацию теплоты про-
дуктов сгорания топлива, уходящих из печи. 

Печи нагрева являются крупными потребителями топлива: расход попутного 
нефтяного газа на блоке нагрева, состоящем из трех печей, в зимний период вре-
мени составляет в среднем 1 млн 650 тыс. м3 газа месяц, в весенний период 1 млн 
450 тыс. м3. Работа печей не в полной степени удовлетворяет современным требо-
ваниям производства из-за их невысокого КПД и высокого удельного расхода то-
плива, необходимого для нагрева углеводородного сырья. 

При поиске ответов на вопрос о возможности сокращения выбросов теплоты в 
атмосферу и при обеспечении при этом требуемого нагрева был изучен опыт реку-
перации тепла дымовых газов печей металлургических производств, тепла дымовых 
газов, которые эффективно используются в технологическом процессе [2]. Резуль-
татом исследования является предложение нового для нефтегазодобывающей про-
мышленности технологического решения работы нагревательных печей – установка 
рекуператора на пути отходящих из печи газов на дымовую трубу.  

Предлагается увеличить КПД печи путем использования тепла отходящих 
дымовых газов за счет размещения дополнительных теплообменных элементов 
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для нагрева потока дутьевого воздуха с его последующей подачей в камеру сгора-
ния печи. В рекуперативных теплообменниках (рис. 1) теплота отходящих газов 
непрерывно передается к нагреваемой среде через стенку, разделяющую среды. 
Эти стенки конструктивно представляют собой листовые оребренные панели. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема движения потоков воздуха  

и газов в рекуперативном теплообменнике 

Рекуператор устанавливается на пути отходящих из печи газов, на дымовую 
трубу (рис. 2), а воздух в печь подается через смежные полости рекуператора 
и нагревается, проходя вдоль нагретых отходящим газом стенок. 

 
Рис. 2. Схема установки рекуператора тепла дымовых газов  
на печь трубную ПТБ-10 производства АО «Нефтемаш» 

В результате расчетов рекуператора, выполненных по эмпирическим данным 
с использованием метода критерия подобия, на основании уравнения теплового 
баланса был подобран рекуператор, способный нагреть поток дутьевого воздуха 
с температурой окружающей среды до расчетных 147 °С. Нагрев дутьевого возду-
ха позволит сократить расход попутного нефтяного газа (ПНГ) в печах – с 1676,56 
до 1374,56 тыс. м3 газа в месяц. Кроме того, для случая рекуперации тепла в цикле 
печного нагрева использование подогретого воздуха вместо воздуха окружающей 
температуры улучшает горение топлива в печи, снижает его недожог. Применение 
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предложенных установок рекуперации приводит к повышению КПД печей, сни-
жению удельного расхода топлива (природного или попутного нефтяного газа) на 
нагрев нефти и улучшению показателей воздействия на окружающую среду. 

В результате совершенствования процесса нагрева нефти при сдаче дополни-
тельного объема ПНГ на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) «Осенцы» прибыль 
от реализации составит 14,5 млн рублей в год. 

Текущая мощность ГПЗ «Осенцы» позволит принять дополнительный объем 
без реконструкции. Для транспортировки сэкономленного в печах нагрева газа на 
ГПЗ нет необходимости сооружать дополнительные коммуникации. Согласно 
действующему договору с ГПЗ дополнительный объем газа может быть передан 
для дальнейшей переработки. 

Оптимизация позволит снизить стоимость подготовки 1 т нефти на 7 % от 
общих затрат на подготовку нефти, соответствующей 1-й группе качества. В объ-
еме всего предприятия внедрение рекуператоров на печах нагрева обеспечит зна-
чительную экономию энергии и средств. 

Производить монтаж теплообменных рекуператоров на печах рекомендуется 
в теплое время года, при их текущем ремонте с целью обеспечения бесперебойно-
сти технологического процесса. Срок окупаемости мероприятия на одном УППН 
«Каменный Лог» составит 7,5 мес. После подтверждения эффективности разрабо-
танного технологического решения предлагается внедрить рекуператоры тепла на 
печи нагрева нефти всех УППН ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ  
И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ  
МОНИТОРИНГА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

А.С. Дедюкина  

Научный руководитель – В.В. Попов  

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

Рассмотрены актуальные проблемы развития газовых сетей, выявлены основ-
ные причины, препятствующие обеспечению надежной и безопасной эксплуатации 
газовых сетей, а также основные причины возникновения дефицита пропускной 
способности газопроводов. Определены основные направления повышения эксплуа-
тационной надежности газораспределительных систем.  

Ключевые слова: газопровод, газовые сети, система мониторинга, одорниза-
ция, эксплуатация.  
 
В настоящее время быстро и активно проводятся работы по развитию насе-

ленных пунктов, промышленных и социально-бытовых комплексов, что, собст-
венно, приводит к перераспределению потребления энергоресурсов, в том числе 
и природного газа. Происходит установка отдельных котельных для объектов 
соцкультбыта и ликвидация центральных котельных с сопутствующими тепловы-
ми сетями. Такие преобразования влекут за собой определенные проблемы в раз-
витии газораспределительных систем, а именно препятствуют их социально-
экономическому развитию из-за снижения технической возможности подключе-
ния у существующей сети газораспределения новых потребителей. Также возни-
кает дефицит пропускной способности отдельных участков пункта редуктирова-
ния газа. Чтобы обеспечить получение значительного экономического эффекта, 
необходимо более широкое внедрение энергосберегающей технологии транспорта 
газа, которая приведет к решению одной из ключевых задач – повышению пропу-
скной способности газопроводов при минимуме затрат. Его можно достичь сле-
дующими путями: глубоким охлаждением транспортируемого газа, повышением 
надежности и совершенствованием работы газоперекачивающих агрегатов. На 
современном этапе развития технологии и техники дальнего транспорта газа не-
обходимым мероприятием, обеспечивающим повышение эффективности и на-
дежности трубопроводных систем, увеличение пропускной способности газопро-
водов, уменьшение напряжения в трубах, исключение теплового воздействия на 
грунт, является охлаждение газа на линейных компрессорных станциях после 
компримирования. Еще одной проблемой для оптимизации развития газовых се-
тей является безопасность эксплуатации газовых сетей. Отмечаются случаи хао-
тичного (неупорядоченного) развития газораспределительных сетей, что приводит 
к снижению эксплуатационной надежности существующих систем распределения 
газа и создает препятствие для дальнейшего их развития. Потенциальная опас-
ность, возникающая при эксплуатационных работах, связана со способностью при 
определенных условиях образовывать взрывоопасные смеси. Предупредительные 
мероприятия по предотвращению угрозы взрыва осуществляют в двух направле-
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ниях. Одно из них – исключение возможности образования взрывчатых смесей 
в газопроводе в момент проведения на нем огневых работ, другое – предотвраще-
ние вероятности появления источника воспламенения при наличии в газопроводе 
взрывчатой смеси. Предотвращения образования в газопроводе взрывчатой смеси 
достигают проведением на нем огневых работ при поддержании давления газа, 
исключающем проникновение в газопровод воздуха, либо при вытеснении из него 
остатков горючего газа, для чего осуществляют продувку газопровода воздухом 
или инертным газом. Одно из главных условий безопасности эксплуатации газо-
вых сетей – обязательная специальная подготовка работников газового хозяйства. 
Ремонтные работы на газовых сетях газоопасные. Под газоопасными понимают 
работы при наличии или возможном выделении газа. К ним также относят при-
соединение газопроводов к действующим сетям, замену отдельных участков дей-
ствующих газопроводов. Профилактический осмотр заключается в систематиче-
ской проверке газопроводов и смежных с ними сооружений на наличие в них газа. 
Широко распространено определение технического состояния подземных газо-
проводов с помощью приборов [1]. Учитывая все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что для решения указанных проблем необходим комплексный подход 
к мониторингу состояния параметров эксплуатационной надежности газораспре-
делительной сети, а именно: 

• определение расхода газа у потребителей (для коммунальных, промышлен-
ных и сельскохозяйственных – по данным узлов учета газа, для населения – по 
данным газовых счетчиков, в случае их отсутствия – по нормам потребления газа); 

• гидравлический расчет газораспределительной системы по фактическим 
параметрам сети и замеренным данным с целью определения пропускной способ-
ности газопровода; 

• оценка пропускной способности газопроводов сетей газораспределения 
с целью определения технической возможности подключения перспективных по-
требителей и определения резерва пропускной способности. 

Система мониторинга должна строиться на результатах моделирования рабо-
ты газораспределительной сети по фактическим параметрам и режимам ее экс-
плуатации. По результатам моделирования производится оценка топологии, 
структуры, фактического объема газопотребления. Схема системы мониторинга 
эксплуатационной надежности в направлении контроля резерва пропускной спо-
собности газораспределительной сети представлена на рисунке [2]. 

Указанные выше мероприятия позволят планировать своевременную рекон-
струкцию и вложения средств в новое строительство газовых сетей для обеспече-
ния надежного, безопасного, рентабельного, устойчивого к внешним влияниям 
различной природы и инвестиционно привлекательного газоснабжения потреби-
телей. В качестве мероприятий предполагается проводить своевременную ликви-
дацию дефицита пропускной способности газопроводов известными способами: 
замена пунктов редуцирования газа, перекладка участка сети с увеличением диа-
метра газопровода, строительство газопроводов – закольцовок с целью подпитки 
ненадежного  участка  газопровода  и  выравнивания  давления  по  сети  в  целом,  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ УСТЬЕВОГО ЭЖЕКТОРА  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ СРЫВА  

ПОДАЧИ ПОГРУЖНОГО НАСОСА  

К.А. Дерендяев1,Р.А. Дерендяев1,2 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Лекомцев  
1Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  

2ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», Пермь 

Основной причиной снижения добычи нефти в условиях высокого газосодер-
жания (более 100 м3/т) является повышенное давление в затрубном пространстве. 
При этом накапливающийся газ в затрубном пространстве оттесняет динамический 
уровень, снижает давление на приеме погружного насоса, что может привести 
к срыву подачи. В качестве решения проблемы предлагается установка устьевого 
эжектора на выкидную линию с целью снижения затрубного давления и увеличения 
притока жидкости из пласта в скважину. 

Ключевые слова: устьевой эжектор, динамический уровень, высокое затрубное 
давление, активная и пассивная среда, AnsysFluent, остановы скважин, недоборы. 
 
В настоящее время снижение затрубного давления для оттеснения низкого 

динамического уровня является актуальной проблемой [1]. Если давление в вы-
кидном нефтепроводе имеет высокие значения, то перепускной клапан не откры-
вается, и газ из затрубного пространства не стравливается в линию, а накаплива-
ется, оттесняя динамический уровень, при этом происходит аварийное отключе-
ние установки погружного насоса по причине недогруза. 

Проблемы, связанные с накоплением свободного газа в затрубном простран-
стве и наличием предельно допустимого содержания газа у приема насосов, ха-
рактерны для эксплуатации объектов с газовым фактором 100 м3/т и более [2, 3]. 
Для одного из месторождений Пермского края подобная проблема становится 
особенно актуальной. 

Одно из решений этой проблемы – установка эжектора в обвязку устья арма-
туры [4, 5]. Проведено исследование проверки его работоспособности в имею-
щихся условиях работы скважины, а также представлено технико-экономическое 
обоснование данного проекта. 

На основании анализа промысловых данных по аварийным остановам сква-
жин в программном комплексе iWell установлено, что основной причиной являет-
ся отключение погружных насосов по причине недогруза (57 % от всех остано-
вок). Также при высоком газовом факторе и давлении меньше давления насыще-
ния в затрубное пространство сепарируется газ, который охлаждает погружной 
электродвигатель (ПЭД) хуже, чем нагнетаемая насосом жидкость. В связи с не-
достаточным охлаждением ПЭД происходит его автоматическое отключение, свя-
занное с высокой температурой (11 % от всех остановов). 

Проведен анализ мероприятий по отказам оборудования за 2018 г., связан-
ных с недогрузами и перегревами. Выявлено, что по 10 наиболее продуктивным 
скважинам наблюдались потери в добыче от 8,7 до 17,9 т за время проведения ра-
бот по устранению отказов. Среднесуточная добыча нефти по выбранным сква-
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На рис. 2 представлены линии, показывающие движение фаз при заданных 
начальных параметрах. При расчете проверялось, будет ли работать эжектор при 
имеющихся условиях работы скважины. Как видно из проведенных расчетов, ак-
тивная жидкость, проходя через сопло, забирает за собой газ из затрубного про-
странства, что подтверждает работу эжектора.  

Таким образом, использование данной технологии позволит: 
 уменьшить количество аварийных остановов скважин и, как следствие, 

снизить недоборы нефти; 
 исключить минусы перепускного клапана: замерзание в зимнее время 

и необеспечение безаварийной работы скважин с низким уровнем жидкости; 
 за счет отбора газа из затрубного пространства и уменьшения динамиче-

ского уровня появляется возможность для увеличения частоты вращения погруж-
ного насоса с целью большего отбора жидкости из скважины. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕХНОЛОГИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗОЛЯЦИЮ ВОДОПРИТОКА 

Р.А. Дерендяев1,2
, А.Ю. Слушкина1 
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Преждевременное обводнение скважин, не связанное с естественной выработ-
кой пласта, когда темпы роста обводненности не соответствуют отборам начальных 
извлекаемых запасов нефти, приводит к снижению рентабельности эксплуатации 
скважин, вызывает большие операционные затраты на добычу, транспортирование 
и отделение попутной воды. Несмотря на разнообразие применяемых составов 
и технологий эффективность работ по ограничению водопритока может быть увели-
чена при определении наиболее оптимальных условий применения известных тех-
нологий, а также путем их адаптации к условиям проведения работ. 

Ключевые слова: ограничение водопритока, ремонтно-изоляционные работы, 
водоизоляционные работы, составы для ограничения водопритока, физико-
химические свойства составов. 
 
В настоящее время большинство нефтяных месторождений Пермского края 

находится на 3-й и 4-й стадиях разработки (характеризуются медленным сниже-
нием уровня добычи нефти, ростом обводненности добываемой продукции). Вы-
сокая обводненность добываемой продукции является одной из причин, которая 
приводит к выводу скважин из эксплуатации. В этой связи работы по ограниче-
нию и изоляции водопритоков являются неотъемлемой частью геолого-
технических мероприятий, проводимых на месторождениях Пермского края [1–3]. 

Эффективность мероприятий по ограничению водопритока может быть су-
щественно увеличена, если определить диапазон геолого-физических характери-
стик пластов, в которых могут применяться составы [4, 5]. Данные исследования 
посвящены определению условий применимости технологий по ограничению во-
допритока в зависимости от типа проводимых работ для месторождений Пермско-
го края. 

Для проведения исследований были выбраны составы, нашедшие активное 
промышленное применение на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: состав 
№ 1, 2, 3 (реальные названия составов не указаны в связи с конфиденциальностью 
данной информации), но их использование не всегда приводит к ожидаемой тех-
нологической эффективности (снижению обводненности добываемой продукции). 
Свойства составов были исследованы и проанализированы в зависимости от об-
ластей их применения по отношению к терригенным коллекторам Шагиртско-
Гожанского (объект Тл-Бб), Баклановского (объект Тл-Бб), Ярино-Камен-
ноложского (объект Тл-Бб) и карбонатному объекту В3–В4 Москудьинского ме-
сторождений. Выбор данных объектов обусловлен значительными остаточными 
извлекаемыми запасами нефти и в то же время высокой обводненностью добы-
ваемой продукции скважин.  
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Проведен полный комплекс исследований в свободном объеме, включающий 
в себя: определение физико-химических свойств составов в условиях проведения 
работ (плотности, условной вязкости, фильтратоотдачи, консистенции и времени 
загустевания); определение стабильности составов при воздействии пластовых 
флюидов (вода и нефть обозначенных объектов); определение механических 
свойств составов в условиях проведения работ (прочность на сжатие и изгиб, сце-
пление с наружной огибающей поверхностью цементного камня); исследование 
кислоторастворимости составов. 

Состав № 1 может характеризоваться высокой проникающей способностью 
в поровое пространство горных пород благодаря высокой подвижности (низкая 
условная вязкость – 25 с) в сочетании с минимальной фильтратоотдачей (20,1 мл); 
умеренным характером реакции с соляной кислотой, что в случае некачественного 
проведения изоляционных работ дает возможность для его удаления из необходи-
мого интервала. 

Состав № 2 характеризуется отсутствием фильтратоотдачи (в составе отсут-
ствует свободная вода), а также высоким показателем условной вязкости (122 с), 
что может привести к возможной трудности его миграции в изолируемый интер-
вал/трещины цементного камня/поровое пространство при проведении изоляци-
онных работ. 

Для состава № 3 отмечаются высокие значения показателя фильтрации 
(47,7 мл), что может способствовать «осушиванию» состава и, как следствие, низ-
кой эффективности его проникновения в интервал изоляции; обладает длитель-
ным временем загустевания, что в комплексе с протяженным этапом смены агре-
гатных состояний может привести к возникновению седиментационных явлений 
и образованию каналов для прорыва пластового флюида. 

Стоит отметить, что все составы обладают необходимыми прочностными 
свойствами, превышая нормативные показатели (прочности на изгиб/сжатие/сцеп-
ление с наружной огибающей поверхностью составляют 1,5/2,1/2,0 МПа соответ-
ственно). 

По результатам испытаний все исследуемые составы соответствуют требова-
ниям приказа Ростехнадзора № 101 от 12.01.2013 «Об утверждении Федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности 
в нефтяной и газовой промышленности”», нормативным требованиям ГОСТ 
26798.1-96 и ГОСТ 26798.2-96 и могут применяться при работах по ограничению 
притока воды в нефтяных скважинах. 

Таким образом, на основании анализа результатов лабораторных исследова-
ний в свободном объеме установлено, что составы № 1 и 2 могут обладать высо-
кой проникающей способностью в поровое пространство горных пород и, воз-
можно, могут применяться для проведения водоизоляционных работ. Применение 
состава № 3 ввиду его физико-химических особенностей возможно только для 
проведения ремонтно-изоляционных работ, так как он не обладает необходимыми 
свойствами для проникновения в пласт. С целью подтверждения данных выводов 
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планируется проведение фильтрационных испытаний на единичных образцах 
кернаобозначенных объектов, а также дополнительных (специальных) исследова-
ний на керамических дисках для более полного понимания процесса проникнове-
ния состава в пласт. 
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Выполнен статистический анализ геологических и технологических факторов 
с целью оценки их влияния на эффективность мероприятия. В результате выполне-
ния работы получена методика выбора скважин-кандидатов для проведения меро-
приятий по ограничению водопритока, которая позволит повысить успешность про-
ведения операций и снизить затраты на ремонтные работы.  

Ключевые слова: водоизоляционные работы, технологическая эффектив-
ность, регрессионный анализ, многофакторный анализ, математическая модель, экс-
пресс-оценка. 
 
Эффективность работ по ограничению водопритока может быть увеличе-

на при определении оптимальных геолого-технических условий применения 
технологий. При планировании водоизоляционных работ важным этапом явля-
ется подбор скважин-кандидатов [1, 2]. Для статистического анализа эффек-
тивности проведения мероприятий по ограничению водопритока необходимо, 
чтобы технологии их выполнения по всей выбранной совокупности скважин 
были аналогичны [3, 4]. По результатам проведения мероприятий за период 
с 2011 по 2018 г. на исследуемом объекте месторождения для анализа было 
отобрано 33 скважины, в которые закачивался гелеобразующий состав с его 
докреплением или без докрепления цементным составом. Важным условием 
выбора скважин была возможность получения максимально полной исходной 
информации для анализа.  

В качестве критерия экономической эффективности водоизоляционных ра-
бот (ВИР) была принята рентабельность дополнительной добычи нефти за счет их 
проведения. Успешность выполнения ВИР определялась на основе анализа их 
окупаемости в течение одного календарного года за счет дополнительной добычи 
нефти. Таким образом, работы считаются успешными, если показатель рентабель-
ности в течение одного календарного года составляет больше единицы. Рента-
бельность ВИР в течение года рассчитывается по формуле 

   н_послеГТМ н_доГТМ прод доб

общ доб н_послеГТМ ВИР

365 Ц СП
,

З С 365 С

Q Q
R

Q

 
 


  

где П – прибыль после получения дополнительной добычи, руб; Зобщ – общие за-
траты, руб.; Qн_послеГТМ – дебит нефти по скважине после проведения ВИР, т/сут; 
Qн_доГТМ – дебит нефти по скважине до проведения ВИР, т/сут; Цпрод – цена про-
дажи нефти, руб/т; Сдоб – себестоимость добычи нефти, руб/т; СВИР – средняя 
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стоимость проведения водоизоляционных работ в скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь», руб/скв.-опер. 

С целью оценки влияния параметров на эффективность мероприятия прове-
ден статистический анализ с использованием t-критерия Стьюдента, критериев 
Фишера и Спирмена. По результатам анализа установлено, что результат отклю-
чения водопроявляющих интервалов продуктивного пласта зависит от различных 
по значимости неуправляемых (геологических) и управляемых (технологических) 
факторов. Их многообразие обусловливает стохастическую природу успешного 
исхода данной операции.  

В регрессионном анализе использовалось 16 факторов. Каждый из них по-
разному влияет на анализируемые величины (обводненность и дебит нефти 
после ВИР). 

По итогам множественной регрессии отобраны факторы, являющиеся стати-
стически значимыми для модели по значению критерия Стьюдента. Полученные 
уравнения регрессии имеет следующий вид: 
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где VВИС – объем закачиваемого водоизоляционного состава, м3; типВИС – состав 
для проведения ВИР; Kприем – коэффициент приемистости пласта, м3/(сут·МПа);  
Рпл – пластовое давление, МПа; Нпл – глубина продуктивного пласта, м; Qж_доГТМ – 
дебит жидкости до ремонта, м3/сут; WдоГТМ – обводненность до ремонта, %; hперф – 
перфорированный интервал пласта, м; Vцем – объем цементного состава для закре-
пления ВИС, м3; ρв – плотность воды, кг/м3. 

Сопоставление расчетов на математической и гидродинамической моде-
лях показало отклонение 10 %. Данные погрешности, возможно, обусловлены 
недостаточным объемом выборок и факторов, влияющих на результат ремонта. 
Полученные уравнения регрессии сведены в единый файл, позволяющий про-
вести первичную оперативную оценку планируемого мероприятия по водоизо-
ляции.  

При использовании полученной математической модели вместо скважин, 
в которых ремонт закончился безуспешно, целесообразнее было выбрать дру-
гие скважины-кандидаты. Созданная математическая модель на практике по-
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зволяет повысить эффективность ВИР за счет более корректного подбора 
скважин-кандидатов, что в итоге приводит к снижению затрат на ремонтные 
работы.  

Разработанная методика может быть внедрена в качестве программного ком-
плекса с автоматизированным процессом обработки данных. Рассмотренная мето-
дика позволяет: выявлять наиболее значимые факторы, направление и степень их 
влияния на эффективность проведения ВИР; оперативно прогнозировать эффек-
тивность проведения ВИР в скважинах; составлять рейтинг скважин-кандидатов 
для ВИР в порядке убывания прогнозируемой эффективности работ; повысить 
успешность проведения ВИР. Также по указанной методике могут быть построе-
ны аналогичные математические модели для месторождений, имеющих отличные 
от рассматриваемых геолого-физические характеристики.  
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Рассмотрены результаты гидроразрыва пласта (ГРП) на одном из месторожде-
ний Пермского края. Исследованы основные особенности процесса ГРП. Выявлены 
зависимости, отражающие эффективность ГРП. Даны рекомендации по дальнейше-
му проведению ГРП. 

Ключевые слова: ГРП, залежь нефти, проппант, пластовое давление. 
 
Сравнительный анализ показателей эффективности геолого-технических ме-

роприятий по фонду добывающих скважин указывает на более высокие значения 
показателей при проппантном гидроразрыве пласта (ГРП).  

Рассмотрим две карбонатные залежи средней проницаемости с достаточно 
высокой вязкостью нефти одного из месторождений юга Пермского края (табл. 1). 

Таблица  1  

Свойства залежей нефти и газа 

Параметр 
Залежь 

1 2  
Проницаемость 0,091 0,119 
Коэффициент песчанистости 0,7 0,3 
Коэффициент расчлененности 2,3 5,4 
Начальная пластовая температура 26,5 25,0 
Начальное пластовое давление 11,70 11,20 
Вязкость нефти в пластовых условиях 42,88 18,23 
Плотность нефти в пластовых условиях 0,892 0,880 
Плотность нефти в поверхностных условиях 0,908 0,890 
Относительная плотность газа по воздуху 1,010 0,988 
Давление насыщения нефти газом 5,13 7,52 
Газосодержание 8,1 12,6 

 
Всего на залежах 1 и 2 за период 2006–2018 гг. выполнено 71 геолого-

технических мероприятий (ГТМ) (52 скв.-операций на добывающем фонде, 
19 скв.-операций на нагнетательном фонде). 

Основной объем проведенных мероприятий на добывающем фонде приходится 
на технологию ГРП (20 скв.-опер.), что составляет 40 % от всех мероприятий и 50 % 
от всей дополнительной добычи нефти. Мероприятия по ГРП проводились как с це-
лью интенсификации добычи нефти на скважинах, так и при осовении пластов при 
проведении мероприятий по переводу, приобщению, ремонтно-изоляционных работ 
(РИР). Суммарная дополнительная добыча нефти от ГРП составила 69,1 тыс. т, при 
этом удельная дополнительная добыча нефти – 2,9 тыс. т/скв, эффект от проведенных 
работ продолжается. Работы по ГРП осуществлялись по следующим технологиям: 
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азотно-пенный ГРП, проппантный ГРП, КГРП, кислотный ГРП с проппантом (RCP – 
resin coated proppants). Наибольшее количество мероприятий выполнено по технологии 
проппантного ГРП (16 скв.-опер.). Начальный прирост дебита нефти составил 7,5 т/сут, 
дополнительная добыча нефти – 3,0 тыс. т/скв. Мероприятия по кислотному ГРП 
(2 скв.-опер.) характеризуются низкими значениями прироста дебита нефти – 1,0 т/сут. 

По технологии перевода на другой горизонт выполнено 8 скв.-опер. с на-
чальным приростом дебита нефти 6,0 т/сут, удельная дополнительная добыча 
нефти составляет 2,6 тыс. т/скв (табл. 2). 

Таблица  2  

Основные параметры технологии ГРП на залежах 

Параметры ГРП 
Значение 

1 2 
Расход смеси, м3/мин 2,4....3,5 2,8....3,8 
Загрузка полимера, кг/м3 2,8...3,2 2,8...3,2 
Максимальная концентрация проппанта, кг/м3 350...1100 700...900 
Удельный расход проппанта, т/м 3,3....10,7 4,26...19,62 
Доля буферной стадии, д. ед 0,21...0,37 0,19....0,35 
Среднее эффективное давление, атм 17...87,3 31,7....71 
Эффективность жидкости разрыва, % 63,5....88 6,7....77 
Градиент смыкания, атм/м 0,123....0,191 0,14....0,175 
Давление смыкания на забое, атм 0,178....245 120,7....168 

 
Рис. 1. Зависимости удельного прироста дебита нефти  

от расхода проппанта: а – пласта 1; б – пласта 2 
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Удельные приросты дебита нефти при проппантном ГРП несколько превы-
сили плановые и составили в среднем 2,3 и 4,5 т/сут/м соответственно (рис. 1). 

Прирост дебита скважин по нефти после ГРП возрастает с увеличением 
удельного расхода проппанта. 

Зависимости прироста дебита нефти после ГРП от нефтенасыщенной толщи-
ны для пластов 1 и 2 показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимости прироста дебита нефти после ГРП  

от нефтенасыщенной толщины: а – для пласта 1; б – для пласта 2 

Сопоставление степени увеличение дебита нефти после ГРП с толщиной об-
рабатываемого пласта показало незначительное снижение эффективности ГРП 
в сторону увеличения толщин (пласт 2). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПО СТВОЛУ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 
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Рассматриваются известные методики расчета распределения температуры по 
стволу добывающей скважины. Показано, что наиболее близкая фактическим дан-
ным месторождений севера Пермского края термограмма получена при расчете в 
программном продукте Petroleum Experts PROSPER. 

Ключевые слова: скважина, распределение температуры, термограмма,  
АСПО, Petroleum Experts PROSPER. 
 
Эксплуатация добывающих скважин в Пермском крае сопровождается рядом 

осложнений, большую часть из которых составляют отложения асфальтосмолопа-
рафиновых веществ (АСПО) (рис. 1) [1]. Образование АСПО на внутренней по-
верхности насосно-компрессорных труб и другого скважинного оборудования 
приводит к уменьшению производительности скважин и межремонтного периода 
работы нефтепромыслового оборудования, что затрудняет выполнение плановых 
показателей по добыче нефти. Интенсивное образование АСПО происходит при 
снижении температуры жидкости в скважине ниже температуры насыщения неф-
ти парафином. Достоверная оценка распределения температуры по стволу сква-
жины и определение глубины начала образования АСПО необходимы для обеспе-
чения рационального способа эксплуатации. 

 
Рис. 1. Распределение осложняющих факторов  

по фонду добывающих скважин Пермского края, % 

Для расчета распределения температуры в скважине используются различ-
ные эмпирические зависимости, описанные во многих учебных и справочных из-
даниях. Для расчета распределения температуры по глубине добывающей скв. 
№ 1-Х месторождения Х использованы следующие зависимости (табл. 1) [2–3]: 
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Таблица  1  

Исходные данные для расчета 

Параметр Значение 
Глубина скважины, м 2200 
Пластовая температура, оС 27 
Температура нейтрального слоя, оС 7 
Глубина нейтрального слоя, м 30 
Плотность пластовой нефти, кг/м3 859 
Дин. вязкость пластовой нефти, мПа∙с 3,95 
Дебит скважины по жидкости, т/сут 34,9 
Обводненность, % 5,0 
Угол отклонения скважины от вертикали, ° 6 
Внутренний диаметр НКТ, мм 62 
Удельная теплоемкость нефти, Дж/(кг∙К) 2100 
Удельная теплоемкость воды, Дж/(кг∙К) 4200 

 
 скв

пл( ) 1 cos ,
H Н

t h t St
d

 
   

 
  (1) 

  
м

2,67

заб скв

(1728 )

0,0034 0,79 cos
( ) ,

10
Q

d

t h t H Н


  
     (2) 

где плt  – температура в пласте; d – внутренний диаметр подъемника скважины;  

  – угол отклонения скважины от вертикали; St  – безразмерный критерий Стан-
тона; Qм – массовый дебит скважины; ρ – плотность жидкости; Н – текущая глу-
бина, отсчитываемая от устья скважины; Нскв. – глубина скважины; забt  – темпера-

тура на забое скважины, заб плt t ; ω – геотермический градиент. 

Геотермический градиент и критерий Стантона можно определить по форму-
лам, представленным в [2]. 

В работе [4] авторами скорректирована формула (2) с учетом фактических 
данных: 

  
м

2,67

заб скв

(1728 )

0,0034 0,725
( ) .

10
Q

d

t h t H Н


 
     (3) 

В статье [5] авторами выведена формула для расчета распределения темпера-
туры по стволу добывающей скважины, учитывающая теплообмен между стенкой 
скважины и жидкостью: 

  
 скв

ж мж м
пл скв( ) 1 ,

K d H Н

С QС Q
t h t H Н e

K d

 


        
   

 (4) 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 128 

где Сж – удельная теплоемкость жидкости; K – коэффициент теплопередачи от 
жидкости окружающей среде, определяется в ходе обработки фактических термо-
грамм скважин. 

В настоящее время моделирование процесса эксплуатации скважин выполня-
ется в программном продукте PROSPER (Petroleum Experts). Программа позволяет 
создавать модель-компонент скважины для последующего соединения с общей 
интегрированной моделью месторождения.  

Выполнены расчеты распределения температуры по стволу скважины по 
формулам 1–5 и в программном продукте PROSPER. На рис. 2 представлены тер-
мограммы, рассчитанные по указанным зависимостям, а также фактическая тер-
мограмма по скв. № 1-Х месторождения Х. В табл. 2 представлены отклонения 
значений температуры по рассмотренным методикам от фактических данных. 

 
Рис. 2. Расчетные термограммы скважины 1-Х месторождения Х 

Таблица  2  

Результаты расчетов значения температуры  
в стволе скв. № 1-Х месторождения Х 

Н, м Tфакт, °С ΔT(PROSPER), °С ΔT(1), °С ΔT(2), °С ΔT(3), °С ΔT(4), °С 
0 5,89 0,21 1,23 –0,30 0,89 0,84 

200 7,84 0,28 1,07 –0,32 0,77 0,72 
400 9,96 0,36 0,74 –0,52 0,46 0,42 
600 12,08 0,44 0,41 –0,71 0,16 0,12 
800 14,39 0,37 –0,11 –1,09 –0,32 –0,36 

1000 16,56 0,42 –0,48 –1,33 –0,67 –0,70 
1200 18,66 0,48 –0,80 –1,50 –0,95 –0,98 
1400 20,06 0,51 –0,40 –0,97 –0,52 –0,54 
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Окончание  табл .  2 
Н, м Tфакт, °С ΔT(PROSPER), °С ΔT(1), °С ΔT(2), °С ΔT(3), °С ΔT(4), °С 
1600 22,25 0,45 –0,80 –1,23 –0,89 –0,91 
1800 24,52 0,45 –1,28 –1,57 –1,35 –1,36 
2000 26,56 0,42 –1,53 –1,68 –1,56 –1,57 
2200 26,61 0,36 0,39 0,39 0,39 0,39 

 
На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что расчет 

распределения температуры скважины, выполненный в PROSPER, позволяет по-
лучить наименьшее отклонение от фактических значений температуры по сравне-
нию с прочими рассмотренными методиками. 
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В последнее время одной из наиболее актуальных задач, которые широко об-
суждаются в рамках проекта «Интеллектуальное месторождение», является задача 
поиска оптимальных решений в области планирования производственной деятель-
ности на основе потенциалов. Для решения данной проблемы используется модель 
ограничений, которая позволяет оценить потенциал элементов производственной 
цепочки добычи углеводородов, выраженных в объеме добычи, определить «узкие» 
места системы, а также выявить возможности по устранению выявленных ограни-
чений и увеличению потенциалов. 

Ключевые слова: модель ограничений, потенциал, узел ограничения, автома-
тизация. 
 
Для построения модели ограничений на основе интегрированных моделей по 

договору с ООО «Парма-Телеком» в настоящее время разрабатывается программ-
ный продукт АСУМО (автоматизированная система управления моделью ограни-
чений), который предназначен для автоматизации процессов управления моделью 
ограничений, управления расчетами в системах интегрированного и гидродина-
мического моделирования, проведения анализа данных и подготовки отчетов [1]. 

На текущий момент программный продукт находится в разработке, и при тес-
тировании и использовании АСУМО возникает целый ряд проблемных вопросов. 

Для исполнения бизнес-процесса «Управление моделью ограничений» [2] 
разработана EXCEL-модель, которая производит вычисления на основе дейст-
вующего технологического режима добывающей скважины (ТРДС), где каждый 
узел рассчитывается отдельно по индивидуальной методике, не нарушающей об-
щую методологию модели ограничений (МО). 

В предлагаемой реализации Excel-модели ограничений добычи нефти (далее 
МО-Excel) выделено несколько узлов, а именно: 

1) узел «Пласт» – определяется ОПП (операционный производственный по-
тенциал) как текущий утвержденный уровень добычи и МПП (максимальный 
производственный потенциал), максимальный возможный уровень добычи, не 
нарушающий требований проекта разработки, при этом в МО-Excel рассчитывает-
ся мгновенный потенциал-депотенциал под проектное Рзаб; 

2) узел «Скважина» – определяется ОПП как текущий утвержденный уро-
вень добычи и МПП как максимальная производительность глубинно-насосного 
оборудования (ГНО) с учетом узла «Пласт», но без учета влияния системы сбора; 

3) узел «ССиТ» – определяется ОПП как текущий утвержденный уровень до-
бычи и МПП как максимально возможный уровень добычи, который может быть 
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транспортирован через систему. В МО-Excel вводятся значения МПП, рассчитан-
ные предварительно с использованием интегрированной модели, ПП «Инженерный 
симулятор» или данные по паспортным характеристикам системы сбора; 

4) узел «Подготовка» – определяется ОПП как текущий утвержденный уровень 
добычи и МПП как максимально возможный уровень подготовки нефти на УППН по 
паспортным характеристикам или фактическим среднестатистическим данным. 

Граничные условия для расчетов могут меняться, но по умолчанию приняты 
следующие значения, представленные на рис. 1. 

 
Рис. 1. Критерии для расчета потенциала по Рзаб 

При задании входных данных и загрузки ТРДС на соответствующую вкладку 
МО-Excel рассчитывает ОПП и МПП узлов системы, при этом МПП-пласт рас-
считывается по методике оценки потенциала скважин [3]. Разницей между наи-
меньшими значениями ОПП и МПП узлов будет являться потенциал системы 
в целом. Используя данную информацию при формировании ТРДС, можно при-
нимать решения по перераспределению (снижению нагрузки по скважинам с низ-
ким пластовым давлением и увеличению отборов по скважинам с потенциалом) 
и наращиванию отборов. 

Таким образом при проведении вычислений в МО-Excel получаем графиче-
ский и цифровой результаты (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Диаграмма потенциалов по узлам 
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Рис. 3. Рейтинг скважин с потенциалом по пласту и скважине 

После того как посчитаны мгновенные потенциалы по пласту, требуется экс-
пертная оценка полученных потенциалов (обработка полученных данных на гео-
лого-гидродинамической модели (ГДМ) или интегрированной модели (ИМ) и под-
тверждение или неподтверждение расчетных приростов). Экспертную оценку 
возможных приростов на основе многовариантных расчетов на ГДМ необходимо 
проводить 1–2 раза в год на основе актуализированной модели или при появлении 
новых скважин с мгновенным потенциалом. Оценка возможности использования 
потенциала на имеющихся ИМ проводится ежемесячно при расчетах ТРДНС. 

Таким образом, использование МО-Excel и общих подходов к планированию 
ТРДС на основе потенциалов позволяет в сжатые сроки, без привлечения большо-
го числа специалистов исполнять сводный бизнес-процесс «Управление моделью 
ограничений» в части ежемесячного построения МО и использовать полученные 
данные при планировании. При этом на выходе мы имеем наглядное представле-
ние следующей информации по всем месторождениям центральной инженерно-
технологической службы (ЦИТС): 

 по расчетам мгновенного потенциала по ТРДС получаем рейтинг скважин, 
который можно использовать для выявления: скважин-кандидатов на проведение 
временной или постоянной оптимизации, перераспределения отборов между сква-
жинами с потенциалом и скважин с низкой энергетикой пласта, предложений ГТМ; 

 по диаграмме ОПП, МПП узлов определяем ограничивающий узел и рабо-
таем над устранением ограничения. 
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Изучается возможность прогнозирования времени остановки скважины при 
проведении гидродинамических исследований. Осуществлен статистический анализ 
основных параметров, влияющих на время восстановления давления в остановлен-
ной на исследование скважине. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, терригенный 
коллектор, вероятностная модель, статистическая модель. 
 
Гидродинамические исследования скважин (ГДИС) являются одним из важней-

ших инструментов мониторинга разработки нефтяных месторождений. Однако тех-
нология проведения исследования на неустановившихся режимах сопровождается 
остановкой скважины, что может привести к существенным недоборам в добыче сы-
рья. В связи с этим важно оценить предполагаемое время восстановления давления до 
пластового для принятия решения об остановке скважины на исследование. 

На данный момент уже известны некоторые эмпирические зависимости, по-
зволяющие приближенно оценить время восстановления давления [1–3]. Однако 
данные формулы, приведенные в таблице, основываются на использовании пара-
метров, определяемых уже по результатам проведенных исследований. Нам же 
важно оценить время на основании исходных геолого-технологических параметров. 

Формулы для определения времени начала проявления  
радиального режима притока 
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fL – длина трещины; m – пористость;   – динамическая 

вязкость; tс  – общая сжимаемость; k – проницаемость; 

CDF  – общая проводимость трещины ГРП 

 
Нефтяное месторождение им. Сухарева расположено юго-западнее города 

Березники, на севере Пермского края. По месторождению накоплена большая база 
ГДИС, позволяющих качественно анализировать изменение фильтрационных па-
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раметров пластов в процессе разработки. Стоит отметить и применение новых 
технологий для автоматизации и интеллектуализации работы месторождения, что 
дает возможность производить точные замеры скважинных параметров во время 
исследований. 

На объектах Т-Фм, Бш и Бб в период 2013–2019 гг. было проанализировано 
150 исследований на неустановившихся режимах. В данной статье приведен ана-
лиз результатов исследований исключительно по терригенному пласту Бб. Для 
карбонатных коллекторов построение вероятностно-статистических моделей сле-
дует проводить с учетом разделения накопленных данных по дебиту. 

Для определения параметров, влияющих на время полного восстановления 
давления, построим вероятностно-статистическую модель для пласта Бб по ре-
зультатам 50 исследований, применив пошаговый регрессионный анализ. Мето-
дика построения индивидуальных вероятностно-статистических моделей приве-
дена в работах [4, 5].  

В качестве зависимой переменной используется время полного восстановления 
Тполн, в качестве независимых – геолого-технологические показатели: Qж  – суточный 
дебит жидкости, м3/сут; Рзаб – забойное давление перед остановкой, МПа; hэф нн – эф-
фективная нефтенасыщенная толщина, м; m – пористость, д. ед.; B – обводненность, %. 

Примеры графического изображения построенной вероятностной модели по 
Qж, Рзаб, hэф нн, В, m приведены на рисунке. 

 
Рис. Корреляционные зависимости параметров Тполн, Qж, m, В 
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По значениям данных геолого-технологических параметров получено мно-
гомерное уравнение регрессии для оценки зависимого параметра Тполн. В итого-
вое уравнение множественной регрессии вошли переменные, оказывающие наи-
большее влияние на значение Тполн – Qж, m, В (r > 0,51). Уравнение имеет сле-
дующий вид: 

Тполн = – 281·Qж – 160045·m + 6328·В + 47039. 

Из приведенного уравнения видно, что наибольшее влияние на скорость вос-
становления давления в скважине оказывает показатель Qж. Для обоснования 
влияния дебита обратимся к решению, полученному Э.Б. Чекалюком [6]. Подра-
зумевается, что в каждый момент времени пласт делится на конечную возмущен-
ную область и на невозмущенную, где движение отсутствует. Для скважины, за-
пущенной в эксплуатацию, предлагается определять дебит по формуле Дюпюи, 

в которой радиус возмущенной области ( ) cR t r t   . Исходя из этого скважи-

на, работающая с большим дебитом до остановки, имеет больший радиус возму-
щенной области, в которой происходит движение жидкости. 

Влияние пористости объясняется тем, она входит в уравнение параметра пье-
зопроводности, который и характеризует скорость изменения давления в упругом 
пласте, насыщенным упругой жидкостью. 

Таким образом, разработанную модель можно применять при прогнозирова-
нии времени восстановления давления в остановленной на исследование скважине. 
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Рассматривается моделирование подземного оборудования для газлифтного 
способа эксплуатации нефтяных скважин в программном продукте Prosper компа-
нии Petroleum Experts (PetEx). Проводится анализ влияния таких параметров работы 
скважины, как обводненность, пластовое давление, на работу газлифтного подъем-
ника. Результатом является алгоритм для подбора оборудования компоновки газ-
лифтного способа, а также прогнозирование его работы при изменении параметров 
работы пласта. 

Ключевые слова: газлифт, компоновка газлифтного подъемника, модель 
скважины, Prosper, анализ чувствительности. 
 
Газлифт является одним из широко применяемых способов эксплуатации 

нефтяных скважин. К достоинствам такого вида эксплуатации можно отнести 
экономичность и простоту обслуживания, нет ограничения по величине отклоне-
ния ствола от вертикали, возможно применение при высоком содержании механи-
ческих примесей. Одним из основных недостатков газлифта являются значитель-
ные капитальные вложения при обустройстве месторождения или переводе суще-
ствующего месторождения на данный способ эксплуатации. Основные затраты 
приходятся на источник газа высокого давления. Для оценки технологической 
возможности перевода скважины на газлифт и экономической целесообразности 
проекта предлагается применять подбор и моделирование оборудования в специа-
лизированном программном обеспечении [1].  

Одним из основных программных продуктов для проектирования технологи-
ческого режима работы скважин является Prosper (Petroleum Experts). Prosper по-
зволяет создать цифровой двойник существующей скважины, произвести подбор 
компоновки оборудования и рассчитать параметры работы скважины при различ-
ных сценариях эксплуатации. Результаты расчетов могут служить основой для 
дальнейшего экономического анализа. В работе рассматриваются алгоритм и осо-
бенности моделирования нефтяных скважин при их переводе на газлифтный спо-
соб эксплуатации [2]. 

Для моделирования оборудования для газлифтной эксплуатации выбраны 8 
фонтанирующих скважин-кандидатов месторождения А. По состоянию на 
02.09.2019 весь механизированный фонд добывающих скважин месторождения А 
эксплуатируется погружными электроцентробежными насосами. Следствием ос-
ложненных условий работы погружного оборудования (высокий газовый фактор, 
высокое содержание сероводорода, высокая температура продукции скважины) 
является низкая наработка на отказ погружного оборудования и короткий межре-
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монтный период. Для увеличения экономической эффективности разработки ме-
сторождения предлагается произвести расчет эффективности внедрения газлифт-
ного способа эксплуатации. 

На интегрированной модели месторождения А выполнен прогнозный расчет 
на три года для получения информации о динамике изменения пластового давле-
ния, газового фактора и обводненности. Для каждой скважины построены кривые 
лифтирования, схема расположения пусковых клапанов (рис. 1). Выполнены рас-
четы для давлений на выходе из компрессора (50, 100, 150 атм) на текущие и про-
гнозные параметры пласта. 

 
Рис. 1. Схема расположения пусковых клапанов  

Схема расположения пусковых клапанов графически отражает, как програм-
ма подбирает количество и глубины спуска пусковых клапанов в зависимости от 
градиентов давления в насосно-компрессорной трубе (НКТ) и затрубном про-
странстве. Prosper проектирует пусковые клапаны на таких глубинах, при которых 
разница между давлением закачиваемого газа и давления столба жидкости глуше-
ния в НКТ становится равной давлению открытия пускового клапана. 

Также, учитывая высокие темпы обводненности по отдельным скважинам, 
выполнен анализ зависимости эффективности работы газлифта от обводненности 
продукции (рис. 2). 

Так как изначально скважины фонтанировали, высчитывался дополнитель-
ный дебит жидкости как разница между дебитом скважины с газлифтным подъ-
емником и фонтанирующей. Для оценки эффективности работы газлифта рассчи-
тывался параметр удельного расхода газа как отношение расхода газа к дополни-
тельному дебиту жидкости. Согласно рис. 2, с увеличением обводненности 
эффективность газлифта возрастает до 60 %, далее снижается. 
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Рис. 2. Чувствительность к изменению обводненности продукции скважины 

Основные результаты: 
1. Выполнен многовариантный оптимизационный расчет по переводу сква-

жин, эксплуатируемых фонтанным способом, на механизированную добычу газ-
лифтным способом. 

2. Протестирован модуль в программном продукте Prosper «Дизайн Газ-
лифт» для подбора глубинно-насосного оборудования. 

3. Проведен анализ чувствительности работы газлифтного подъемника от 
обводненности продукции. 
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Проработаны возможности применения инструментов интегрированного мо-
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грузка системы сбора, ранжирование потерь добычи нефти и газа. 
 
Виртуальные замеры приемистости нагнетательных скважин. Цель – 

снижение трудозатрат на проведение дополнительных ручных замеров приеми-
стости нагнетательных скважинах и повышение оперативности принятия решений 
по работе с системой поддержания пластового давления (ППД).  

В качестве объекта проведения работ выбраны нагнетательные скважины 
Шершневского месторождения № 400, 232, 225, 239, 238.  

Для настройки интегрированной модели фиксировались давление, развиваемое 
шурфовой установкой, давление на устье нагнетательных скважин, расход рабочего 
агента на выкиде шурфовой скважины и приемистость нагнетательных скважин.  

После настройки интегрированной модели проведено моделирование работы 
технологического оборудования. Параллельно осуществлялось проведение анало-
гичных работ на промысле, т.е. замер приемистости скважин при изменении час-
тоты двигателя установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН), по-
сле чего был проведен сравнительный анализ достигнутых результатов расчётов. 

Расхождение фактических замеров приемистости скважин и замеров «вирту-
альных» не превышало 5 %, что говорит о высокой точности и возможности при-
менения разработанного подхода. Подход универсален и может быть тиражирован 
на весь фонд нагнетательных скважин при наличии цифрового двойника место-
рождения – интегрированной модели. За счет применения «виртуальных» замеров 
достигается повышение оперативности принятия решений по обеспечению режи-
мов работы и регулированию приемистости нагнетательных скважин, а также 
возможность качественного планирования оптимизационных мероприятий.  

Расчет оптимального времени запуска периодического фонда добываю-
щих скважин для обеспечения равномерной загрузки системы сбора. Цель – 
снижение пиковых нагрузок на системы сбора скважинной продукции, обеспече-
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ние равномерности по загрузке системы сбора в течение суток, снижение усть-
евых давлений в пиковые часы и увеличение добычи продукции.  

Пик загрузки приходится на период времени 9:00 – 15:00, именно в это время 
запускается большая часть периодического фонда на месторождении. На следую-
щем этапе формировался график и расписание запуска периодического фонда 
в интегрированной модели. Моделирование работы фонда скважин и подсчет до-
бычи продукции осуществлялся на период в один месяц с шагом в один час.  

В качестве примера на рис. 1 приведены режим работы периодической скв. 
№ 204 Шершневского месторождения и накопленная добыча нефти за месяц по 
всему месторождению.  

 
Рис. 1. Режим работы скв. № 204 Шершневского месторождения 

На рис. 1 показаны режим работы скважины при фактическом запуске и при 
запуске равномерной загрузки системы сбора. Видно, что при равномерной за-
грузке системы сбора дебит скважины несколько выше, чем при фактическом за-
пуске периодического фонда. 

По трем месторождениям (Шершневское, Сибирское, Жилинское) были про-
ведены расчеты по работе фонда скважин с учетом изменения времени запуска 
периодических скважин. Эффектом от разработанного подхода является дополни-
тельная добыча нефти только за счет изменения времени запуска периодических 
скважин: Шершневское месторождение – 64 т/мес; Жилинское – 29 т/мес; Сибир-
ское – 78 т/мес. 

Моделирование изменения буферного давления с оценкой влияния на 
добычу попутного нефтяного газа и нефти. Цель – определение приоритетов по 
потерям добычи нефти и попутного нефтяного газа в случае роста устьевых дав-
лений на добывающих скважинах. Более точное прогнозирование добычи попут-
ного нефтяного газа. 

Исследования по замеру дебита попутного нефтяного газа и нефти проводи-
лись на скв. № 207 Шершневского месторождения установкой АСМА-Т. На осно-
вании данных исследований проводилось сравнение с результатами моделирова-
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ния работы скважины в Prosper. Корреляция Petroleum Experts 2, которая приме-
нялась при моделировании, обеспечивает проведение расчетов с высокой точно-
стью и соответствием фактическим промысловым данным.  

Аналогично по всем скважинам Шершневского месторождения сформирова-
на база данных результатов моделирования работы скважины в зависимости от 
изменения буферного давления. Рейтинг скважин по потерям добычи нефти и по-
путного нефтяного газа строился исходя из возможности ранжирования скважин 
по величинам перепада устьевого давления между фактическим и рабочим, потерь 
нефти, потерь попутного нефтяного газа и потерь прибыли от потерь нефти и по-
путного нефтяного газа. 

 
Рис. 2. Рейтинг скважин 

Рейтинговая система позволяет оценить текущие потери добычи нефти и га-
за, а также потери прибыли. Оперативно спланировать работу персонала и сер-
висных организаций по восстановлению дебитов на скважинах, которые в первую 
очередь находятся в топе рейтинга (рис. 2).  

Для актуализации информации по буферным давлениям данные подгружа-
ются из систем «Мобильный обходчик» и «МИРМ».  
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В настоящее время нефтедобывающая промышленность не стоит на месте, по-
стоянное развитие технологий, появление новых реагентов значительно повышает 
эффективность добычи нефти и оптимизирует технологические процессы в строи-
тельстве скважин. Из таких реагентов отдельно хотелось бы отметить поверхностно-
активные вещества. Поверхностно-активные вещества получили широкое примене-
ние в бурении нефтяных и газовых скважин, а именно в буровых растворах в каче-
стве ингибирующей добавки. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, поверхностное натяже-
ние, адсорбция, фракция, буровые растворы. 
 
Одним из основных функций таких добавок является: предотвращение за-

грязнение буровым раствором в интервалах продуктивных пластов и ингибирова-
ние гидратации глинистых минералов, содержащихся в шламе. Механизм дейст-
вия поверхностно-активных веществ заключается в том, что они, адсорбируясь на 
поверхности, гидрофобизируют поровые каналы пласта, изменяя характер смачи-
ваемости поровых каналов, а концентрируясь на границе раздела фаз «нефть – 
фильтрат», снижают поверхностное натяжение [1]. Вследствие этого возникает 
высокая нужда в исследованиях поверхностно-активных веществ. Очевидно, что 
из всего многообразия синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) все 
же сложно найти такие, которые удовлетворяли бы всем необходимым требовани-
ям одновременно. Поэтому при исследовании технологических жидкостей (там-
понажных растворов, буферных жидкостей, буровых растворов) выбирают ПАВ, 
удовлетворяющие определенным требованиям [2]. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – химические соединения, которые, 
концентрируясь на поверхности раздела фаз, образуют слой повышенной концен-
трации (адсорбционный). 

Количество ПАВ и эффективность их в тех или иных условиях, для тех или иных 
целей обычно определяют экспериментальным путем [3]. По этой причине было реше-
но изучить раствор на основе дистиллированной воды и реагента, предоставленного 
НИИПАВ. Научно-производственное объединение НИИПАВ – ведущее инновацион-
ное предприятие России в отрасли производства функциональных поверхностно-
активных веществ и лидер в сфере разработок технологий производства ПАВ, имею-
щий международное признание и высокую репутацию как надежный деловой партнер. 

В первую очередь поставлена цель – определить влияние концентрации ПАВ 
в системе на поверхностное натяжение. Для этого были приготовлены растворы 
различных концентраций: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0%-ный. В течение суток, 
растворы были ограничены от внешнего воздействия, после чего проводились за-
меры (табл. 1). В эксперименте использовался сталагмометр «Рубин 02-А». 
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Таблица  1  

Значение поверхностного натяжения на разделе фаз «раствор – керосин» 

Параметр 
Концентрация, % 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 
Поверхностное натяжение, 0,001H/м 47,52 47,52 33,84 32,4 25,2 24,48 25,2 

 
Адсорбенты добавляем в исходные растворы различных концентраций при 

нормальных условиях по одному грамму. После добавления раствор ограничи-
ваем от воздействия света и тепла на 24 ч. Через сутки проводим замеры в со-
ответствии с методикой использования сталагмометра. Результат показал, что 
значения поверхностного натяжения изменяются по кривым, представленным 
на графиках. 

Следующим этапом было выбрано изучение влияния адсорбции на поверхно-
стное натяжение. В качестве объекта исследования выбраны растворы, используе-
мые в прошлом опыте, в качестве адсорбента – молотый мрамор и песок фракции 
1,0 (максимальный диаметр частицы меньше 1 мм). Результаты представлены ни-
же (табл. 2). 

Таблица  2  

Значение поверхностного натяжения на разделе фаз  
«раствор – керосин» после ввода песка 

Поверхностное натяжение, 0,001H/м 
Концентрация, % 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 
После ввода песка 43,89 42 33 30,24 23,76 21,6 20,87 
После ввода мраморной крошки 24,55 24,5 24,45 24,45 23 18,7 18,8 

 
График зависимости поверхностного натяжения от концентрации при добав-

лении мрамора и песка представлен на рисунке. 

 
Рис. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации  

при добавлении мрамора и песка 

Таким образом, проведенные исследования дают представление об измене-
нии свойств раствора от содержания в нем поверхностно-активного вещества или 
адсорбента. На практике установлено, что увеличение концентрации ПАВ более 
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2 % не оказывает значительного влияния на поверхностное натяжение. Также из 
графиков зависимости можно установить, что молотый мрамор, вследствие луч-
шей адсорбции в растворе, предпочтительней использовать для понижения по-
верхностного натяжения.  
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В карбонатных отложениях Красноярско-Куединского месторождения сосре-
доточено порядка 70 % остаточных извлекаемых запасов, при этом разработка их 
довольно затруднена. Как правило, довыработка этих запасов и вовлечение в разра-
ботку новых с применением традиционных методов интенсификации добычи харак-
теризуется низкими темпами отбора нефти и коэффициентами ее извлечения из пла-
ста. Таким образом, имеется возможность для увеличения дебитов скважин путем 
совершенствования применяемых методов интенсификации добычи нефти. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв, карбонатные отложения, выработ-
ка запасов, повышение эффективности, технологические параметры. 
 
Гидравлический разрыв пластов (ГРП) в добывающих скважинах является 

эффективным методом повышения нефтеотдачи. С помощью технологии ГРП 
достигаются высокие дебиты скважин путем значительного расширения зоны 
дренирования и приобщения к выработке запасов из удаленных и слабопроницае-
мых участков [1–3]. 

На основании анализа проведенных геолого-технических мероприятий на 
Красноярско-Куединском месторождении установлено, что наибольший объем 
операций выполнен по технологии гидроразрыва пласта. При этом эффективность 
мероприятий на карбонатных залежах месторождения довольно низкая. Таким 
образом, с целью повышения эффективности данного вида работ необходимо оп-
ределение оптимальных технологических параметров проведения ГРП. В связи 
с этим построены зависимости влияния параметров проведения ремонта на техно-
логическую эффективность мероприятия. 

На основании анализа удельного расхода проппанта для разных скважин был 
отмечен незначительный разброс значений. С целью определения наиболее опти-
мальных параметров были построены зависимости удельного прироста дебита 
нефти и процентного увеличения обводненности от удельного расхода пропанта. 
Установлено, что при увеличении удельного расхода проппанта до значений  
8–12 т/м удельный прирост дебита нефти увеличивается более чем в два раза, 
и, как следствие, – успешность проведения мероприятия без риска роста обвод-
ненности скважины. 

Эффективность ГРП в значительной степени зависит от расхода жидкости 
разрыва. Это связано с тем, что в процессе операции часть рабочей жидкости 
вследствие поглощения пористой средой используется неэффективно, что харак-
теризуется понятием «коэффициент утечек». Чем выше скорость закачки, тем при 
больших значениях коэффициента утечек можно проводить обработку. Для оцен-
ки влияния расхода на технологический эффект от мероприятия были построены 
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зависимости удельного прироста дебита нефти и процентного увеличения обвод-
ненности от удельного расхода жидкости разрыва. Установлено, что при увеличе-
нии удельного расхода жидкости разрыва с 0,5 до 1,0 м3/мин возможно увеличе-
ние удельного прироста дебита нефти в два раза при росте обводненности на 4 %, 
что является незначительной величиной. 

При гидроразрыве карбонатных пластов никогда не закачивают исключи-
тельно только кислотную композицию. Закачке кислоты всегда предшествует за-
качка буферного раствора. При этом объем буферной пачки должен быть таким, 
чтобы создать необходимую длину трещины для осуществления оптимальной об-
работки в данном пласте, а также обеспечить полный охват по разрезу всех про-
дуктивных интервалов. Одним из важнейших параметров трещины гидравличе-
ского разрыва является безразмерная проводимость Fсd, которая характеризует 
баланс потока пластового флюида из пласта к трещине и его фильтрацию по тре-
щине к скважине. Для определения оптимальных объемов буферной Vбуф и ки-
слотной Vк-ты пачек построена зависимость безразмерной величины проводимости 
от соотношения Vбуф/Vк-ты. Установлено, что при увеличении отношения объемов 
буферного и кислотного растворов до значений 0,5–0,6 возможно увеличение без-
размерной проводимости трещины. При этом необходимо отметить, что при лю-
бом соотношении объемов буферной жидкости и кислотного раствора безразмер-
ная проводимость кислотной трещины существенно превышает единицу. Однако 
на основании анализа источников литературы выявлено, что наиболее оптималь-
ным является значение безразмерной проводимости, равное 1,26 [4, 5]. Таким об-
разом, установлено, что для карбонатных коллекторов Красноярко-Куединского 
месторождения оптимальным является соотношение объемов буферной и кислот-
ной пачек, равное 0,2–0,3. Тезис также подтверждается тем, что при данном соот-
ношении Vбуф/Vк-ты достигается максимальный удельный прирост дебита нефти. 
Из этого следует, что для достижения наилучшего эффекта от гидравлического 
разрыва пласта необходимо подбирать объем буфера таким образом, чтобы он 
составлял 20–30 % от объема кислоты. 

Первичный анализ целесообразности повышения расходов кислотных соста-
вов выполнен на основе статистического материала по выполненным обработкам 
трещин ГРП. Как следует из анализа, повышение удельного расхода состава 
в диапазоне от 4 до 9 м3/м приводит к приросту технологической эффективности. 
Дальнейшее наращивание объемов (свыше 9 м3/м) к такому эффекту не приводит 
(рисунок). 

Таким образом, на основании проведенного анализа геолого-технических 
мероприятий установлено, что существует возможность повышения эффективно-
сти гидравлического разрыва пласта при определении наиболее оптимальных тех-
нологических параметров проведения операции. Получены следующие выводы: 

 операции ГРП, выполненные при больших удельных расходах проппанта, 
являются более успешными по сравнению с аналогичными обработками; 

 выявлена прямая зависимость удельного прироста дебита нефти и обвод-
ненности от удельного расхода жидкости ГРП; 
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Рис. Зависимости технологический эффективности операции ГРП  

от параметров проведения ремонта 

 для достижения наилучшего эффекта от ГРП необходимо подбирать объ-
ем буфера таким, что бы он составлял 20–30 % от объема кислоты; 

 повышение удельного расхода состава в диапазоне от 4 до 9 м3/м приво-
дит к приросту технологической эффективности. 

Список литературы 

1. Федоров Ю.В. Повышение эффективности технологии кислотного гидрав-
лического разрыва пласта // Нефтепромысловое дело. – 2010. – № 11. – С. 38–41. 

2. Колтырин А.Н. Повышение эффективности технологии ГРП на карбонат-
ном типе коллектора // Нефтепромысловое дело. – 2016. – № 10. – С. 28–30.  

3. Анализ технологии проведения ГРП на месторождениях ОАО «Сургут-
нефтегаз» / А.Т. Малышев [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 1997. – № 9. – С. 46–51. 

4. Blanco E.R. Hydraulic fracturing requires extensive disciplinary interaction // 
Oil and Gas J. – 1990. – № 12. – P. 112–118.  

5. Prats M. Effect of Vertical Fractures on Reservoir Behavior-Incompressible 
Fluid Case // Society of Petroleum Engineers. – 1961. – № 6. DOI:10.2118/1575-G 

 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 148 
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Рассмотрено создание интегрированной модели сектора нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Проведен анализ причин уменьшения объемов добычи при 
единой системе сбора, а также предложено решение на основе интегрированного 
моделирования с целью оптимизации разработки. 

Ключевые слова: интегрированное моделирование, система сбора, оптими-
зация разработки, гидратообразование, метанольное хозяйство. 
 
На современном этапе развития нефтегазовой промышленности все большую 

роль в ней начинают играть компьютерные технологии, в частности, моделирова-
ние различных этапов добычи нефти, начиная от пласта и заканчивая системой 
сбора и подготовки. Использование интегрированной модели позволяет увеличить 
точность, поскольку она рассматривает систему «пласт – скважина – система сбо-
ра» как единое целое, учитывая граничные условия [1–3].  

Для построения интегрированной модели в данной работе было выбрано 
нефтегазоконденсатное месторождение с двумя объектами разработки – пласта-
ми U1

1 и U1
2. Данные объекты разрабатываются отдельно ввиду более высокой 

подвижности нефти в пласте U1
1. На месторождении действует единая система 

сбора. Скважины пласта U1
1 фонтанируют (устьевое давление 170–190 бар), 

а скважины пласта U1
2 оборудованы установками электроприводного центро-

бежного насоса (ЭЦН) (устьевое давление составляет 13–40 бар). Общая система 
сбора рассчитана на максимальное давление в линии – 40 бар. Из-за высокого 
устьевого давления скважины, добывающие из пласта U1

1, оборудованы штуце-
ром. Из-за эффекта Джоуля – Томсона при дросселировании через штуцер про-
исходит образование гидратов (при диаметрах поперечного сечения штуцера от 
3 до 6 мм). При использовании штуцеров большого поперечного сечения  
(8–18 мм) отмечается эффект передавливания соседних скважин (с установок 
ЭЦН) из-за повышения давления в системе сбора. Это ведет к уменьшению объ-
емов добычи нефти. 

Для решения данной проблемы было предложено несколько концептуальных 
проектов, среди которых: внедрение метанольного хозяйства в единую систему 
сбора, использование существующей линии низкого давления для скважин, экс-
плуатирующих пласт U1

2 (чтобы предотвратить их передавливание), а также про-
кладка линии высокого давления для скважин пласта U1

1. Последние два варианта 
предполагают внедрение раздельной системы сбора.  

Создание интегрированных моделей данных проектов требовало конверта-
ции и адаптации начальных гидродинамических моделей, построенных в симуля-
торе Eclipse, для работы в Tempest MORE [4–6]. Затем полученные параметры бы-
ли согласованы с реальными историческими значениями. После этого следовало 
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Желтым цветом отмечены скважины c УЭЦН (пласт U1
2), зелёным – фонта-

нирующие скважины (U1
1). Согласно модели первого варианта (внедрение мета-

нольного хозяйства), можно увидеть, что при сохранении единой системы сбора 
скв. D-215 передавлена. При внедрении раздельной системы сбора передавлива-
ния не происходит. Но максимальный дебит нефти в сутки достигается при ис-
пользовании линии высокого давления.  

В ходе данной работы можно сделать вывод, что наиболее эффективным ока-
зался проект раздельной системы сбора с линией высокого давления, поскольку 
он обеспечивает максимальный дебит с двух объектов разработки без передавли-
вания скважин. Благодаря интегрированной модели становится возможным про-
анализировать различные концептуальные варианты систем сбора и выбрать наи-
более эффективный для заданных условий.  
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Выполнен обзор разрабатываемых перспективных и прошедших промысловые 
испытания самовосстанавливающихся тампонажных составов для крепления сква-
жин. Определены основные направления исследований и требуемые технологиче-
ские свойства разрабатываемого тампонажного состава для конкретных геолого-
технических условий крепления скважин. 

Ключевые слова: самовосстанавливающийся цемент, цементное кольцо, ра-
зобщение пластов, герметичность крепи, микрозазор, заколонные перетоки. 

 
Создание и сохранение в период эксплуатации надежной и герметичной кре-

пи нефтяных и газовых скважин – основа их длительной безаварийной и эффек-
тивной работы. Но даже качественно проведенные работы по первичному крепле-
нию эксплуатационной колонны и получение плотного контакта цемента с сопре-
дельными средами не гарантируют герметичность в будущем. В процессе 
эксплуатации скважины цементное кольцо подвержено нагрузкам, вызванным 
испытанием скважины на герметичность избыточным давлением, прострелочно-
взрывными работами (ПВР), операциями по интенсификации притока и значи-
тельными перепадами температуры. Все это приводит к нарушению герметично-
сти крепи и возникновению заколонных перетоков, резкому увеличению обвод-
ненности и проведению дорогостоящих ремонтно-изоляционных работ. Так, по 
данным [1, 2], при перфорации первых отверстий давление внутри эксплуатаци-
онной колонны может достигать 100 МПа и более. На рис. 1 показаны результаты 
оценки типа контакта цементного камня с обсадными трубами до и после прове-
дения ПВР. По данным разных исследователей [3–8], чаще всего повреждения 
цемента представляют собой микрозазоры размером не более 0,4 мм. 

Для сохранения герметичности крепи в таких случаях перспективным на-
правлением является применение новых тампонажных материалов, способных 
восстанавливать свою целостность в случае образования микрозазоров и трещин 
без проведения дополнительных операций и сохранять физический и гидравличе-
ский барьер в зоне разрушения в течение всего периода эксплуатации скважины. 
Такие материалы называют «самовосстанавливающимися» [9, 10]. 

Для решения проблемы межпластовых водоперетоков на месторождениях 
Западной Сибири на более чем 100 скважинах был успешно испытан самовосста-
навливающийся цемент (СЦ). Результатом было снижение числа внутрипластовых 
и отсутствие межпластовых перетоков на всех опытных скважинах. Самовосста-
новление достигалось введением в цементную матрицу комплексной добавки ка-
пиллярно-активного проникающего действия. При образовании микротрещин 
введенные реагенты вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алю-
миния, различными оксидами и солями металлов, содержащимися в цементе. 
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Рис. 1. Контакт цемента 
 с обсадной колонной:  

до ПВР (а) и после ПВР (б) 

В ходе этих реакций происходит само-
продуцирование минеральных соединений в 
цементе при контакте с пластовой водой. 
Образовавшиеся соединения становятся со-
ставной частью структуры цементного 
кольца (рис. 2). Восстановление герметич-
ности определялось при температуре 80 °С 
и давлении 30 МПа в специальном автокла-
ве. При увеличении минерализации ско-
рость восстановления герметичности воз-
растала. Максимальный размер залечивае-
мых каналов составил 0,4 мм, среднее время 
восстановления герметичности при минера-
лизации 20–25 г/л – 12 сут [8, 13]. 

Еще один подход, основанный на са-
мовосстановлении трещин, описан в работах 
[11–12, 21]. Самозаживление достигается 
вводом в состав цемента частиц супераб-
сорбирующих полимеров (САП), способных 
в несколько раз увеличиваться в размерах 
при контакте с пластовой водой, заполняя 
нарушения цементной матрицы. Однако при 
концентрациях полимера, необходимых для 
получения эффекта самовосстановления, 
резко возрастают реологические параметры 
цементного раствора [8]. Также существует 
риск преждевременного набухания САП. 

Для предупреждения миграции нефти 
и газа зарекомендовала себя технология, 
основанная на включении в состав СЦ эла-
стомерной добавки, набухающей в присут-
ствии углеводородной жидкости или газа, 
восстанавливающей дефекты в цементном 
камне. Самовосстанавливающие свойства 
определялись на установках, моделирую-
щих переток нефти или газа через искусст-
венно создаваемые трещины. В результате 
каналы шириной до 0,1 мм залечивались 
менее чем за 6 ч при перепаде давления до 
5,3 МПа/м [4, 5, 14–17]. 

Возможность самовосстановления дефектов в присутствии жидкости, насы-
щенной углекислым газом, была продемонстрирована в работах Миранда и соавт. 
[18–20]. Самозаживление трещин размером до 0,08 мм достигалось наличием 
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в составе эластомерной добавки, устойчивой к воздействию углекислоты и спо-
собной набухать в ее присутствии. Лабораторные испытания проводились при 
температурах от 60 до 80 °C. 

Схема механизма самовосстановления трещин для набухающих при контакте 
с инициирующим агентом полимеров представлена на рис. 3. 

 
Рис. 2. Использование СЦ: а – попадание в разлом цементной  
матрицы пластовой воды; б – образование в результате реакции  

нерастворимых кристаллогидратов 

 
Рис. 3. Механизм самовосстановления трещин: а – попадание в разлом  

цементной матрицы инициирующего агента (пластовая вода, углеводороды, СО2);  
б – закупоривание проводящего канала набухающими полимерами 
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В работах Редди и Янга представлены тампонажные цементы с модифициро-
ванными эластомерными добавками и добавками полимеров с памятью формы, 
проявляющих свойство самовосстановления при нагревании, без прямого доступа 
инициирующего агента. Однако механизм восстановления трещин недостаточно 
изучен, и промышленного применения данные технологии на текущий момент не 
нашли [22–23]. 

Еще одной потенциально перспективной технологией в данной области является 
использование бактерий (биоцемента), способных размножаться и заполнять образо-
вавшиеся в цементном камне трещины продуктами своей жизнедеятельности [24]. 

Анализ современного состояния вопроса разработки СЦ позволил опреде-
лить основные требования к тампонажным растворам для конкретных геолого-
технических условий и выбрать наиболее перспективные сырьевые материалы для 
лабораторных исследований. Определены задачи по разработке СЦ с учетом осо-
бенностей условия ведения работ на территории Пермского края, при малой тол-
щине непроницаемых перемычек, разделяющих продуктивные и водоносные ин-
тервалы. 
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БЕНЗОАТ НАТРИЯ (0,5 %) КАК БАКТЕРИЦИД  
ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ (30 Г/Л БЕНТОНИТА) 

Е.В.Карпенко, А.И. Денисов, О.В. Бурухина  
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Компоненты буровых растворов в процессе бурения могут подвергаться раз-
ложению микроорганизмами. Рассматривается влияние бензоата натрия на характе-
ристики глинистого бурового раствора на водной основе. 

Ключевые слова: буровой раствор, бензоат натрия, бактерицид, микроорга-
низмы, параметры. 
 
На сегодняшний день доказано отрицательное влияние бактерий и микроор-

ганизмов на технологические показатели бурового раствора. При бурении сква-
жины жизнедеятельность целлюлозоразлагающих, сульфатвосстанавливающих 
и других бактерий приводит к ухудшению характеристик буровых растворов [1]. 
Ранее нами рассматривались вопросы возможности применения бензоата натрия 
и хлоргексидина в качестве бактерицида для бурового раствора, содержащего 
60 г/л бентонита [2–4]. В данной работе в качестве бактерицида используется бен-
зоатнатрия (0,5 %) для бурового раствора с содержанием бентонита 30 г/л. 

Для исследования влияния бензоата натрия на физико-химические свойства 
бурового раствора был приготовлен маловязкий раствор, содержащий в своем со-
ставе следующие компоненты: вода – 1 л, бентонит – 30 г, KCL – 10 г, масло под-
солнечное – 10 мл, PolypacR – 0,5 г, Polypac ELV – 0,5 г.  

Вода – основа бурового раствора, бентонит (монтмориллонитовая глина) – струк-
турообразователь, хлорид калия добавляется в раствор для придачи коллоидной систе-
мы раствору и является ингибитором глин, масло растительное – лубрикант, смазка, 
PolypacR и PolypacELV – полимеры для регулирования вязкости и водоотдачи. 

На основе раствора сравнения приготовили раствор с добавлением бензоата 
натрия 0,5%-ного и провели исследование его характеристик (таблица). 

Плотность увеличилась на 0,01 г/см3. Увеличение плотности связано с добавлением 
соли в раствор. Плотность воды с добавлением бензоата натрия больше, чем у чистой. 

Пластическая вязкость при добавлении бензоата натрия в буровой раствор 
увеличилась на 12 %.  

Динамическое напряжение сдвига при добавлении бензоата натрия в буровой 
раствор увеличилось на 50 %. 

Коэффициент тиксотропии при добавлении бензоата натрия в буровой рас-
твор увеличился на 12 %. 

Увеличение пластической вязкости и статического напряжения сдвига про-
исходит вследствие добавления бензоата натрия. Соль при добавлении в полимер-
ный буровой раствор сдерживает разворачивание полимеров, имеющее место при 
добавлении растворимого полимера в воду. Вместо разворачивания и расширения 
полимер принимает компактную шарообразную форму, растворимость полимера 
снижается. При растворении соль дегидратирует полимеры, и раствор становится 
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более вязким. Динамическое напряжение сдвига при добавлении бензоата натрия 
увеличивается из-за роста мицеллярных агрегатов до длинных червеобразных ми-
целл, зацепление которых друг за друга увеличивают ДНС. 

Характеристики буровых растворов 

Характеристика Раствор сравнения Раствор с бензоатом натрия (0,5 %) 
Плотность, г/см3 1,02 1,03 
рН 10 10 
600 об/мин 22 24 
300 об/мин 15 18 
ПВ, сП 7 8 
ДНС, фунт/100 фут2 8 12 
СНС, фунт/100 фут2 2/3 3/4 
Катионная емкость 7 7 
Pf 0,25 0,25 
Mf 0,9 0,9 
Pm 0,45 0,45 
Содержание Cl,мг/л 2500 2500 
Общая жесткость, мг/л 200 200 
Содержание жидкой фазы, % 96,0 95,5 
Содержание твердой фазы, % 3,0 3,5 
Содержание смазки, % 1,0 1,0 

 

Содержание твердой фазы при добавлении бензоата натрия в буровой рас-
твор увеличилось на 0,5 %. Увеличение твердой фазы обусловлено добавлением 
бактерицида.  

Химические свойства бурового раствора: щелочность, общая жесткость, со-
держание ионов хлора, рН – не изменяются.  

Таким образом, бензоат натрия (0,5 %) может быть использован в качестве 
присадки для бурового раствора с содержанием бентонита 30 г/л. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАЗРАБОТКИ ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА ПАВЛОВСКОГО  

ГАЗОНЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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Рассмотрены различные способы снижения обводненности добывающих 
скважин: ремонтно-изоляционные работы, водоизоляционные работы, проведение 
кислотных обработок на скважинах. Оценена эффективность предлагаемых меро-
приятий на гидродинамической модели в программном продукте Eclipse 300. 

Ключевые слова: водоизоляционные работы, обводненность, скважина, ки-
слотная обработка, гидродинамическая модель. 
 
Павловское месторождение нефти и газа открыто в 1956 г. и расположено 

в Чернушинском районе Пермского края, в 170 км южнее г. Перми. Промышлен-
ная нефтегазоносность установлена в терригенных яснополянских и в карбонат-
ных верейских, башкирских и турнейских отложениях.  

Из анализа разработки были выявлены следующие проблемы: 
– превышение обводненности над отбором от начальных извлеченных запа-

сов (НИЗ); 
– неравномерный охват пласта заводнением вследствие высокой расчленен-

ности разреза. 
Основные причины обводнения: неравномерный охват заводнением и про-

рыв пластовой и закачиваемой воды в результате проведенных геолого-
технических мероприятий (ГТМ). На данном этапе разработки преждевременное 
обводнение добывающих скважин является актуальной проблемой. 

Из опыта проведенных водоизоляционных работ (ВИР) в добывающих сква-
жинах следует, что эффективность и успешность таких работ в первую очередь 
зависят от корректного подбора скважин-кандидатов. 

Общие критерии выбора скважин-кандидатов для ВИР: 
– обводненность продукции скважин более 70 %; 
– отсутствие заколонной циркуляции воды из выше/ниже расположенного 

водонасыщенного пласта в интервал перфорации; 
– отсутствие негерметичности ЭК; 
– эффективная толщина пласта более 3 м. 
Подбор скважин-кандидатов для ВИР основан на анализе геологических 

и эксплуатационно-технических параметров скважин (рисунок). Он включает 
в себя три этапа. 

Этап 1. На первом этапе отбор скважин осуществляется по принципу сравне-
ния ряда параметров с соответствующими критическими значениями: 

– текущая обводненность продукции скважины должна составлять более 70,0 %; 
– дебит жидкости скважины должен превышать минимально рентабельный уро-

вень снижения жидкости за счет попутно добываемой воды как минимум в два раза. 
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Негерметичность эксплуатационной колонны (ЭК) определяется по результа-
там комплексных геофизических исследований. В состав комплекса ГИС включают: 

– высокочувствительную термометрию; 
– акустическую шумометрию; 
– магнито-импульсную дефектоскопию; 
– высокочастотный многодатчиковый акустический дефектомер.  

 
Рис. Пример планшета ГИС для определения негерметичности ЭК 

В результате конструкции скважины и её технического состояния должны 
быть определены: 

– возможность прохождения оборудования для ВИР (пакера, НКТ); 
– технические условия установки пакера (внутренний диаметр колонны, кри-

визна ствола в интервале установки пакера); 
– наличие или отсутствие деформаций и нарушений эксплуатационной колонны. 
Этап 2. На втором этапе определяется характер обводнения. Его производят с 

использованием методики, которая включает в себя анализ следующих подэтапов: 
– текущего состояния выработки запасов нефти; 
– характера насыщения коллекторов по разрезу; 
– физико-химических свойств попутно добываемой воды; 
– влияния нагнетательных скважин; 
– результатов выполненных геолого-технических мероприятий (ГТМ). 
Этап 3. На заключительном этапе проводится оценка технологического и 

экономического эффекта: 
– оценка технологических показателей от ВИР на геолого-гидродинамической 

модели (ГГДМ) месторождения (объекта, залежи); 
– технико-экономическая оценка условий окупаемости затрат на проведение ВИР. 
Таким образом, основываясь на выделенных выше критериях, была выбрана 

скв. № 1212, соответствующая всем критериям для проведения ВИР. 
В качестве водоизоляционной смеси рекомендуется использовать состав ЭМ-

КО. Для проведения кислотной обработки предлагается состав «Флаксокор-210».  
В результате проведения ВИР дополнительно добыто 1608,9 т нефти  

(таблица). 
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Дорожная карта суммарного варианта 

Мероприятие 
2019 2020 
IV 

квартал 
I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
ВИР скв. № 1212, 

с СКО 
– – – июль – 

 
Таким образом, проведение ВИР с СКО положительно влияет на динамику 

обводнения залежи – снижение обводненности позволит снизить затраты на под-
готовку нефти.  
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Рассмотрен способ подготовки пластовой воды с использованием технологии 
центробежной сепарации, зафиксированы промышленные испытания, проведенные 
на объекте УППН «ГОЖАН» находящегося в Пермском крае. Данный метод позво-
ляет повысить качество подтоварной воды, закачиваемой в пласт для поддержания 
определенного пластового давления. 

Ключевые слова: центробежный сепаратор, качество подтоварной воды, тех-
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В процессе добычи нефти совместно извлекаются пластовые воды, содержащие 

от 200 до 1000 мг/л различных не растворимых в воде углеводородов, содержат меха-
нические примеси. Большинство месторождений сопровождается системой поддер-
жания пластового давления. Для этого процесса закачивается отделенная пластовая 
вода, объемы которой могут достигать шестикратного объема добытой нефти. На 
данный момент качество подтоварной воды в большинстве случаев не соответствует 
предъявляемому качеству предприятия, которое обосновывает свои требования исхо-
дя из фильтрационных ёмкостных свойств продуктивного пласта. Для повышения 
качества пластовой воды был опробован метод центробежной сепарации на основе 
тарельчатого сепаратора. Тарельчатый сепаратор позволяет одновременно разделить 
смесь из двух жидкостей, имеющих разную плотность и твердую фазу [1–3]. 

Преимущество данного вида сепарации до проведения испытаний заключа-
ются в следующем: 

 простота и быстрота обслуживания, чистки установки; 
 гибкость в адаптации к индивидуальным особенностям подготавливаемой 

воды на месторождении для обеспечения оптимального качества готовой продукции. 
В процессе проведения испытаний для выявления изменений отбирались пробы 

для определения содержания нефтепродуктов и твердых взвешенных частиц в пла-
стовой воде до центробежного сепаратора и после,. При проведении промысловых 
испытаний центробежный сепаратор подключается к трубам, подающим на насосы 
подтоварную воду. Давление в точке подключения подтоварной воды – 0,2 МПа.  

Параметры работы установки: 
 скорость барабана – 8000 об/мин;  
 рабочее давление центрифуги – 0,02 МПа. 
На основании приведенных основных правил интерпретации (ОПИ) по-

строены диаграммы (рисунок). 
Средневзвешенные значения содержания нефтепродуктов и твердых взве-

шенных частиц (ТВЧ) после центробежного сепаратора ниже значений по СТП и 
ОСТ. Таким образом, работа по водоподготовке с использованием центробежной 
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сепарации является эффективным. В процессе испытаний отмечена степень сни-
жения содержания н/пр в 5 раз и ТВЧ в 2,5 раза. Удельный расход электроэнергии 
при подготовке воды на центробежном сепараторе составил 2,79 кВт/м3. 

 

 
Рис. Результаты исследования проб: а – содержание н/пр; б – содержание ТВЧ 

В ходе выполнения теоретических исследований получен расчетный крити-
ческий размер частиц в пределах 0,46…0,65 мкм и нефтепродукта размером 
1,3…1,84 мкм. Частицы, имеющие размер менее 0,65 мкм, остаются в воде после 
прохождения водоподготовки в центробежном сепараторе. Частицы, имеющие 
указанный размер, способны отделяться и выводиться из объема воды. 

В результате проведения теоретических и практических исследований можно 
сделать следующие выводы:  

1. Применение технологии центробежной сепарации позволяет достичь качества 
подготавливаемой воды, соответствующего требованиям ОСТ (н/пр – 30 мг/л, ТВЧ – 
30 мг/л) и СТП (н/пр – 20 мг/л, ТВЧ – 14 мг/л). Однако по результатам теоретического 
исследования выявлено, что данная технология обладает ограниченным диапазоном 
применимости по максимальному размеру частиц в исходном сырье. 

2. При использовании на практике технологии центробежной сепарации отмеча-
ется ее удобство при адаптации к индивидуальным свойствам подготавливаемого 
продукта и простота в техническом обслуживании за счет автоматической чистки ра-
бочих органов центробежного сепаратора специальным раствором. 

3. Подготовка закачиваемой в пласт подтоварной воды при помощи техноло-
гии центробежной сепарации позволяет избегать ухудшения фильтрационно-
емкостных свойств продуктивных пластов, что ведет к сокращению затрат на вос-
становление приемистости нагнетательных скважин.  
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Рассмотрено исследование процесса десорбции ингибитора образования ас-
фальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) из призабойной зоны пласта (ПЗП). 
В технологии предотвращения образования АСПО методом закачки реагентов в 
ПЗП продолжительность выноса ингибитора определяется процессами десорбции. 
При этом вынос ингибитора пластовой жидкостью до минимальноэффективной 
концентрации предопределяет срок защиты нефтепромыслового оборудования от 
АСПО и время между его закачками в ПЗП [1, 2]. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, ингибитор, де-
сорбция, эффективная концентрация. 
 
Исследование процесса десорбции ингибитора проводились при фильтрации 

нефти через насыщенный образец породы двумя методами: на насыпной модели 
и на керновом материале. 

Для определения десорбции навески насыпной модели (50 г) помещались 
в разделительные колбы, в которые затем добавляли ингибиторный раствор, со-
держащий ИН-1 (20 % масс.), растворенный в нефти. Концентрация ингибитора 
подобрана опытным путем, при его концентрации в нефти больше 20 % происхо-
дит быстрый вынос реагента на начальных этапах фильтрации, что нерентабельно 
с экономической позиции. При содержании ИН-1 в нефти меньше 20 % количест-
во поровых объемов нефти, необходимое для вымывания реагента, уменьшается 
в два раза, следовательно, продолжительность нахождения реагента в породе и его 
эффективность уменьшаются. 

Для достижения адсорбционного равновесия ингибированную насыпную мо-
дель оставляют на сутки. Десорбция ингибиторного раствора проводится пропуска-
нием через ингибированную насыпную модель нефти без реагента [3]. Объемный 
расход жидкости через породу составлял 3 мл/мин. На выходе из колбы отбирается 
по 3 мл рабочего раствора, который анализируется на содержание ингибитора 
асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Закачку нефти производят до тех пор, 
пока процентное содержание его в порах насыпной модели не станет постоянным. 
Фиксируются промежуточные значения при замере объема прокаченной нефти.  

Изучено влияние скорости течения жидкости на скорость десорбции ингиби-
тора. Исследования проводились при различных объемных расходах жидкости (от 
0,5 до 3 мл/мин). Результаты исследований представлены на рис. 1 [4]. 

Результаты показывают, что при увеличении объемного расхода жидкости 
увеличивается и скорость десорбции ингибитора из пласта. Например, при увели-
чении расхода жидкости с 0,5 мл/мин до 3 мл/мин время выноса реагента умень-
шается в 19 раз. При расчете технологических параметров закачки ингибиторного 
раствора в ПЗП необходимо учитывать скорость фильтрации (объемный расход) 
жидкости в ПЗП.  
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Рис. 1. Профиль выноса ингибитора АСПО при изменении  

объемного расхода жидкости по керну 

Проводилась закачка ингибитора АСПО (20 %) в керн с различным объемом 
прокаченной нефти после задавки ингибитора. Скорость фильтрации нефти со-
ставляла 0,5 мл/мин. Исследовалось влияние объема прокаченной нефти на после-
дующую десорбцию ингибитора со стенок пор керна. Зависимость относительной 
концентрации ингибитора АСПО в нефти на выходе из кернодержателя от объема 
прокаченной нефти показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость концентрации ингибитора АСПО в нефти на выходе из 

кернодержателя от количества прокаченных поровых объемов нефти 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при закачке ин-
гибитора в ПЗП необходимо задавливать его в пласт не менее чем 5…10-ти крат-
ным объемом продавочной жидкости, чтобы сократить потери ингибитора на на-
чальном этапе эксплуатации скважины после проведения обработки. В качестве 
продавочной жидкости рекомендуется использовать нефть. 
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Предложен способ определения потерь ингибитора образования асфальтосмо-
лопарафиновых отложений, вызванных преждевременным выносом ингибитора, 
в зависимости от объемного расхода жидкости (дебита скважины). 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, ингибитор, де-
сорбция, эффективная концентрация. 
 
Для расчета количества ингибитора асфальтосмолопарафиновых отложений 

(АСПО) для закачки в ПЗП была принята формула, предложенная в работах Ю.В. Ан-
типина, Г.З. Ибрагимова и Н.И. Хисамутдинова для определения количества ингибито-
ра солеотложений с дозированием в ПЗП [1, 2]. 

 инг скв эф ж(1 ) ,m Q С t А       (1) 

где mинг – расчетное количество ингибитора АСПО для закачки в ПЗП, кг; сквQ
 
– 

производительность скважины по жидкости, м3/с; Сэф – концентрация ингибитора 
парафиноотложений в добываемой жидкости, обеспечивающая в данной системе 
требуемый защитный эффект, кг/м3; t – планируемое время выноса ингибитора из 
пласта (120–180 сут); ρж – плотность добываемой жидкости, кг/м3;  – объемная 
доля воды в добываемой скважинной продукции. 

В формуле (1) имеется коэффициент А, учитывающий неравномерность вы-
носа ингибитора солеотложения из ПЗП. В работе [3] рекомендуется принимать 
его от 1,5 до 2, без обоснования выбора конкретного значения.  

Коэффициент А определяли графическим способом по графикам зависимости 
концентрации ингибитора АСПО в нефти на выходе из кернодержателя от количества 
поровых объемов прокаченной нефти. Коэффициент А определяется как отношение 
объема вынесенного из пласта ингибитора АСПО при неравномерном его выносе 
к гипотетическому объему ингибитора АСПО при равномерном выносе.  

На графике это будет определяться как отношение площадей фигур, ограни-
ченных функциями f1(n) и f2(n):  

f1(n) – кривая десорбции ингибитора АСПО при неравномерном выносе;  
f2(n) – гипотетическая кривая десорбции ингибитора АСПО при равномерном 

выносе.  
Определение коэффициента А при объемном расходе нефти 0,5 мл/мин 

(0,00072 м3/сут) графическим способом представлено на рисунке, аналитически 
представлено в формуле (2) [4]. 
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где S1 – площадь фигуры, ограниченной функцией f1(n); S2 – площадь фигуры, огра-
ниченной функцией f2(n); ni – количество поровых объемов прокаченной нефти че-
рез керн, д.ед.; Сi – концентрация ингибитора в момент отбора из кернодержателя, 
%; Сmin эф – минимальная эффективная концентрация ингибитора АСПО, %; 

 
Рис. Определение коэффициента А графическим способом 
при объемном расходе жидкости по керну 0,5 мл/мин 

Был взят диапазон объемных расходов жидкости через керн, соответствую-
щий среднему диапазону дебитов скважин. Результаты вычислений представлены 
в таблице. 

Результаты определения коэффициента А  
при различных объемных расходах жидкости 

Объемный расход жидкости (Qкерн),  
мл/мин 

Коэффициент неравномерности выноса  
ингибитора (А), ед. 

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

 
В таблице коэффициент А привязан к объемному расходу жидкости через 

керн. Необходимо сделать пересчет объемного расхода жидкости через керн 
при плоскопараллельном фильтрационном потоке на дебит скважины при 
плоскорадиальной фильтрации. Предлагается сравнивать скорость фильтрации 
жидкости в керне со средней логарифмической скоростью фильтрации жидко-
сти в ПЗП. 
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        (3) 

где R – радиус продавки ингибитора, м; h – вскрытая эффективная толщина пла-
ста, м; r – радиус скважины, м; 

Полученные данные в ходе лабораторных исследований позволили опреде-
лить коэффициент А, учитывающий неравномерность выноса ингибитора АСПО 
из ПЗП и необходимое количество ингибитора АСПО для закачки в ПЗП. 
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Д.Н. Логачева, Е.Н. Шатова  

Научный руководитель – инженер отделения химической инженерии  
Инженерной школы природных ресурсов К.Б. Кривцова  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск 

Изучены свойства и строение порфиринов. Рассмотрены методы их выделения 
и выбран наиболее эффективный из представленных методов.  

Ключевые слова: нефть, азотсодержащие соединения, асфальтены, порфири-
ны, экстракция, ИК-спектроскопия. 
 
В настоящее время в связи с истощением запасов легкой нефти обострился 

вопрос о том, как извлечь в полной мере тяжелое нефтяное сырье. Одной из со-
ставляющих нефти являются азотсодержащие соединения, которые сосредотачи-
ваются в высококипящих фракциях и тяжелых остатках. Они оказывают негатив-
ные воздействия: вызывают смолообразование, отрицательно влияют на стабиль-
ность и цвет нефтепродуктов, снижают активность катализаторов (дезактивация 
катализатора за счет перекрывания активных центров без возможности его даль-
нейшей регенерации). Также они склонны к образованию продуктов осмоления 
и уплотнения, что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств дизельных 
и реактивных топлив. Они во многом определяют смачивающую способность 
нефти, поверхностную активность на границах раздела фаз и обладают ингиби-
рующими свойствами при коррозии металлов в процессе добычи, транспортиров-
ки и переработки нефти [1]. 

Среднее содержание азота в нефти колеблется в пределах от 0,001 масс. % до 
1,8 масс. %, достигая 10 масс. % в высокосмолистых нефтях. В легких фракциях 
нефти азотистые соединения находятся в малых количествах или вовсе отсутст-
вуют. С увеличением температуры кипения фракций возрастает содержание азот-
содержащих соединений, помимо этого изменяется и их структура: в легких 
и средних фракциях преимущественно содержатся пиридины, в тяжелых – их по-
лиароматические производные, а в продуктах термической переработки преобла-
дают анилины. Известно, что большая часть всего азота, содержащегося в нефти 
(до 95 масс. %), сосредотачивается в смолисто-асфальтовой части. 

Сейчас азотистые соединения в нефти изучены недостаточно для наглядного 
представления их свойств и механизмов взаимодействия с другими группами угле-
водородов. Наиболее изученными азотсодержащими соединениями являются пор-
фирины. Порфирины – это тетрапиррольные соединения, производные порфина, 
образованного четырьмя пиррольными ядрами. С помощью порфиринов осуществ-
ляются важнейшие функции в живой природе (фотосинтез, перенос кислорода, 
транспорт электронов). Количество и состав извлекаемых порфиринов зависят от 
свойств кислоты, используемой в процессе выдления, а также от термодинамиче-
ской и кинетической стабильности отдельных металлопорфиринов.  
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Одним из природных источников металлопорфиринов является тяжелая 
нефть, которая содержит большое количество асфальтенов и смол. Металлопор-
фирины можно экстрагировать из нефти, но в данном случае в экстракт попадет 
углеводородная и гетероатомная часть, которая в дальнейшем затруднит их ис-
следование. В связи с этим металлопорфирины выделяют из асфальтенов и смол. 
В них сконцентрирована основная масса порфиринов, именно этот факт является 
причиной получения более чистых экстрактов порфиринов. 

В настоящее время наиболее изучены следующие методы выделения порфи-
ринов: 

1. Метод обработки концентрированными кислотами. Нефть и нефтяные 
компоненты обрабатывают сильными кислотами, в результате чего происходит 
деметаллирование металлопорфиринов с дальнейшим переходом их в кислотную 
фазу. Концентрированнной серной кислотой достигаются наилучшие результаты 
при деметаллизации. В виде металлокомплексов остается лишь малая часть, 
а большая часть превращается в свободные основания. 

2. Метод селективной экстракции. Данный метод экстракции металлопорфи-
ринов не смешивающимися с нефтью растворителями предполагает дальнейшую 
очистку экстракта. Селективные растворители выполняют свою роль при очень 
мягких условиях, что гарнирует отсутствие химических превращений. Например, 
диметилформамид является лучшим растворителем, к тому же с ним экстрагиру-
ются все металпорфирины в полном объеме. 

3. Метод комплексообразования с кислотами Льюиса (в основном использу-
ются галогениды металлов). Метод заключается в образовании металпорфиринов, 
не растворяющихся в углеводородных системах, с последующим выделением, 
разрушением и регенерацией. Для разделения на комплексы ванадила и никеля 
металлопрофирины, которые пригодны для дальнейшего исследования, подвер-
гают хромотографическому разделению. Данный метод позволяет выделить ме-
таллопрофирины даже в незначительной концентрации [2]. 

В качестве объектов исследования были выбраны асфальтены нефти Посел-
кового месторождения. Асфальтены получали «холодным» методом Гольде. Бен-
зольный раствор асфальтенов перемешивали с концентрированной серной кисло-
той. Деметаллизация проводилась при температуре 10 °С. Полученный бензоло-
вый экстракт порфиринов разделяли на фракции при помощи тонкой колоночной 
хроматографии. 

Разделение порфиринов приводили с помощью колоночной хроматографии 
[3]. Колонку 30×1,5 см заполняли силикагелем марки АСКГ и пропитывали бен-
золом. Смесь изопропилового спирта в бензоле добавляли после того, как в ко-
лонку впитается бензольный раствор порфиринов. Разделение порфиринов на 
фракции по колонке хорошо заметно благодаря их разной окраске (от ярко-
малинового до оранжевого). Полученные фракции анализировали на спектрофо-
тометре Sprecord UV-VIS от 400 до 650 нм. 
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Рассмотрены различные способы увеличения энергетического состояния за-
лежи: гидравлический разрыв пласта, организация очагового заводнения путем пе-
ревода скважины из консервации в нагнетание. Оценена эффективность предлагае-
мых мероприятий по аналогии с опытом использования данных технологий по туль-
скому пласту. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, скважина, очаговое завод-
нение, гидродинамическая связь, планшет ГИС. 
 
Альняшское месторождение открыто в 1955 г. и расположено на юге Пермско-

го края, в 180 км от краевого центра, в Куединском районе. Промышленная нефте-
газоносность установлена в терригенных девонских, бобриковских и тульских от-
ложениях, карбонатных башкирских, каширских и верейских отложениях [1]. 

Из анализа были выявлены следующие проблемы разработки: 
– неравномерная выработка запасов по залежи, большое количество невыра-

ботанных запасов находится в юго-западной части залежи; 
– низкое пластовое давление в юго-западной части залежи. 

 
      Рис. 1. Карта плотности активных запасов                   Рис. 2. Карта изобар 

Так как в юго-западной части, обладающей большим количеством запасов 
(рис. 1), значительно снижено пластовое давление (рис. 2), для поддержания тем-
пов разработки прибегают к снижению забойного давления. В результате этого не 



Секция 2. Нефтегазовое дело 

 173

хватает энергетики залежи, что приводит к снижению уровней добычи и продук-
тивности скважин, а большая часть запасов остается невыработанной [2]. 

При помощи статистического метода расчета коэффициентов ранговой кор-
реляции Спирмена проведена оценка гидродинамической связи между нагнета-
тельными и добывающими скважинами юго-западной части. Установлено, что 
нагнетательные скв. № 280 и 284 имеют слабую или умеренную гидродинамиче-
скую связь с добывающими скв. № 217 и 264 и сильную гидродинамическую 
связь со скв. № 266. 

Так как гидродинамическая связь между добывающей скв. № 266 и нагнета-
тельными скв. № 280 и 284 хорошая, то для увеличения пластового давления  
необходимо увеличить приемистость нагнетательных скважин. Для этого реко-
мендовано проведение гидроразрыва пласта (ГРП) для скв. № 284 и 280.  
Обе скважины удовлетворяют критериям, необходимым для проведения ГРП 
в нагнетательных скважинах: 

– нефтенасыщенная толщина пластов, окружающих добывающие скважины, – 
более 5 м; 

– проницаемость пластов должна составлять менее 1 мкм2; 
– компенсация закачки воды – не более 0,9; 
– скважина не должна иметь заколонных перетоков. 
Добывающие скв. № 217 и 264 имеют плохую гидродинамическую связь 

с нагнетательной скв. № 284 и умеренную – с № 280. Проанализировав планшеты 
ГИС, установлено, что скв. № 264 проперфорирована в пласте Тл2б (нефтенасы-
щенная толщина равна 6 м) и в пласте Тл2а (нефтенасыщенная толщина равна 
2,8 м), скв. № 217 вскрывает оба пласта: Тл2б (нефтенасыщенная толщина равна 
6 м) и Тл2а (нефтенасыщенная толщина равна 2,8 м). При этом скв. № 280 осуще-
ствляет закачку в пласты Тл2б и Тл2а, а № 284 только в пласт Тл2а.  

Следовательно, закачка в пласт Тл2б практически отсутствует, чего не хвата-
ет для полного вытеснения нефти. Поэтому для увеличения энергетического со-
стояния залежи необходимо оптимизировать систему ППД путем организации 
очагового заводнения, преимущественно в пласт Тл2б. 

При рассмотрении скважин-кандидатов для создания очага заводнения про-
веден анализ планшетов ГИС: скв. № 96 вскрывает только пласт Тл2а (толщиной 
2,6 м), следовательно, скв. № 96 не подходит для создания очага заводнения 
в пласт Тл2б. Скв. № 210 вскрывает оба пласта: Тл2а с эффективной толщиной 
2,8 м и Тл2б с эффективной толщиной 5 м. Плюсом является то, что к кусту, на 
котором расположена данная скважина, подведен нагнетательный водовод. Мож-
но сделать вывод, что она подходит для создания очага заводнения. 

Средний прирост приемистости за время эффекта после проведения ГРП 
примем равным 29 м3/сут по аналогии с опытом использования технологии по 
тульскому пласту. Для определения объемов дополнительной нефти, которую мы 
добудем в результате введения нагнетательной скважины, ожидаемую приеми-
стость скв. № 210 определим через уравнение Дюпюи: 
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Изменение пластового давления в добывающих скважинах определим по ос-
новному уравнению упругого режима течения жидкости: 
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Значение увеличения дебита добывающих скважин будем считать при усло-
вии неизменности коэффициентов продуктивности скважин. В результате прове-
дения мероприятий дополнительно будет добыто 4623,18 т нефти (таблица). 

Дорожная карта суммарного варианта 

Мероприятие 
2019 2020 
IV 

квартал 
I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
Перевод скв. № 210 – – – июль – 
ГРП скв. № 280, 284 – – – – октябрь 

 
Таким образом, проведение ГРП и создание очага заводнения положительно 

влияет на энергетическое состояние залежи. Повышение пластового давления по-
зитивно скажется на разработке залежи и позволит значительно увеличить добычу 
нефти.  
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Технология кислотного туннелирования относится к нефтедобывающей дея-
тельности, в частности, к способам интенсификации добычи нефти из продуктивных 
карбонатных пластов, вскрытых скважинами с открытыми вертикальными и гори-
зонтальными стволами. Приведен обзор мирового и отечественного опыта примене-
ния технологии кислотного туннелирования и выбора скважин-кандидатов для дан-
ной технологии. 

Ключевые слова: кислотное туннелирование, интенсификация добычи неф-
ти, карбонатный коллектор, призабойная зона пласта, коэффициент продуктивности. 
 
Процесс кислотного туннелирования (КТ) представляет собой создание од-

ного или более боковых стволов в необсаженном интервале продуктивного пла-
ста. КТ применимо в карбонатных коллекторах. Каналы с высокой проницаемо-
стью могут быть построены без использования бурового долота. 

 
Рис. Принципиальная схема проведения кислотного туннелирования:  

1 – ГНКТ; 2 – ствол скважины; 3 – горная порода; 4 – коннектор, присоединяющий  
забойную компоновку к ГНКТ; 5 – обратный клапан; 6 – гидравлический отсекатель; 

7 – верхнее и 8 – нижнее шарнирные соединения; 9 – жесткий переходник; 10 – сопло;  
11 – инициируемый канал в горной породе; 12 – забойная компоновка 
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Технология проведения КТ. Принципиальная схема метода представлена на 
рисунке. На поверхности забойную компоновку 12 присоединяют к гибким насос-
но-компрессорным трубам ГНКТ 1 и спускают в скважину. После достижения 
соплом 10 желаемой глубины происходит его позиционирование относительно 
стенки скважины 2 путем регулировки шарниров 7 и 8, угол отклонения которых 
зависит от давления в ГНКТ. Посредством открытия гидравлического отсекателя 
6 начинается закачка кислоты по ГНКТ при высоком давлении. Кислота выходит 
из сопла диаметром 50 мм и вступает в реакцию с породой, прилегающей к соплу, 
образуя канал 11, при этом компоновка продвигается внутрь пласта. Обратный 
клапан 5 обеспечивает движение жидкости во внутреннем отверстии только в од-
ном направлении (в сторону растворяемой породы 3). В ГНКТ могут включаться 
устройства геонавигации и каротажа для определения и контроля траектории 
и направления канала [1]. 

После проведения КТ значительно увеличивается площадь контакта скважи-
ны с пластом, возрастают пористость и проницаемость призабойной зоны пласта. 
Каналы остаются необсаженными, что обеспечивает улучшение гидродинамиче-
ской связи «пласт – скважина». Длина канала составляет 4–10 м в зависимости от 
минералогии и типа флюида, но может достигать 30 м. 

Для получения канала используется кислотный раствор концентрацией  
15–30 %. Средний расход кислоты для создания 1 м канала – 5 м3. Темп проник-
новения составляет 0,1–1 м/мин. Созданный канал имеет большое число отходя-
щих от него червоточин. 

Выбор скважин-кандидатов для проведения КТ. Выбор скважин-
кандидатов должен удовлетворять нескольким техническим и геологическим кри-
териям. Главным техническим критерием является наличие участка открытого 
ствола в скважине, через который происходит первоначальный размыв каверн и 
последующая промывка каналов. В обсаженной скважине необходимо использо-
вать специальную фрезу для снятия колонны в заданном интервале, либо клин-
отделитель и фрезерное долото для открытия окна в колонне. Другими техниче-
скими критериями являются кривизна, диаметр и измеренная глубина скважины.  

К геологическим критериям относятся фильтрационно-емкостные свойства, 
растворимость пород, остаточные извлекаемые запасы, а также продуктивные 
возможности – дебит и обводненность. Растворимость пород кислотой должна 
составлять не менее 80 %. Близость ВНК может привести к повышению обвод-
ненности после КТ, так как по естественным причинам каналы отклоняются от 
горизонтали вниз [2].  

Опыт применения КТ в мире и РФ. Первые испытания кислотного тунне-
лирования были проведены в 2005 г. на месторождении Мара в Венесуэле. Про-
ницаемость карбонатного коллектора составляла 0,001–0,005 мкм2. В 5 скважинах 
создано 38 каналов общей длиной около 350 м. Затраты на КТ оказались в два раза 
меньше стоимости кислотных обработок. Коэффициент продуктивности после 
проведения операции увеличился в два раза [3]. 
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В Индонезии на Суматранском месторождении малая толщина коллектора 
(5–7 м) и близость ВНК являлись осложняющими факторами для проведения ки-
слотных обработок и кислотного ГРП, несмотря на хорошую проницаемость мат-
рицы (0,220–4,150 мкм2) [3]. Данные технологии не приводили к существенному 
приросту добычи нефти. Кислотное туннелирование провели на 2 скважинах, 
в одной создано 2 канала, во второй – 6. Длина каналов от 3 до 8 м, общий расход 
кислоты составил 100 м3. Дебит первой скважины вырос с 8 до 20 м3/сут, второй – 
с 8 до 36 м3/сут. Также отмечено снижение обводненности. Это показывает, что 
даже короткие каналы в коллекторе малой толщины могут дать значительный 
прирост добычи нефти. 

Технология КТ нашла применение в Кувейте. Для обработки выбрали одну 
вертикальную и одну горизонтальную скважины. В первой скважине создано два 
канала длиной 4 и 12 м, во второй создано 12 каналов на расстоянии 30 м друг от 
друга, длина каждого 3 м. Добыча нефти увеличилась более чем в 1,5 раза [3]. 

Инновационный метод кислотного туннелирования применялся в компании 
«Татнефть» [4] на 130 скважинах в карбонатных коллекторах. В результате при-
рост добычи нефти составил от 2,5 до 5 т/сут. Технологическая успешность дове-
дена до 90 %. 

Таким образом, после применения технологии КТ увеличиваются площадь 
контакта скважины с пластом, пористость и проницаемость призабойной зоны, 
что приводит к улучшению продуктивных свойств скважины и приросту добычи 
нефти. Опыт применения КТ показал, что данная технология является эффектив-
ной альтернативой стандартным кислотным обработкам и кислотному гидрораз-
рыву пласта. 
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НАСТРОЙКА ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
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Анализируется вопрос настройки абсолютной проницаемости геолого-
гидродинамической модели в условиях низкой степени изученности фильтрационных 
свойств пласта. Представлен методический подход, обеспечивающий обоснованную 
настройку продуктивных характеристик фактических и прогнозных скважин. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, адаптация гео-
лого-гидродинамических моделей, абсолютная проницаемость пласта, индикаторная 
диаграмма, кривая восстановления давления, синтетические исследования. 
 
Неразрабатываемые месторождения нефти и газа имеют высокую степень 

неопределенности, в результате возникает ряд затруднений, связанных с обосно-
ванием абсолютной проницаемости, коэффициентом вытеснения, начальным де-
битом жидкости проектных скважин. Зачастую при проектировании разработки 
подобных объектов неизвестные параметры и свойства принимаются в соответст-
вии с объектами-аналогами или ближайшими территориально расположенными 
месторождениями, однако по многим залежам имеются данные гидродинамиче-
ских исследований скважин (ГДИ), проведенные после их освоения [1]. В работе 
представлен подход, обеспечивающий обоснованную настройку проницаемости 
для фильтрационных моделей в условиях низкой изученности свойств пласта. 

В настоящей работе в качестве объекта исследования рассмотрен бобриков-
ский пласт Саварского нефтяного месторождения. Для данного объекта при про-
ектировании разработки средняя проницаемость пласта принята по геофизиче-
ским исследованиям (ГИС), имеющих наибольший охват изученностью. Необхо-
димо отметить, что в большинстве случаев проницаемость определяет уровни 
добычи нефти, степень выработки и энергетическое состояние пласта, но является 
одним из самых слабоизученных параметров с высокой степенью неопределенно-
сти. Поэтому в данной работе для обоснования продуктивных характеристик про-
гнозных скважин осуществлен учет комплекса геофизических и гидродинамиче-
ских исследований путем воспроизведения скважинных данных ГИС и результа-
тов ГДИ в фильтрационной модели. Учет скважинных данных ГИС осуществлен 
на стадии создания геологической модели, которая описывает неоднородность 
свойств продуктивного пласта и является основой для создания фильтрационной 
модели. Создание фильтрационной модели осуществлено в гидродинамическом 
симуляторе Tempest компании Roxar.  

В таблице представлен комплекс гидродинамических исследований, прове-
денных при опробовании скв. № 2 Саварского месторождения, пласт Бб.  

Результаты промысловых гидродинамических исследований учтены в моде-
ли в качестве исторических данных с целью проверки сходимости расчетных 
и фактических показателей. Согласно действующему регламенту приемки и оцен-
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ки качества геолого-гидродинамических моделей и правилам проектирования 
среднее значение проницаемости в нефтенасыщенных эффективных толщинах 
гидродинамической модели должно соответствовать значению в геолого-
физической характеристике. В текущей работе с целью снижения неопределенно-
сти введены дополнительные условия. Значение проницаемости в зоне дрениро-
вания фактической скважины должно быть близким к данным, полученным  
в реальной кривой восстановления давления (КВД), и соответствовать историче-
ским и расчетным режимам работы на разных штуцерах.  

Режим ГДИ 

Исследование Штуцер Рзаб, МПа Дебит, м3/сут Время работы на режиме, ч 
ИД – 15,8 0 0 
ИД 2,5 15,3 9,5 113 
ИД 3 15,1 14,6 53 
ИД 5 14,3 33,7 13 
ИД 5 14,5 30,7 61 
КВД – – 0 41,5 

 
На первом этапе при обработке КВД методом касательной получен приве-

денный радиус скважины, равный 0,22 м. Далее в соответствии с формулой (1) 
получено значение скин-фактора, равное – 0,76 д.ед. Модельное значение скин-
фактора приведено в соответствие с фактическим. 

 пр

скв

ln ,
R

S
R

 
   

 
 (1) 

где Rпр – приведенный радиус скважины, м; Rскв – радиус скважины по долоту, м. 
Локальная модификация проницаемости по изученным скважинам допусти-

ма с радиусом интерполяции, соответствующим радиусу дренирования. Далее 
проведена оценка радиуса дренирования с помощью обработки данных КВД 
и сравнение с методикой Чекалюка [2]. Значение радиуса дренирования для рас-
сматриваемой скв. № 2 составляет 321 м. Проведена модификация проницаемости 
в удаленной зоне пласта в соответствии с проницаемостью, полученной в резуль-
тате обработки КВД. 

На рис. 1 представлено сравнение снятой индикаторной диаграммы (ИД). Фак-
тическая и синтетическая ИД аппроксимируются уравнениями прямой линии, по-
скольку значения забойных давлений выше давления насыщения нефти газом. Ито-
говая проницаемость в нефтенасыщенной части пласта после модификаций состав-
ляет 400 мД, что удовлетворяет регламентным и дополнительным требованиям. 

Отклонения по забойному давлению по фактической и синтетической ИД не пре-
вышают 2,8 %, что подтверждает высокую сходимость в гидродинамической модели. 

С целью дополнительного контроля качества настройки ГДМ проведен экспе-
римент по интерпретации синтетической кривой восстановления давления с исполь-
зованием модельных данных КВД в программном продукте Kappa (модуль Saphir). На 
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диагностическом графике наблюдается выход на прямую линию (рис. 2) – участок 
плоскорадиального притока. Таким образом, полученное значение проницаемости, 
равное 432 мД, можно считать удовлетворительным по достоверности. 

 
Рис. 1. Сравнение индикаторных диаграмм 

 
Рис. 2. Диагностический график синтетической КВД 

Предложен подход по снижению неопределенности проницаемости при гид-
родинамическом моделировании и проектировании разработки нефтяных нераз-
рабатываемых слабоизученных месторождений, обеспечивающий обоснованную 
настройку фильтрационных характеристик пласта и имеющий преимущества пе-
ред методом, подразумевающим привлечение только объектов-аналогов. 
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Обозначена проблема брызгового обледенения на объектах морского нефтега-
зового промысла. Проведен анализ природно-климатических условий арктического 
шельфа России, построена карта регионов, наиболее подверженных обледенению. 
Рассмотрены методы предотвращения обледенения. Проведен расчет объемов ледо-
образования. Предложен метод предотвращения ледообразования путем обогрева 
поверхности разветвленной системой труб. Используя формулу Ньютона – Рихмана, 
проведен расчет основных технологических показателей системы. 

Ключевые слова: морские нефтегазовые промыслы, брызговое обледенение, 
методы предотвращения обледенения, конвективный теплообмен.  
 
Брызговое обледенение – характерное природное явление для морских объ-

ектов. При проектировании инженерных сооружений, предназначенных для объ-
ектов морского нефтегазового промысла, стоит уделить особое внимание данному 
явлению. Брызговое обледенение поверхности морских сооружений (бортов, па-
луб, оборудования, дорожек и др.) происходит в результате попадания воды на эти 
поверхности при условии, что температура воды в несколько раз выше температу-
ры воздуха. 

Данное явление распространенно в арктических морях России. Последствия 
брызгового обледенения могут значительно осложнить работу морских нефтега-
зовых платформ или вовсе вывести их из строя. 

В данной работе рассмотрены вопросы брызгового обледенения морских 
объектов нефтегазового промысла, приведены методы борьбы и снижения риска 
брызгового обледенения, проанализирована климатическая ситуация на шельфе 
арктических морей Российской Федерации и приведена статистика по несчастным 
случаям на морских объектах в результате их брызгового обледенения.  

Сегодня все чаще поднимается вопрос о разработке северных морских ме-
сторождений. Однако разработка данных месторождений ставит новые проблемы 
перед нефтегазовым сообществом. Одной из таких проблем является брызговое 
обледенение. В российской и иностранной литературе данная проблема пока что 
не привлекает достаточного внимания.  

Интенсивность брызгового обледенения определяется следующими факто-
рами: скорость ветра, температура атмосферного воздуха, температура морской 
воды, соленость морской воды, направление ветра, физические характеристики 
волн и зыби (высота, длина, скорость и направление распространения) [1]. 

Проведен анализ природно-климатических условий в северных морях Рос-
сии. Результатом данного анализа стало построение климатической карты регио-
нов, в которых брызговое обледенение может быть распространено. Также были 
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рассмотрены существующие методы противодействия и защиты от последствий 
брызгового обледенения на морских судах и других объектах, работающих в се-
верных морях. Анализ данных методов показал, что на сегодняшний день не су-
ществует эффективных методов, способных полностью справляться с брызговым 
обледенением.  

В результате исследования была разработана и предложена технология ком-
плексного обогрева поверхности платформы, позволяющая успешно предотвра-
щать последствия брызгового обледенения и исключающая возможность аварий 
при работе платформы. Проведены технологические расчеты, которые показали 
эффективность предложенного метода. Расчеты проводились с использованием 
математической модели, построенной на законе Ньютона – Рихмана и теории кон-
вективного теплообмена.  

Ежегодно от брызгового обледенения страдает более 1000 морских судов 
и различных инженерных сооружений. Стоит отметить, что брызговое обледене-
ние характерно не только для арктических морей России, но оно также распро-
странено в Каспийском и Черном морях.  

С начала XX в. ежегодно в Арктике терпели крушение 5–10 морских судов, 
причиной данных катастроф становилась неготовность моряков к оперативному 
противостоянию брызговому обледенению, усиливающемуся штормом и другими 
климатическими явлениями [2]. 

С совершенствованием технологий получилось снизить, а то и свести к нулю, 
случаи брызгового обледенения с катастрофическими последствиями для судов 
и персонала. Однако даже сегодня брызговое обледенение несет в себе угрозу, 
заключающуюся в нанесении травм персоналу, поломке оборудования, могут воз-
никнуть повреждения несущих опор морских платформ и сооружений, и это мо-
жет даже повлиять на остановку действия промысла [3]. 

Известны случаи получения травм рабочими при удалении ледовых образо-
ваний с поверхности морских платформ и судов, проскальзывании и нанесении 
увечий при неаккуратном прохождении по обледенелым поверхностям, лестни-
цам, дорожкам на борту.  

Все вышеназванные последствия брызгового обледенения указывают на то, 
что с ним нужно бороться в кратчайшие сроки, на начальных стадиях и не созда-
вать предпосылок к быстрому ледообразованию и его распространению по пло-
щади поверхности объекта.  

Проанализированы теоретические аспекты брызгового обледенения морских 
сооружений, его влияние на их функционирование и на безопасность рабочего 
персонала, оценены факторы, предопределяющие брызговое обледенение на мор-
ских объектах, а также природно-климатические условия арктических морей Рос-
сии. На основании полученной информации выделены основные эпицентры 
и опасные зоны, в которых регулярно происходит брызговое обледенение.  

Рассмотрены вопросы и методы борьбы с брызговым обледенением. В ре-
зультате проведенного анализа не было выявлено ни одного успешно функциони-
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рующего фактора, который бы в полной мере защищал поверхность объектов, ра-
боту оборудования и рабочий персонал.  

Поставлена задача – разработать метод борьбы с брызговым обледенением 
морских промысловых объектов (в первую очередь нефтегазодобывающих 
платформ), который бы в полной мере выполнял защитные функции, а также 
отвечал всем производственным и экологическим нормам. В качестве такого 
метода предполагается использовать обогрев поверхности с помощью разветв-
ленной системы труб.  

Для выполнения данной задачи была разработана математическая модели 
брызгового обледенения платформы и с ее помощью определены технологические 
и производственные возможностей оборудования.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КИСЛОТНЫХ ОБРАБОТОК  
НА КАРБОНАТНЫХ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОБРАЗЦАХ КЕРНА 
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Изучаются перспективы матричного кислотного воздействия на фаменских за-
лежах нефтяных месторождений юга Пермского края. Для оценки эффективности 
технологии проведены фильтрационные испытания на керне с изучением структуры 
пустотного пространства образцов с помощью микрофокусной рентгенографии. 

Ключевые слова: кислотная обработка, карбонатные коллекторы, фаменские 
отложения, фильтрационные испытания, рентгеновская томография. 
 
В Пермском крае около 60 % остаточных извлекаемых запасов нефти сосре-

доточено в карбонатных коллекторах. Для оптимизации их выработки проводятся 
различные мероприятия, одним из которых является кислотная обработка [1–3]. 

В южной части региона фаменские залежи, как правило, находятся на началь-
ных стадиях разработки. Опыт кислотного воздействия на них практически отсутст-
вует. В связи с этим актуальным представляется выявление условий эффективного 
применения кислотных обработок не только для увеличения продуктивности дейст-
вующих добывающих скважин, но и для освоения скважин послеразведочного 
и эксплуатационного бурения. Решение данной задачи рассматривается на примере 
Винниковского и Софьинского месторождений, продуктивные пласты фаменского 
возраста которых выработаны незначительно, залегают на глубинах 1600–1850 м, 
их проницаемость составляет 19–70 мкм2. Пластовые нефти средней плотности (до 
860 кг/м3), парафинистые (до 3,5 %), повышенной вязкости (до 9,2 мПа·с). 

Как известно, минеральный состав горных пород оказывает влияние на эффектив-
ность кислотных обработок [4, 5]. По результатам определения карбонатности образцов 
керна (15 опытов) установлено, что отложения Софьинского месторождения представ-
лены кальцитом (в среднем на 95,8 %), Винниковского – доломитом (на 84,6 %), остав-
шаяся часть – нерастворимый осадок (аргиллит и кварцевая примесь). 

Для фильтрационных экспериментов использованы кислотные составы, при-
меняющиеся в настоящее время на территории Пермского края (таблица). Испы-
тания проведены на установке высокого давления AFS-300 с моделированием 
термобарических условий пластов на стандартном керне (63 ед.). 

Основные характеристики кислотных составов 

Параметр 
Кислотный состав 

№ 1 № 2 № 3 № 4 
Массовая доля хлористого водорода, % 12,6 11,7 12,2 10,5 
Плотность при 20 °C, кг/м3 1067 1038 1070 1090 
Скорость растворения стали Ст3 при 20 °С, 
г/(м2·ч) 

0,10 0,08 0,15 0,19 
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На образцах Софьинского месторождения обработки выполнены с выдерж-
кой кислотного состава 0, 1, 2 и 4 ч, объем прокачиваемой композиции – 1, 2, 4, 6 
поровых объемов.По результатам испытаний отмечена тенденция повышения эф-
фективности воздействия с увеличением объема используемого раствора при че-
тырехчасовой выдержке. Максимальный коэффициент изменения проницаемости 
(10 417) достигнут при закачке четырех поровых объемов состава № 1 и его четы-
рехчасовой выдержке. Анализ изображений образца до и после кислотной обра-
ботки, полученных с помощью рентгеновской томографии, позволяет визуально 
оценить прирост общей пустотности, а также выделить достаточно крупные про-
водящие каналы (рис. 1). 

  
а б 

Рис. 1. Трехмерная модель образца керна Софьинского месторождения: 
а – до моделирования кислотного воздействия составом № 1;  
б – после моделирования кислотного воздействия составом № 1 

На образцах Винниковского месторождения, характеризующихся высоким 
содержанием доломита, обработки проведены с большей выдержкой на реакцию – 
4 и 6 ч при прокачке двух поровых объемов кислотного раствора. Значительную 
эффективность продемонстрировали композиции № 1 и 2, увеличив проницае-
мость образцов по нефти более чем в 1000 раз. Применение состава № 1 с шести-
часовой выдержкой обеспечило увеличение пористости образца керна на 2,0 %, 
коэффициент изменения проницаемости при этом составил 2011,8 (рис. 2). После 
воздействия составами № 3 и 4 с выдержкой четыре часа отмечено снижение про-
ницаемости образцов в 2,3 и 1,1 раза соответственно, что обусловлено кольмата-
цией пустотного пространства горной породы продуктами, сопутствующими ре-
акции, а именно – сульфатом кальция.  

Таким образом, в ходе проведенных лабораторных исследований получены 
следующие выводы: 

 после моделирования кислотных обработок отмечается значительное уве-
личение проницаемости образцов керна, что говорит о перспективности данного 
метода воздействия в условиях фаменских отложений юга Пермского края; 

 эффективность воздействия на образцах Софьинского месторождения воз-
растает с увеличением объема прокачиваемого состава при его четырехчасовой 
выдержке; 
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Рис. 2 – Трехмерная модель образца керна Винниковского месторождения:  
а – до моделирования кислотного воздействия составом № 1;  
б – после моделирования кислотного воздействия составом № 1 

 увеличение времени выдержки на реакцию до шести часов для образцов 
Винниковского месторождения оправдано. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОТНЫХ 
ОБРАБОТОК СКВАЖИН В КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 
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Представлен анализ применения кислотных обработок скважин на Ножовском 
месторождении. На основе проектных и фактических данных показана эффектив-
ность проведения данных операций. Приведены результаты применения кислотных 
обработок: изменение дебитов нефти и жидкости, обводненности скважин. 

Ключевые слова: нефтяное месторождение, кислотная обработка, эффектив-
ность применения, интенсификация добычи нефти, геолого-технические мероприятия. 
 
На территории Пермского края большая часть добываемой нефти приходится 

на крупные месторождения, находящиеся на заключительной стадии разработки. 
Проблемы эффективной разработки данных месторождений являются актуальны-
ми: их решение приводит к стабилизации добычи нефти или к замедлению темпов 
ее падения. Продолжительность периода стабильной добычи нефти непосредст-
венно зависит от выбора оптимального темпа разработки месторождения, который 
обусловлен увеличением коэффициента извлечения нефти за счет применения 
различных геолого-технических мероприятий (ГТМ). Наиболее эффективным и 
широко используемым видом ГТМ является обработка призабойной зоны (ОПЗ). 

Существует множество технологий воздействия на призабойную зону пласта: 
гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, торпедирование 
скважин, обработка ПАВ и др. Чаще всего проводят ОПЗ различными кислотными со-
ставами. Для карбонатных коллекторов и коллекторов с повышенным содержанием 
карбонатного цемента наиболее часто используют закачку кислотных составов на осно-
ве соляной кислоты, для терригенных коллекторов – на основе плавиковой кислоты. 

Метод соляно-кислотной обработки забоев скважин основан на способности 
соляной кислоты вступать в химическую реакцию с породами, сложенными из-
вестняками и доломитами, и растворять их. В породе пласта образуются новые 
пустоты и каналы, облегчающие поступление жидкости и газа из пласта, благода-

ря чему возрастает производительность скважины [1]. 
Эффективность соляно-кислотных обработок скважин зависит от концентра-

ции кислоты, ее количества, давления при обработке, температуры на забое, ха-
рактера пород и других факторов. Для проведения кислотных обработок объем 
и концентрация раствора кислоты планируются для каждой скважины с различ-
ными параметрами. 

Эффективность ГТМ оценивается по трем основным характеристикам: 
 прирост дебита нефти; 
 рост обводненности продукции скважины; 

                                                           
 Махмудбеков Э.А., Вольнов А.И., Вольнов И.А. Интенсификация добычи нефти. – М.–

Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2018. – 388 с. 
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 длительность эффекта прироста дебита нефти после мероприятия. 
Рассмотрим проектные и фактические данные скважин Ножовского месторож-

дения, к которым была применена кислотная обработка (КО) скважин (табл. 1). 

Таблица  1 

Результаты проведения КО на скважинах Ножовского месторождения 

№ скважины 
До проведения КО После проведения КО 

Qж, м3/сут Qн, т/сут W, % Qж, м3/сут Qн, т/сут W, % 

102 3,1 2,7 6 9,3 6,2 33 

109 3,9 3,4 6 10,3 6,9 32 

115 7,2 5,9 13 14,7 9,2 37 

136 2,9 2,3 17 11 7,7 29 

303 6 4,8 15 14,7 8 47 
 

Согласно полученным данным, применение кислотной обработки скважин при-
водит к существенному увеличению добычи нефти. Фактический прирост дебита 
нефти для скважин составляет: 102 и 109 – 3,5 т/сут, 115 – 3,3 т/сут, 136 – 5,4 т/сут, 
303 – 3,2 т/сут. В результате проведения КО дебит нефти увеличился в 2–3 раза, что 
доказывает целесообразность и эффективность данных операций.  

Стоит отметить, что после проведения КО наблюдается рост обводненности 
продукции скважин в среднем на 25 %. Затем данный показатель снижается до 
6 % (скв. № 102), 27 % (скв. № 109), 32 % (скв. № 115), 23 и 28 % (скв. № 136 и 
303 соответственно) и находится на относительно постоянном уровне более 6 ме-
сяцев после проведения КО. 

Таблица  2 

Технологическая эффективность применения кислотной обработки 

Показатель 
Номер скважины 

102 109 115 136 303 
Объем добываемой нефти до КО, т/сут 2,7 3,4 5,9 2,3 4,8 
Дебит нефти после КО, т/сут 6,2 6,9 9,2 7,7 8 
Дебит нефти (1 мес.), т/сут 6,1 7,1 9,3 7,8 8 
Дебит нефти (3 мес.), т/сут 6,2 5,4 9,2 7,7 7,1 
Дебит нефти (6 мес.), т/сут 4,6 6,4 8,2 – 4,7 
Дополнительная добыча нефти (1 мес.), т 105 105 99 162 96 
Дополнительная добыча нефти (3 мес.), т 315 315 297 486 288 
Дополнительная добыча нефти (6 мес.), т 630 630 594 – 576 

 
В табл. 2 показана динамика изменения дебитов нефти по скважинам, а так-

же суммарная дополнительная добыча нефти после проведения КО. Наблюдается 
несущественное снижение дебитов нефти с течением времени, при этом обеспе-
чивается значительный дополнительный объем добычи нефти. Применение ки-
слотной обработки на 5 скважинах привело к повышению годового уровня добы-
чи нефти примерно на 5 тыс. т. 
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ХЛОРГЕКСИДИН КАК ДОБАВКА (30 МЛ/Л)  
ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ (30 Г/Л БЕНТОНИТА) 

А.О. Прошин, А.Р. Сапашева, О.В. Бурухина  

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент О.В. Бурухина  

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 

Буровые растворы, состоящие из природных и искусственно синтезированных 
соединений, подвергаются разложению микроорганизмами в условиях эксплуата-
ции. Показано влияние хлоргексидина на эксплуатационные характеристики буро-
вого раствора на водной основе. 

Ключевые слова: буровой раствор, хлоргексидин, бактерицид, микроорга-
низмы, свойства. 
 
Активное разложение микроорганизмов в буровом растворе влечет такие по-

следствия, как ухудшение фильтрационных свойств, снижение нефтеотдачи пла-
стов. Также увеличивается риск прихватов бурильного оборудования, что может 
сказаться на итоговой стоимости бурения [1]. Ранее нами рассматривались вопро-
сы возможности применения бензоата натрия и хлоргексидина в качестве бакте-
рицида для бурового раствора, содержащего 60 г/л бентонита [2–4]. В данной ра-
боте анализируется возможность применения в качестве бактерицида хлоргекси-
дина для буровых растворов, содержащих 30 г/л бентонита. 

Приготовлены два буровых раствора: эталонный (без содержания хлоргекси-
дина) и с добавлением хлогексидина концентрации 30 мл/л. Основной состав 
у двух растворов аналогичен: вода, структурообразователь, NaOH, NaCl, регуля-
торы вязкости и фильтрации.  

Буровые растворы готовятся на водной основе. В обоих случаях необходимое 
количество воды берется с учетом приготовления 1 л промывочной жидкости. 

Для поддержания необходимого pH в растворы добавляется NaOH до дости-
жения pH = 10. 

В качестве структурообразователя взят бентонит. Добавление этой глины не-
обходимо для набухания бурового раствора и улучшения пластичности и гидро-
фильности. В данные буровые растворы добавлено 30 г/л бентонита. 

В качестве регуляторов фильтрации и вязкости были взяты POLYPACELV 
и POLYPACR. В оба раствора было добавлено по 0,5 г каждого реагента. 

Для лучшего набухания в каждый раствор было добавлено по 0,5 г NaCl. 
После приготовления буровых растворов был сделан лабораторный анализ 

(таблица). 
Увеличение содержания твердой фазы на 3 % обусловлено добавлением 

хлоргексидина. Содержание коллоидной фазы и химические свойства: щелоч-
ность фильтрата по фенолфталеину и метилоранжу, щелочность бурового раство-
ра, содержание ионов хлора и общая жесткость фильтрата – изменяются незначи-
тельно, что связано с тем, что бактерицид не является полярным соединением и не 
диссоциирует в растворе, соответственно, не образует свободных ионов. При этом 
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при добавлении хлоргексидина (30 мл/л) в буровой раствор с содержанием бенто-
нита (30 г/л) реологические свойства раствора уменьшаются: коэффициент тиксо-
тропности понизился на 0,1 фунт/100 фут2, коэффициент пластичности умень-
шился на 0,2 фунт/100 фут2, это объясняется тем, что рост вязкости бурового рас-
твора находится в степенной зависимости от концентрации глины, и данной 
концентрации бентонита с учетом разбавления хлоргексидином в промывочной 
жидкости недостаточно для создания устойчивой коллоидной системы. 

Результаты лабораторных исследования буровых растворов 

Характеристика 
Раствор 

эталонный
содержащий  

хлоргексидин, 30 мл 
ПВ (пластическая вязкость), фунт/100фут2 5 5 
ДНС (динамическое напряжение сдвига), фунт/100 фут2 8 7 
СНС (статическое напряжение сдвига), фунт/100 фут2 3/5 2/4 
Катионообменная емкость, кг/м3 21,0 21,0 
Содержание жидкой фазы, мл 48 49,5 
Коэффициент пластичности 1,6 1,4 
Коэффициент тиксотропности 0,6 0,5 
Содержание твердой фазы, % 4 1 
рН раствора  10 10 
Плотность, кг/м3 1,02 1,02 
Pf 0,1 0,1 
Mf 0,2 0,2 
Pm 0,2 0,2 
Ионы Cl– 2000 2400 
Общая жесткость 300 300 

 

Таким образом, добавление хлоргексидина (30 мл/л) в буровой раствор с со-
держанием бентонита 30 г/л нецелесообразно. 

Список литературы 

1. Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые промывочные жидкости: учеб. 
пособие для вузов. – Тюмень: Нефтегазовый университет, 2008. – 309 с. 

2. Карпенко Е.В., Денисов А.И., Бурухина О.В. Бензоат натрия как добавка для 
бурового раствора // Химия: достижения и перспективы: сб. науч. статей по материалам 
IV Всерос. студ. науч.-практ. конф. / под ред. М.О. Горбуновой, Е.М. Баян. – Ростов н/Д; 
Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2019. – 192 с. 

3. Сапашева А.Р., Яшин Д.С., Бурухина О.В. Хлоргексидин как бактерицид для 
бурового раствора // Химия: достижения и перспективы: сб. науч. статей по материалам 
IV Всерос. студ. науч.-практ. конф. / под ред. М.О. Горбуновой, Е.М. Баян. – Ростов н/Д; 
Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2019. – 232 с.  

4. Прошин А.О., Алиев Т.А., Бурухина О.В. Пальмовое масло как присадка бу-
рового раствора // Химия: достижения и перспективы: сб. науч. статей по материа-
лам IV Всерос. студ. науч.-практ. конф. / под ред. М.О. Горбуновой, Е.М. Баян. – 
Ростов н/Д; Таганрог: Изд-во Южного федерального университета, 2019. – 225 с. 



Секция 2. Нефтегазовое дело 

 191

РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ КОНДУКТОРОВ  
В СКВАЖИНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕКАМСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ 
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Территория ВКМКС – одна из наиболее перспективных в Пермском крае по при-
росту запасов и увеличению нефтедобычи. При строительстве глубоких нефтяных сква-
жин на данной территории необходимо гарантировать сохранность уникального соляно-
го месторождения. Для повышения качества цементирования кондукторов на террито-
рии ВКМКС разработан состав расширяющегося тампонажного материала. 

Ключевые слова: ВКМКС, поглощение тампонажного раствора, расширяю-
щийся тампонажный материал, качество цементирования кондукторов, защита со-
ляной толщи. 
 
Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВКМКС) является 

одним из крупнейших месторождений в мире по объему запасов. Также в подсоле-
вых отложениях ВКМКС находятся скопления углеводородов, для добычи которых 
строят глубокие скважины, располагая их вне промышленных участков солей. Не-
смотря на это ограничение, каждая пробуренная на нефть глубокая скважина на 
территории ВКМКС является потенциальной опасностью для проникновения пре-
сных и минерализованных вод из над- и подсолевых отложений в солесодержащую 
часть разреза. Поэтому строительство скважин на этой территории осуществляется 
со строгим соблюдением правил промышленной безопасности при освоении место-
рождений нефти на площадях залегания калийных солей [1]. В соответствии с п. 25 
этих правил для цементирования обсадных колонн, перекрывающих соленосные 
отложения (кондуктор, техническая колонна), в зависимости от конкретных горно-
геологических условий применяются тампонажные материалы на основе магнези-
альных цементов: расширяющиеся магнезиально-фосфатный и известняково-
магнезиальный тампонажные составы. При отсутствии солей в разрезе, перекры-
ваемом обсадными колоннами, их цементирование осуществляется тампонажными 
материалами на основе тампонажного портландцемента с добавками, регулирую-
щими сроки схватывания цементных растворов. 

На сегодняшний день в скважинах на территории ВКМКС для цементирова-
ния кондуктора, спускаемого для перекрытия надсолевого водоносного комплекса 
с установкой башмака выше кровли первого пласта каменной соли, в условиях 
низкой положительной температуры (+5…+8 °С) применяется расширяющийся 
портландцементный тампонажный материал (РПЦТМ) [2].  

Получаемое при использовании РПЦТМ качество цементирования кондукто-
ра должно давать основание рассчитывать на оценку по защите соляной толщи 
и обсадных труб от вод надсолевого комплекса не ниже «удовлетворительно» по 
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критериям [3]. Однако при цементировании кондукторов с использованием 
РПЦТМ в скважинах некоторых нефтяных месторождений территории ВКМКС 
отмечаются случаи поглощения тампонажного раствора в период окончания 
подъема его в затрубном пространстве до устья скважины, а качество цементиро-
вания кондуктора в скважине, в которой произошел такой вид осложнения, оце-
нивается как низкое, и требуется проведение дополнительных технологических 
операций по подъему уровня тампонажного материала за кондуктором до устья. 

Одним из направлений предупреждения возникновения поглощений при це-
ментировании кондуктора является снижение гидростатической и гидродинами-
ческой составляющих давления на стенки скважины в процессе продавки его 
в затрубное пространство. Это может быть достигнуто снижением значений плот-
ности и реологических характеристик тампонажного раствора. 

Для достижения этой цели в НИЛ ТЖБКС ПНИПУ был произведен выбор 
реагентов для оптимизации состава тампонажного материала и разработан состав 
РПЦТМ-М. Наиболее эффективной облегчающей добавкой для применения в со-
ставе РПЦТМ-М признаны алюмосиликатные полые микросферы как обладаю-
щие наибольшей облегчающей способностью и отсутствием негативного влияния 
на реологические свойства. В качестве добавки, повышающей подвижность рас-
твора РПЦТМ-М, выбран гиперпластификатор на основе поликарбоксилатов 
(ПКС), так как он обладает высокой эффективностью снижения значений реоло-
гических характеристик и требуемым сроком сохранения «живучести» тампонаж-
ного раствора в течение всего процесса размещения его в затрубном пространстве. 
Использование в составе разработанного тампонажного материала гиперпласти-
фикатора на основе ПКС позволяет получить тампонажный раствор с более низ-
кими значениями показателей его реологических свойств не только при регламен-
тированном для РПЦТМ «отношении жидкость – твердое вещество» (Ж/Т=0,5), но 
и при более низком значении Ж/Т. Известно, что для полной гидратации клинкер-
ных минералов портландцемента достаточно иметь водоцементное отношение, 
равное 0,24–0,30 [4]. Требование обеспечить при приготовлении раствора РПЦТМ 
жидкость-твердое отношение, равное 0,5, продиктовано необходимостью обеспе-
чить подвижность транспортируемого в затрубное пространство тампонажного 
раствора. Часть воды, которая не задействована в процессах формирования це-
ментного камня РПЦТМ, остается в свободном состоянии, образуя в нем поры и 
тем самым снижая его прочность. Поэтому для формирования в условиях низкой 
положительной температуры качественной крепи, способной воспринимать дина-
мические нагрузки, связанные с опрессовкой кондукторов, разбуриванием це-
ментного стакана и оснастки обсадной колонны, а также последующим углубле-
нием ствола скважины, для разработанного состава РПЦТМ-М принято Ж/Т=0,42. 

Оптимизированный состав обладает пониженными значениями плотности 
раствора и показателей его реологических свойств, оптимальным временем загус-
тевания раствора и повышенными значениями прочностных характеристик це-
ментного камня. Физико-механические свойства раствора-камня тампонажных 
материалов РПЦТМ и РПЦТМ-М представлены в таблице. 
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РПЦТМ 0,5 23,8 1870 215 0 105,5 190,9 3-50 
6-00/ 
6-30 
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3,97 
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0,90 
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0,87 
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Применение состава РПЦТМ-М с более низкими значениями плотности и 
динамического напряжения сдвига тампонажного раствора позволит снизить ве-
роятность возникновения поглощения его в процессе продавки в заколонное про-
странство и обеспечить высокое качество цементирования кондуктора в регламен-
тированные сроки ожидания затвердевания цемента в условиях низкой положи-
тельной температуры надсолевой части геологического разреза скважины.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОЛЯНО-КИСЛОТНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ КАРБОНАТНОГО ПЛАСТА 

К.А. Равелев  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент П.Ю. Илюшин  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Исследованы составы кислотных композиций для проведения соляно-
кислотной обработки (СКО) призабойной зоны карбонатного пласта В3В4 Ильичев-
ского нефтяного месторождения с целью улучшения ее фильтрационных свойств. 
В ходе выполнения данной работы проведен ряд лабораторных исследований, на-
правленных на изучение взаимодействия кислотных составов с горной породой 
и флюидами и определение наиболее эффективного состава. 

Ключевые слова: соляно-кислотная обработка, фильтрационные свойства, 
кислотный состав, интенсификация добычи нефти, карбонатный коллектор. 
 
При эксплуатации нефтедобывающих скважин нередко появляется проблема 

постепенного ухудшения коллекторских свойств призабойной зоны пласта (ПЗП). 
Кольматация поровых каналов частицами горной породы при движении жидкости к 
забою является главным источником засорения ПЗП, и, как следствие, происходит 
уменьшение проницаемости [1]. На сегодняшний день соляно-кислотная обработка 
является одним из самых эффективных методов повышения проницаемости ПЗП 
карбонатного коллектора и удаления кольматантов в радиусе дренирования [2]. 

С целью подбора наиболее эффективного состава кислотных композиций для 
интенсификации добычи нефти на Ильичевском месторождении (объект В3В4) в 
лаборатории НОЦ ГиРНГМ ГНФ ПНИПУ было рассмотрено четыре кислотных 
состава: «НПС-К», «НПС-К1», «ФЛАКСОКОР-210» и «КСПЭО-2». Эффективность 
применения определялась на основании результатов лабораторных исследований.  

В соответствии с планом лабораторных испытаний были проведены следую-
щие лабораторные исследования: исследование на соответствие кислотных соста-
вов ТУ изготовителя; оценка скорости растворения породы и эффективности при-
менения замедлителей реакции; исследование продолжительности нейтрализации 
кислотных составов; исследование совместимости кислотных составов с пласто-
вой водой; исследование совместимости кислотных составов с пластовой нефтью; 
фильтрационные исследования керна. 

С целью определения соответствия исследуемых кислотных составов техниче-
ским условиям определялась плотность кислотных составов при температуре 20 °С, 
массовые доли хлористого водорода и железа и скорость растворения стали марки 
Ст3 при температуре 20 °С. В результате проведенного исследования установлено, 
что все опытные образцы составов соответствуют требованиям технических условий. 

Эффективность применяемых замедлителей, входящих в состав исследуемых 
кислотных составов, определялась как скорость растворения породы, определен-
ная по скорости изменения массы и площади реагирования. Результаты исследо-
ваний приведены в табл. 1. 
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Таблица  1 

Результаты определения скорости растворения образца породы 

Наименование  
кислотного состава 

Диа-
метр, 
мм 

Высота, 
мм 

Масса до 
реакции, г

Масса  
после  

реакции, г 

Площадь  
поверхности 
реагирования, 

мм2 

Скорость  
растворения 
образца  
породы, 

г/(мин·мм2) 
HCl, 12%-ная 28,5 9,0 11,544 10,644 2080,6 432,56 
«НПС-К» 29,0 9,0 13,923 13,409 2139,9 240,20 
«НПС-К1» 30,0 7,0 9,726 9,546 2072,4 86,86 
«ФЛАКСОКОР-210» 30,0 8,0 12,307 11,915 2166,6 180,93 
«КСПЭО-2» 30,0 9,0 16,493 16,197 2260,8 130,93 

 
Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод, что скорость растворения 

всеми рассматриваемыми кислотными составами значительно меньше, чем у чис-
той (без добавок) соляной кислоты (12 %), что свидетельствует об эффективности 
замедлителей, применяемых в рассматриваемых составах. 

Серия экспериментов по определению продолжительности нейтрализации 
кислотных составов позволила выделить особую эффективность «ФЛАКСОКОР-
210», так как данный состав за время полной нейтрализации (5 ч 30 мин) раство-
рил образец горной породы. Анализируя полученные результаты после воздейст-
вия кислотными составами «НПС-К1» и «КСПЭО-2», можно сделать вывод, что 
они неэффективны с экономической точки зрения, так как продолжительность 
выдержки составляет более 6 ч. Максимальная продолжительность полной ней-
трализации «НПС-К» составляет 6 ч. Внешний вид образцов горной породы до и 
после нейтрализации приведен на рисунок. 

    

а б в г 

Рис. Внешний вид образцов горной породы до и после нейтрализации состава:  
а – «НПС-К»; б – «НПС-К1»; в – «ФЛАКСОКОР-210»; г – «КСПЭО-2» 

Исследование кислотных составов на совместимость с пластовыми флюида-
ми (нефтью, водой) – важнейшие этапы при определении эффективности приме-
нения технологий кислотного воздействия. В результате данного этапа по отно-
шению к пластовой воде было определено, что все кислотные составы совмести-
мы с ней, так как не наблюдалось образования осадков, хлопьев и помутнений 
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раствора. Результаты изучения характера взаимодействия кислотных составов 
и пластовой нефти В3В4 Ильичевского нефтяного месторождения позволяют от-
метить, что все исследуемые кислотные составы можно считать совместимыми, 
так как в результате реакции не образуются высоковязкие эмульсии, сгустки, хло-
пья и нерастворимые осадки. 

Заключительным этапом лабораторных испытаний являлись фильтрацион-
ные исследования керна, предназначенные для определения прироста проницае-
мости по нефти после проведения обработки. Результаты исследований представ-
лены в табл. 2. 

Таблица  2 

Результаты фильтрационных исследований керна  

Наименование  
кислотного состава 

Проницаемость по нефти  
до обработки, мД 

Проницаемость по нефти после  
обработки, мД 

«НПС-К» 28,27 21771,12 
«НПС-К1» 25,31 6145,27 
«ФЛАКСОКОР-210» 26,12 71168,73 
«КСПЭО-2» 24,50 2266,25 

 
На основании полученных результатов лабораторных исследований можно 

выделить кислотный состав «ФЛАКСОКОР-210». После обработки рассматриваемым 
кислотным составом проницаемость керна по нефти увеличилась в 2724 раза. В связи 
с этим можно сделать вывод о том, что кислотный состав «ФЛАКСОКОР-210» 
является наиболее эффективным для проведения соляно-кислотной обработки 
призабойной зоны карбонатного пласта В3В4 Ильичевского нефтяного месторож-
дения. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА  
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Представлены результаты исследований, направленных на выявление причин 
газопрорыва и миграции газа в период ожидания затвердевания цемента, а также 
продемонстрированы результаты лабораторных экспериментов по разработке ре-
цептуры тампонажного раствора, в основе которых лежит применение газоблокато-
ра Floss-500. 

Ключевые слова: газ, миграция, газоблокатор, ОЗЦ, давление. 
 
На любом этапе строительства скважины поступление газа представляет ава-

рийную ситуацию, но самыми опасными являются поступление газа в затрубное 
пространство после цементирования, приводящее к таким проблемам, как грифо-
ны или открытые фонтаны, сопровождающиеся зачастую пожарами и взрывами 
[1, 2]. Названные осложнения наносят огромный ущерб экономике предприятия и 
оказывают негативное воздействие на окружающую среду, поэтому легче их пре-
дупредить, чем потом ликвидировать.  

Для предупреждения газопроявления необходимо исследовать механизм их 
возникновения. В этом вопросе мнения ученых разняться, и нет единой точки зре-
ния на процесс зарождения и образования участков для газовой миграции в зако-
лонном пространстве, но теоретически и экспериментально подтверждена версия, 
что причиной газопрорыва является падение гидростатического давления состав-
ного столба жидкостей в период ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ).  

Одним из эффективных способов предотвращения газопроявлений в процес-
се ОЗЦ, получающем развитие в последние годы, является применение специаль-
ных тампонажных растворов с газоблокирующими свойствами, достигающиеся 
применением добавок – газоблокаторов. Данные системы обеспечивают формиро-
вание в затрубном пространстве непроницаемого экрана в период перехода рас-
твора в камень, когда наиболее вероятно поступление пластового газа [3]. Тако-
вым является FLOSS-500, который представляет собой синтетический полимер на 
основе полиакриламида. FLOSS-500 – это газоблокатор для цементных растворов, 
который эффективно снижает показатель фильтрации и помогает решить пробле-
му межпластовых перетоков пластовых флюидов после размещения тампонажно-
го раствора в скважине. В ряде экспериментов оперированием концентраций газо-
блокатора, замедлителя была разработана рецептура тампонажного раствора, спо-
собная снизить вероятность прорыва газа в скважину. Критерием эффективности 
газоблокаторов можно рассмотреть кривые загустевания тампонажного раствора. 
По результатам эксперимента стоит отметить следующий образец: ПЦТ-I-
50+0,011 %НТФ+Floss-500 0,9 % (рис. 1). 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 198 

 
Рис. 1 Динамика загустевания цементного раствора 
ПЦТ-50+0,011 %НТФ+Floss-500 0,9 %, В/Ц=0,5 

Характер данной кривой говорит о том, что в данных тампонажных составах 
вероятность миграции газа значительно ниже, потому что есть устойчивость гид-
ростатического давления столба цементного раствора во времени и не происходит 
загустевание за первые 75–85 % времени от всего времени загустевания, что под-
тверждает апробация данных растворов на экспериментальной установке по опре-
делению миграции газа.  

  
Рис. 2. Динамика падения давления цементного раствора 

ПЦТ-50+0,011 %НТФ+Floss-500 0,9 %, В/Ц=0,5 

Это связано с возможным механизмом газоблокатора, который состоит в том, 
что он связывает свободную воду, переводя ее в структурированное состояние 
и снижая тем самым вероятность отфильтровывание ее из раствора, что приводит 
к загущению и резкому снижения давления. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что когда в цементном растворе присутствуют такого рода «демобилизо-
ванная» вода гидростатическое давление на пласт сохраняется, и поэтому вероят-
ность нефтегазопроявления снижается (рис. 2). 
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Также было изучено влияние данных рецептур цементных растворов на 
прочностные свойства цементного камня и было установлено, что использован-
ные добавки никак не ухудшают его прочность, а наоборот, только улучшает. На-
пример, путем добавления газоблокатора в цементный раствор прочность на сжа-
тие была увеличена с 3,02 до 3,76 МПа, прочность на изгиб – с 4,75 до 5,76 МПа. 
Предполагается, что это связано с одним из механизмов воздействия газоблокато-
ра на цементный раствор, когда свободная вода не движется по цементному рас-
твору во время затвердевания, попутно создавая поры и трещины в цементном 
камне, тем самым снижая ее прочность, а остается внутри цементного камня. 

Результаты проведенных экспериментов позволили сделать следующие выводы: 
– экспериментально исследован механизм возникновения газопроявлений 

в период ОЗЦ при укреплении скважины различными компонентами;  
– установлена взаимосвязь между кинетикой загустевания и графиком паде-

ния гидростатического давления столба цементного раствора на пласт;  
– изучен механизм блокирования газоблокатора Floss-500; 
– применение добавки-газоблокатора Floss-500 позволяет предупреждать мигра-

цию газа в кольцевом пространстве и получить хорошее качество цементного камня. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУСТОВОЙ СЕПАРАЦИИ 
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Большинство месторождений Пермского края находятся на поздних стадиях 
разработки, которые характеризуются значительной обводненностью продукции 
скважин – до 70 % и более. Поэтому возникает необходимость в предварительном 
сбросе попутно добываемой воды непосредственно на кустовых площадках сква-
жин. Для решения этой проблемы была предложена технология кустовой сепарации 
водонефтяной эмульсии, поступающей из нефтедобывающих скважин без транспор-
тировки ее на площадные объекты. Представлены результаты моделирования в про-
граммном продукте Aspen HYSYS и стендовых исследований процесса кустовой се-
парации. 

Ключевые слова: подготовка скважинной продукции, установка внутрисква-
жинной сепарации, попутно добываемая вода, моделирование процесса сепарации, 
Aspen HYSYS. 
 
Поступающая из пласта на поверхность скважинная продукция с обводнен-

ностью 70 % и более является, как правило, стабильной прямой эмульсией. Уве-
личение доли воды в смеси приводит к интенсивному расслоению уже в процессе 
подъема жидкости по стволу нефтедобывающей скважины. Подтоварная (балла-
стная) вода вместе с нефтью транспортируется до пункта подготовки нефти и воз-
вращается на кустовые площадки для нагнетания в пласт. В связи с этим возника-
ют значительные затраты электроэнергии на внутрипромысловую перекачку 
и подготовку значительной части воды. Решением данной проблемы является 
предварительный сброс попутно добываемой воды непосредственно на кустовых 

площадках скважин. Моделирование процесса кустовой сепарации нефти и воды 
гравитационным методом с использованием скважины в консервации описан в 
настоящей работе. Для решения данной задачи был выбран программный продукт 
компании Aspen Technologies Inc. Поставлена нестандартная задача расчета про-
цесса гравитационного отстоя и разделения водонефтяной эмульсии в «свобод-
ной» скважине, находящейся в непосредственной близости и имеющей значитель-
ные размеры по глубине в сравнении с диаметром. 

Основной задачей моделирования является определение расхода откачки от-
делившейся воды, при котором качество по нефтепродуктам не превышает допус-
тимых значений, соответствующих нормативным документам. 

По результатам моделирования в программном продукте Aspen HYSYS по-
строена графическая зависимость содержания нефтепродуктов от расхода воды.  

На графике рис. 1 видно, что максимально допустимый расход откачки воды 
составляет 119,7 м3/сут.  

                                                           
 Шаякберов В.Ф. Скважинная установка сброса воды для кустов скважин // 

Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2009. – № 3 – С. 15–17. 
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Рис. 1. Зависимость содержания нефтепродуктов от расхода воды 

Для оценки достоверности результатов моделирования процесса собран ла-
бораторный стенд, имитирующий скважину, с помощью которого определяется 
время гравитационного отстоя. 

Стенд представляет собой полую трубку 
с шаровыми кранами для отбора проб, распо-
ложенными на различных уровнях (рис. 2). 
Принцип работы лабораторного стенда осно-
ван на гравитационном отстое водонефтяной 
эмульсии. С помощью данного стенда можно 
оценить на различных уровнях содержание 
нефтепродуктов в воде после определенного 
времени отстоя эмульсии. 

По данным лабораторных исследований 
для заданной эмульсии имеется функциональ-
ная зависимость содержания нефтепродуктов в 
воде от времени отстоя водонефтяной эмуль-
сии. Задаваясь значениями глубины подвески 
насоса и расхода воды, определяется требуе-
мое время процесса сепарации t*: 

* нас

в скв

.
Н

t 


  

При этом требуемое время процесса се-
парации должно быть больше или равно 
критическому значению времени, опреде-
ляемого в лабораторных исследованиях: 

t* ≥ tкр,  

где tкр – критическое значение времени 
процесса сепарации, при котором выполня-
ются требования СТП по содержанию неф-
тепродуктов. 

 
Рис. 2 Лабораторный стенд для отбора 

 проб, имитирующий скважину 
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По результатам лабораторных исследований была построена графическая за-
висимость содержания нефтепродуктов от времени отстоя эмульсии (рис. 3). 

 
Рис. 3. График зависимости содержания нефтепродуктов от времени отстоя эмульсии 

Из зависимости видно, что критическое время гравитационного отстоя для 
первого крана составляет 10 мин, для второго – 60 мин. Для примера: значение 
расхода воды, а также глубину подвески насоса примем 120 м3/сут и 1500 м соот-
ветственно, тогда как время процесса сепарации: 

* нас

в скв

213,7 мин,
Н

t  


  

где в скв  – скорость опускания слоя воды, соответствующая заданному расходу 

воды. 
Время процесса сепарации при заданных исходных данных составило 213,7 мин, 

что значительно больше критического значения времени, при котором скорость сни-
жения уровня отделившейся воды равняется скорости всплытия частиц нефти, что 
соответствует стабильной работе системы без установки дополнительных систем 
очистки скважинной продукции, а также о значительном запасе потенциала. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВАРИАНТОВ ОСВОЕНИЯ  
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

НА БАЗЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ  
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Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук,  
заведующий кафедрой (базовой) моделировании физико-технологических  

процессов разработки месторождений В.Л. Воеводкин 

Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) им. И.М. Губкина, Москва 

Рассмотрен вопрос создания интегрированной модели газоконденсатной зале-
жи морского месторождения для оптимизации проектных решений по вводу в экс-
плуатацию и обустройству месторождения. Определены характеристики скважин-
ного оборудования и наземной инфраструктуры. На интегрированной модели вы-
полнены расчеты технологических показателей разработки газоконденсатной 
залежи с учетом ограничений инфраструктуры добычи. 

Ключевые слова: интегрированное моделирование, морское месторождение, 
газоконденсатная залежь, прогноз показателей разработки, гидратообразование. 
 
В настоящее время при расчетах технологических показателей разработки 

намечается тенденция переноса фокуса внимания с пласта-коллектора на пол-
ную цепочку добычи углеводородов, которая подразумевает применение интег-
рированных моделей [1]. Опыт создания компонентов интегрированной модели 
для месторождений Среднего Каспия показывает, что интегрированной моделью 
можно считать совокупность отдельных математических моделей, описываю-
щих все элементы геолого-технологической цепи добычи «пласт – скважина – 
система сбора» [2]. Особенностью данного подхода является описание движения 
флюидов в каждом элементе системы добычи с учетом их взаимовлияний и ог-
раничений. Актуальность применения интегрированного моделирования на мор-
ских месторождениях на этапе предварительной проработки вариантов освоения 
проявляется вследствие больших капиталовложений и использования высокого 
уровня автоматизации. 

Для построения интегрированной модели газоконденсатной залежи был ис-
пользован программный продукт Petroleum Experts, включающий в себя модули 
для моделирования пласта, скважин и наземной инфраструктуры. Моделирование 
пласта-коллектора выполнено в модуле MBAL с помощью метода материального 
баланса [3] с учетом законтурной области аналитическим аквифером. Создание 
моделей скважин выполнено в модуле PROSPER и заключалось в получении кри-
вых притока (IPR) и кривых потерь давления (VLP). Проектом предусматривается 
бурение шести скважин с горизонтальным окончанием длиной 1000 м. Кривая 
притока для единичной скважины (рис. 1, а) была рассчитана с помощью анали-
тической модели Бабу и Оде [4] с принятием того, что горизонтальная скважина 
дренирует сектор круговой залежи. Кривые потерь давления (рис. 1, б) построены 
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с учетом инклинометрии скважин для диапазонов расхода газа, устьевого давле-
ния, конденсатогазового и водогазового факторов, характеризующих процесс раз-
работки залежи. 

 
Рис. 1. Пример кривой: а – притока для единичной скважины;  

б – потерь давления для диапазона устьевых давлений 

Объединение моделей-компонентов и построение модели поверхностной 
инфраструктуры, включающей в себя выкидные линии, мультифазный трубо-
провод и сепарационные установки, выполнено в модуле GAP. Приняты сле-
дующие ограничения для системы: давление на сепарационных установках – 
30 бар, максимальная производительность промысла – 10,4 млн ст. м3/сут 
(производительность газоперерабатывающих мощностей), максимальный де-
бит единичной скважины – 2 млн ст. м3/сут (критическая депрессия пескопро-
явления). 

В состав наземной инфраструктуры включен узел подачи метанола для 
борьбы с гидратообразованием в мультифазном трубопроводе. На основании 
термобарических условий на входе в сепарационные установки и кривых гидра-
тообразования моделировалась подача метанола в трубопровод, что сказалось на 
водогазовом факторе при движении смеси в трубопроводе и, в конечном итоге, 
на потерях давления в нем. В модели учтено сезонное изменение температуры 
окружающей среды. 

По результатам построения интегрированной модели определены реко-
мендуемые значения диаметров лифтовых труб для скважин и оптимальный 
диаметр мультифазного трубопровода (исходя из минимальных потерь давле-
ния); для принятых ограничений определены диаметры штуцеров на скважи-
нах и расходы подачи метанола для борьбы с гидратообразованием. На интег-
рированной модели произведена серия расчетов технологических показателей 
разработки для оценки их чувствительности к проектным решениям по назем-
ной инфраструктуре. 

На рис. 2 представлены профили добычи газа для трех вариантов: 1 – с уче-
том трубопроводного транспорта и подачи метанола; 2 – с учетом только трубо-
проводного транспорта; 3 – без учета наземной инфраструктуры. 
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Рис. 2. Профили добычи природного газа 

Созданная интегрированная модель позволила рассмотреть геолого-
технологическую цепочку добычи природного газа как единое целое и оценить 
влияние каждого элемента цепи на другие. Тем самым решена задача выбора оп-
тимальных проектных решений и, соответственно, увеличения точности расчета 
технологических показателей разработки газоконденсатной залежи. 
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Одной из основных проблем нефтедобывающей промышленности является 
добыча больших объемов попутных. Средняя кратность перекачиваемой воды к 
нефти может составлять 4:1 и более. На территории Пермского края данная пробле-
ма является особенно актуальной, так как многие месторождения края находятся на 
3-й и 4-й стадиях разработки. Поэтому внедрение технологии скважинной и кусто-
вой сепарации водонефтяной эмульсии является одним из наиболее эффективных 
способов решения производственной задачи. В данной работе представлена уста-
новка для кустового разделения продукции скважин на нефть и воду с дальнейшей 
утилизацией попутно добываемой воды.  

Ключевые слова: подготовка скважинной продукции, процесс скважиной се-
парации, установка скважиной сепарации, попутно добываемая вода. 
 
В отечественной и зарубежной практике было запатентовано, разработано 

и испытано множество различных методов скважинной и кустовой сепарации во-
ды, которые включают гравитационные, гидроциклонные, коалесцентные сепара-
торы и трубные водоотделители.  

Преимущество кустовой сепарации заключается в увеличении объемов под-
готавливаемой на месторождении воды, уменьшении размера и стоимости после-
дующих путевых сепарационных установок и восстановлении линейных давлений 
в скважинах. Целевой фонд для условий кустовой сепарации попутно добываемой 
воды – кусты скважин с обводненностью 65–70 % и более [1, 2]. 

Разработанная установка позволяет разделить продукцию нефтяных скважин 
на нефть и воду, при этом сброшенная вода направляется в систему поддержания 
пластового давления (ППД) или для закачки в индивидуальную скважину, а час-
тично обезвоженная нефть направляется в систему сбора месторождения. В каче-
стве скважинного сепаратора используется скважина в консервации.  

Принцип работы установки следующий: продукция добывающих скважин 
поступает в кольцевое пространство между НКТ-вставкой и НКТ-лифтовой, вы-
ходит в нижней части НКТ-вставки и попадает в интервал II, где происходит пе-
ремешивание и создание неустойчивой эмульсии. Отделенная нефть движется 
к верхней части скважины по межтрубному пространству и отводится через пат-
рубок для выхода нефти. Отделившаяся вода движется к нижней части эксплуата-
ционной колонны. Оставшиеся в воде капли нефти всплывают в опускающемся 
потоке воды, при этом капли участвуют в процессе разделения фаз при условии 
создания и укрупнения капель нефти во время движения к погружному насосу. 
Погружной насос типа ЭЦН поднимает воду на поверхность и подает в систему 
ППД. Частично обезвоженная нефть поднимается из скважины за счет линейного 
давления добывающих скважин.  
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Рис. 1. Скважинный сепаратор: НП-1 – погружной насос;  

НКТв – НКТ-вставка; НКТл – НКТ-лифтовые;  
ЭК – эксплуатационная колонна 

В скважинном сепараторе можно выделить три интервала:  
I – участок эмульсии «вода в нефти», объем затрубного пространства сква-

жины, в котором происходит накопление водонефтяной эмульсии после сброса 
после сброса большей части воды. 

II интервал – участок интенсивного перемешивания водонефтяной эмульсии 
после выхода из колонны НКТ исходной смеси.  

III интервал – участок основного процесса сепарации.  
Качество воды на приеме установки электроприводного центробежного на-

соса (УЭЦН) должно быть не ниже показателей качества вод по содержанию неф-
тепродуктов и твердых взвешенных частиц (ТВЧ) для закачки в пласт. Для кон-
троля и поддержания требуемого качества воды на приеме УЭЦН необходимо 
обеспечить регулирование расхода через установку. Предустановленный фильтр 
(ФУ) на арматуре скважины в консервации должен обеспечивать качество агента 
для закачки по ТВЧ. 

Предложена технологическая схема скважинной сепарации продукции, кото-
рая представлена на рис. 2.  

Согласно технологической схеме, добывающие скважины оборудованы ин-
дивидуальными счетчиками количества жидкости (F1). Продукция добывающих 
скважин 1, 2, 3 поступает на прием установки через задвижку 1, проходит через 
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преобразователь давления P1 и попадает в сепаратор центробежный вертикальный 
СЦВ. После СЦВ частично дегазированная жидкость поступает по лифтовым тру-
бам 1 в скважину через задвижку 4, а отделенный газ направляется на эжектор.  

 
Рис. 2. Технологическая схема скважинной сепарации с погружным ЭЦН 

Отделенная в скважине вода при помощи погружного или поверхностного 
ЭЦН по лифтовым трубам 2 отводится в нагнетательную или поглощающую 
скважину. Для очистки закачиваемой воды от твердых взвешенных частиц преду-
смотрен монтаж фильтрационной установки (ФУ).  

Нефть с остаточным содержанием воды и газа выходит из затрубного про-
странства скважины через задвижку 6, расходомер F2 и поступает в эжектор в ка-
честве активной среды. Далее нефть, газ и остаточная вода отводятся в систему 
сбора месторождения через задвижку 3. 

Для отвода газа перед входом в скважинный сепаратор предусмотрен газосе-
паратор СЦВ. Выделившийся попутный газ направляется в эжектор в качестве 
пассивной среды. Возможен вариант установки без сепаратора СЦВ и эжектора, 
однако это может негативно отразится на работе подающих сырье скважин в час-
ти повышения линейного давления, которое необходимо для продавливания газо-
вой пробки. 
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Рассмотрено влияние ингибирующих смесей на основе смолистых веществ неф-
ти различного состава на устойчивость нефтяной системы при нарушении коллоидно-
го равновесия. Проведен анализ полученных графических зависимостей процесса об-
разования агрегатов асфальтенов и вещественного состава образцов. Сделан вывод 
о влиянии смолистых веществ на коллоидную устойчивость нефтей и возможности их 
использования в процессах добычи и разработки месторождений. 

Ключевые слова: нефтяная дисперсная система, асфальтеновые агрегаты, 
смолистые вещества, ингибирование осаждения асфальтенов, коллоидная устойчи-
вость. 
 
Интенсивное использование запасов легких нефтей в ближайшее время приве-

дет к полнейшему истощению разведанных ранее месторождений, в связи с чем ак-
туален вопрос о вовлечении в добычу и переработку нетрадиционных источников 
углеводородов, в первую очередь высоковязких нефтей и природных битумов [1]. 

Для крупномасштабного вовлечения данного типа сырья в процессы переработ-
ки с целью получения максимального выхода целевого продукта – светлых дистилля-
тов высокого качества – необходимо глубокое изучение состава тяжелых нефтей и 
поведения их компонентов в различных технологических процессах. Однако перво-
степенные проблемы возникают при добыче и транспортировке данного сырья.  

В последние годы активному изучению подвергаются коллоидные взаимо-
действия, происходящие в нефтяных дисперсных системах (НДС), а также моле-
кулярное строение асфальтенов и смол, так как данные компоненты играют ре-
шающую роль в процессе образования агрегатов различных структур [2]. 

Недостаток сведений о строении НДС, поведении составляющих ее компо-
нентов обусловлен природой высокомолекулярных соединений, отсутствием еди-
ного метода изучения таких систем и трудностями анализа и интерпретации ре-
зультатов без учёта специфических свойств смолисто-асфальтеновых веществ [3]. 
Такие исследования являются основополагающими для развития науки о химии 
нефти и о новых технологиях ее добычи, транспортировки и переработки. 

Объектом исследования стал ряд из 19 разработанных смесей с различным 
содержанием ингибирующих компонентов, в качестве которых использовались 
природные ингибиторы осаждения асфальтенов – нефтяные смолы. Смолистые 
вещества разделяли при экстракции в аппарате Сокслета на два класса соедине-
ний, обладающих различным молекулярным строением и, как следствие, разными 
свойствами. Так как два этих класса соединений, о которых писалось раньше, 
имеют различное строение, следовательно, их влияние на процессы образования 
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агрегатов асфальтенов, а точнее на процесс ингибирования агрегации и седимен-
тации асфальтенов, разное. Бензоловые и спирт-бензоловые смолы были добавле-
ны к образцу сырья, после чего проводили осаждение асфальтенов 40-кратным 
избытком петролейного эфира. 

В основе выявления зависимостей процесса агрегации асфальтенов исполь-
зовался гравиметрический метод. Производили фиксацию значения массы колбы с 
раствором в течение 24 часов после добавления избытка растворителя. Значение 
массы колбы изменялось незначительно (в 3–4-м знаке после запятой), однако 
данные изменения являются доказательством протекающих процессов перегруп-
пировки определенных классов соединений в системе. 

Рассматривая данные зависимости, отметим, что они были подобными как 
для исходного образца сырья, так и для приготовленных смесей. Следовательно, 
процесс образования агрегатов асфальтенов и их последующее осаждение проте-
кают по определенным закономерностям. 

После 24 часов эксперимента проводили выделение смолисто-асфальтеновых 
веществ по горячему методу Гольде. Результаты представлены в таблице. 

Вещественный состав образцов смесей 

Образец 
Содержание, мас. % 

асфальтены бензоловые смолы спирт-бензоловые смолы масла 
Сырьё 1,08 4,37 3,45 89,74 
Смесь № 3 0,75 3,83 3,80 89,76 
Смесь № 8 0,78 2,97 4,35 90,62 
Смесь № 10 1,42 4,28 4,81 87,03 
Смесь № 11 1,42 3,84 4,64 88,60 
Смесь № 12 1,70 4,13 6,14 86,50 

 
В таблице представлены результаты для смесей с различным массовым соот-

ношением «смолы : сырьё». Можно видеть, что при добавлении некоторых смесей 
количество выделенных асфальтенов уменьшилось, что свидетельствует о влия-
нии смол как ингибиторов процесса осаждения. Для смесей, при добавлении кото-
рых количество выделенных асфальтенов увеличилось, можно утверждать, что 
данные смеси способствуют образованию агрегатов асфальтенов и не могут быть 
использованы в качестве ингибиторов. 

Отмечается тенденция значительного уменьшения количества бензоловых 
смол при уменьшении количества выделенных асфальтенов. Два этих класса со-
единений являются родственными и проявляют схожие свойства: кристаллическая 
структура, возможность растворения в бензоле. При этом количество выделенных 
спирт-бензоловых смол в ряде случаев значительно увеличивается, так как именно 
из молекул данных соединений образуется сольватная оболочка, препятствующая 
образованию асфальтеновых агрегатов и их осаждению. 

При исследовании вещественного состава образцов следует отметить нема-
ловажное изменение такого параметра, как содержание масел, которые необходи-
мы для получения легких дистиллятов. Так, при применении некоторых смесей 
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с уменьшением содержания асфальтенов и бензоловых смол увеличивалось со-
держание масел, что также подтверждает гипотезу классового перераспределения 
компонентов в нефтяной дисперсной системе. 

Говоря о возможности использования смолистых веществ в качестве ингиби-
рующего агента, необходимо отметить, что имеется возможность увеличения кол-
лоидной устойчивости нефтей с помощью добавления данных соединений. Одна-
ко не стоит забывать о том, что добавление избытка легкого растворителя являет-
ся лишь одним из факторов нарушения коллоидной устойчивости. Следовательно, 
необходимо исследовать устойчивость сырья в условиях пласта при изменении 
внешних параметров среды (температура, давление).  
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Рассмотрены способы улучшения энергетического состояния залежи и подня-
тие пластового давления путем перевода добывающей скважины в нагнетательную. 
Рассчитана эффективность проведения мероприятий. 
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Озерное месторождение открыто в 1982 г. и расположено на севере Пермско-

го края на юго-западной окраине Красновишерского района. В разрезе Озерного 
месторождения выделяются четыре нефтегазоносных комплекса, в результате ко-
торого установлена нефтеносность в карбонатных отложениях сакмарского (пласт 
См), башкирского (пласты Бш1, Бш2, Бш3), фаменского (пласт Фм) ярусов и окско-
го надгоризонта (пласт Ок).  

Из анализа разработки были выявлены следующие проблемы:  
– пластовое давление в районе большинства добывающих скважин ниже дав-

ления насыщения нефти газом; 
– неравномерный охват пласта заводнением. 
Снижение пластового давления вызвано недостаточной компенсацией тем-

пов отбора, поскольку количество нагнетательных скважин на данное время ос-
тавляет 5 ед., а по проекту – 11 ед. Залежь неравномерно охвачена заводнением 
(закачка ведется в пять скважин) в связи с неполной разбуренностью, а также 
часть проектных нагнетательных скважин находится в отработке на нефть.  

Следует поднять пластовое давление путем увеличения компенсации отбо-
ров, т.е. перевести одну добывающую скважину или в более нагнетательные. Бла-
годаря проведению геолого-технических мероприятий, а именно радиальное бу-
рение (РБ), в скважинах с низкой проницаемостью призабойной зоны пласта 
(ПЗП) улучшится энергетика залежи. Эффективность и успешность зависит от 
корректного подбора скважин-кандидатов.  

Основные критерии выбора скважин-кандидатов для РБ: 
– герметичность эксплуатационной колонны; 
– остаточные извлекаемые запасы – более 10 тыс. т./скв.; 
– обводненность – менее 50 %; 
– текущее энергетическое состояние – Рпл ≥ 0,8·Рнач; 
– плотная перемычка в кровле и подошве пласта – не устанавливается; 
– эффективная нефтенасыщенная толщина пласта – не устанавливается [1]. 
Выбора скважин-кандидатов для перевода под нагнетание заключается 

не только в выборе самой обводненной скважины. Она должна иметь хоро-
шую гидродинамическую связь с другими скважинами и отрицательный 
скин-фактор. 



Секция 2. Нефтегазовое дело 

 213

Подбор скважин-кандидатов для РБ и перевода добывающей скважины в на-
гнетательную основывается на изучении геологических параметров пласта и тех-
нических параметров скважины. 

При анализе карт распределения остаточных запасов отмечено неравномер-
ное значение выработки по площади нефтеносности залежи. Наиболее активно 
выработка происходит в западной части залежи. При сопоставлении текущих де-
битов нефти и остаточных запасов установлено, что обладающие повышенными 
остаточными извлекаемыми запасами (ОИЗ) скважины работают с невысокими 
дебитами. Исходя из этого, целесообразным представляется проведение РБ на до-
бывающем фонде скважин, направленных на вовлечение недренируемых запасов.  

Диапазоны применимости технологии оборудования:  
1. Для скважин с падающей добычей, т.е. для тех случаев, когда потенциал 

в пласте еще присутствует, но связи потеряны, и вертикальный ствол полностью 
заблокирован в районе продуктивного ствола. 

2. Малодебитные и истощенные месторождения с низкой производительно-
стью и неглубокими (менее 2750 м) скважинами. 

3. В вертикальных или почти вертикальных скважинах, хотя продолжаются 
исследования по доработке этой технологии для использования в наклонных 
и горизонтальных скважинах [2].  

Проанализировав текущее состояние разработки башкирского объекта Озер-
ного месторождения, можно выделить одну из основных проблем – недостаточная 
эффективность системы поддержания пластового давления (ППД). В условиях 
достаточно высокой газонасыщенности пластовой нефти (53,8 м3/т) при уменьше-
нии пластового давления водонапорный режим может переходить в режим рас-
творенного газа. Следовательно, актуальной задачей является оптимизация систе-
мы ППД с целью увеличения пластового давления в зонах отбора и более равно-
мерной выработки остаточных извлекаемых запасов. Таким образом, предлагается 
провести освоение скв. № 524 под нагнетание агента для увеличения пластового 
давления. При освоении в качестве улучшения состояния призабойной зоны сква-
жины провести кислотную обработку с помощью агента КСПЭО – 2Н.  

После того как среднее пластовое давление на выбранном участке повысится до 
давления по залежи в целом, можно будет говорить об улучшенном состоянии залежи. 

Таким образом, были выбраны добывающая скв. № 528 и нагнетательная 
№ 524, соответствующие критериям для проведения в них мероприятий. 

Дополнительная добыча с этих мероприятий составит 4997 т нефти в год. 
Таким образом, проведение РБ и перевод добывающей скважины в нагнета-

тельную благоприятствуют улучшению состояния залежи в целом, следовательно, 
и получению больших объемов добытой нефти. 
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Постоянное увеличение доли добычи высоковязкой нефти, а также постепен-
ное обводнение нефтяных пластов приводят к образованию стойких высоковязких 
эмульсий, существенно осложняющих процессы добычи, сбора и подготовки нефти. 
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Наиболее эффективным способом борьбы с образованием эмульсии, обла-

дающей высокими значениями вязкости и стойкости к разрушению, является ввод 
специальных химических реагентов – деэмульгаторов. Данное решение позволяет 
использовать трубопроводы не только в транспортных целях, но и как активное 
технологическое звено в цепи процессов подготовки нефти в интервале от сква-
жины до установки подготовки нефти (УПН) – расслоение эмульсии, снижение ее 
устойчивости, обезвоживание нефти. Для более эффективного использования де-
эмульгаторов требуется оптимизация процесса – выбор рациональных точек пода-
чи реагента  и объемов его дозировки [1]. 

Рассмотрим систему сбора и подготовки Ножовской группы месторождений. 
Продукция представляет собой водогазонефтяную смесь, состав которой зависит от 
того, из какой скважины, с какого продуктивного горизонта она добыта и меняется 
по мере продвижения от конкретной скважины до дожимных насосных станций 
(ДНС) и смешивания с продукцией других скважин. При этом составы смесей, 
транспортируемых от разных скважин, могут сильно отличаться между собой. 

По системе сбора для осуществления процесса внутритрубной деэмульсации 
и снижения вязкости водонефтяных эмульсий осуществляется подача реагента – 
деэмульгатора, который представляет собой раствор неиногенного ПАВ в смеси 
ароматического растворителя и метанола, и в смеси «метанол – вода». На текущий 
момент по системе сбора Ножовской группы месторождений находятся в работе 
46 точек дозирования деэмульгатора.   

Наиболее сильное эмульгирование пластовой жидкости происходит в узлах 
скважинного оборудования, при движении в НКТ и на устье скважин, а также при 
перекачивании насосами типа – ЦНС на ДНС [2, 3].  

Образование высоковязких эмульсий является основным из осложнений до-
бывающего фонда скважин Ножовской группы месторождений. На рис. 1 пред-
ставлено распределение скважин по видам осложнений. 
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Рис. 1. Распределение скважин по видам осложнений, % 

Рассмотрим зависимость числа скважин, осложненных образованием ВВЭ, 
от различных факторов: обводненности продукции скважин, способа эксплуата-
ции, физико-химических свойств флюида объекта разработки (рис. 2, 3).  

 
Рис. 2. Обводненность продукции скважин, % 

 
Рис. 3. Доля скважин, осложненных образованием ВВЭ,  

от различных факторов, % 

С увеличением обводненности продукции скважин растет количество сква-
жин, осложненных высоковязкими эмульсиями (ВВЭ). Но при достижении опре-
деленного значения обводненности происходит обратное явление – число ослож-
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ненных скважин начинает уменьшаться. Данное явление объясняется переходом 
эмульсии типа «вода в нефти» (В/Н) в эмульсию типа «нефть в воде» (Н/В). Более 
половины скважин, осложненных ВВЭ, эксплуатируются штанговыми глубинны-
ми насосами, для которых характерно перемешивание пластовой жидкости в кла-
панной паре, цилиндрах насоса, а также при движении внутри колонны труб в 
местах сужения проходного сечения: различное оборудование, муфтовые соеди-
нения. Вследствие интенсивного перемешивания жидкости образуются стойкие 
высоковязкие  эмульсии. Другой причиной образования стойких эмульсий являет-
ся высокая плотность нефти: так, для турнейских отложений Ножовской группы 
месторождений она составляет 924 кг/м3, для тульско-бобриковских – 897 кг/м3 и 
для верей-башкирских – 875 кг/м3. Вследствие высокой плотности нефти ослож-
няются процессы осаждения капель дисперсной среды, что делает эмульсию более 
стойкой. 

Таким образом, наиболее эффективно располагать точки подачи реагента 
вблизи скважин, осложненных образованием высоковязких эмульсий, обводнен-
ность продукции которых находится в интервале от 40 до 70 %. Заблаговременная 
подача деэмульгатора позволит снизить стойкость и вязкость водонефтяных 
эмульсий, что позитивно скажется на технологических процессах сбора и подго-
товки продукции скважин. 
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Оценивались методы определения гидродинамической связи между нагнета-
тельными и добывающими скважинами Баклановского месторождения, такие как 
трассерные исследования скважин, метод математической статистики – ранговая 
корреляция Спирмена, и использование инструмента расчета линий тока в гидроди-
намической модели месторождения в программном продукте Tempest More. 

Ключевые слова: гидродинамическая связь, трассерные исследования, Tempest 
More, ранговая корреляция Спирмена, выравнивание профиля приемистости.  
 
Изучение коллекторов для оценки межскважинного пространства является 

актуальной темой в нефтяной промышленности. В последнее время применяются 
новые технологии и методы, позволяющие получить достоверную информацию 
о гидродинамических процессах, происходящих в пласте. К таким методам отно-
сятся трассерные исследования, гидропрослушивания и т.д. Полученная в ходе 
таких исследований информация используется для оценки эффективности под-
держания пластового давления с целью дальнейшей оптимизации, также может 
быть использована для уточнения граничных условий гидродинамической модели 
пласта, без которой сейчас не обходится ни одно месторождение. На основе со-
временных методов получения информации о пласте появляется возможность 
обоснованно прогнозировать дальнейшую разработку месторождения. Но совре-
менные методы и технологии определения гидродинамической связи между сква-
жинами – продолжительны по времени проведения и затратные в экономическом 
плане, поэтому возникает необходимость в поиске метода, позволяющего опреде-
лить наличие связи между скважинами без существенных затрат.  

Для поиска метода определения гидродинамической связи между скважина-
ми рассматривались результаты проведения трассерных исследований на Бакла-
новском месторождении, которые можно считать эталонными в данной работе. 
При определении гидродинамической связи между скважинами рассчитывались 
коэффициенты ранговой корреляции Спирмена, оценивалось взаимовлияние 
скважин с помощью расчетов линий тока в гидродинамической модели месторож-
дения в Tempest More.  

Оценка влияния нагнетательных скважин на добывающие проводилась на 
Баклановском месторождении верейском пласте Сухобизярской площади, на уча-
стке залежи, где проводились трассерные исследования. Данный объект разраба-
тывается с 1975 г. и на данный момент находится на 3-й стадии разработки [1, 2]. 
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Анализируя энергетическое состояние площади, отмечается неравномерное рас-
пределение пластового давления по площади: выделяются участки как с пони-
женным пластовым давлением, так и с повышенным. Наличие таких участков ука-
зывает на слабую гидродинамическую связь между нагнетательными и добываю-
щими скважинами, что приводит к неравномерной выработке запасов по площади, 
в то время как наибольшее скопление остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ) ме-
сторождения сосредоточено именно на объектах верейских отложений, поэтому 
оценка влияния скважин на рассматриваемом объекте актуальна, так как в даль-
нейшем можно будет предложить мероприятия на скважинах, способствующие 
более равномерной и полной выработке запасов.  

В 2017 г. на рассматриваемом участке залежи проводились трассерные ис-
следования. В исследовании были задействованы 6 нагнетательных скважин 
и 24 добывающие. Основные цели исследований – это установление гидродина-
мической связи между нагнетательными и добывающими скважинами, определе-
ние геолого-физических свойств коллекторов и выявление каналов с низким 
фильтрационным сопротивлением, определение распределения фильтрационных 
потоков, производительности и объемов каналов фильтрации. По результатам ис-
следований были получены процентные значения распределения фильтрационных 
потоков от каждой рассматриваемой нагнетательной скважины, на которые можно 
будет опираться при сравнении других методов определения гидродинамической 
связи между скважинами.  

Для экспресс-оценки взаимодействия между нагнетательными и добываю-
щими скважинами применяются методы математической статистики, к которым 
относится метод ранговой корреляции Спирмена [3, 4]. Для расчета коэффициента 
ранговой корреляции необходима промысловая информация о месячных объемах 
закачки и отбора нефти. Используя данные о приемистости нагнетательных сква-
жин и дебитов нефти добывающих скважин, рассчитываются коэффициенты ран-
говой корреляции Спирмена, по значению которых определяется сила связи меж-
ду скважинами и ее направление. Таким образом, сила связи определяется между 
каждой исследуемой нагнетательной скважиной и окружающей ее добывающей 
скважиной. 

Модель Баклановского месторождения представлена в программном про-
дукте Tempest More, где имеется возможность с помощью инструмента 
Wellmatrix оценить влияние нагнетательной скважины на добывающие. Инстру-
мент отображает долю линии тока streamlines от каждой нагнетательной сква-
жины ко всем добывающим скважинам. Данный способ определения влияния 
скважин можно сравнить с результатами трассерных исследований и ранговой 
корреляции Спирмена. 

После определения гидродинамической связи между скважинами всеми пе-
речисленными методами на рассматриваемом участке залежи были предложены 
мероприятия, способствующие равномерному распределению фильтрационных 
потоков и, как следствие, более полной выработке запасов по площади и разрезу. 
На нескольких нагнетательных скважинах было предложено выравнивание про-
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филя приемистости с использованием гелеобразующих составов, а также репер-
форации и перфорации пластов добывающих скважин. Дополнительная годовая 
добыча нефти после реализации предлагаемых геолого-технических мероприятий 
согласно расчетам на модели составила 2,6 тыс. т. 

После сравнения всех перечисленных методов оценки влияния скважин были 
получены выводы, что экспресс-оценка с расчетом коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена отлично подходит для определения гидродинамической связи 
между скважинами, так как результаты расчета коэффициента схожи с результа-
тами трассерных исследований. Имеются некоторые сложности в определении 
гидродинамической связи между скважинами, находящимися во втором ряду, но 
в таком случае на помощь могут прийти расчеты линий тока на гидродинамиче-
ской модели. 
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Для того чтобы оптимизировать работу аппаратов воздушного охлаждения, тре-
буется использование частотно-регулируемого привода. Помимо этого необходим 
корректный алгоритм его работы, учитывающий параметры, влияющие на изменение 
системы. Одним из таких параметров является температура окружающего воздуха.  

Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, температура окружающе-
го воздуха, энергосбережение. 
 
В соответствии с «Концепцией энергосбережения и повышения энергоэф-

фективности ОАО “Газпром” на период 2011–2020 гг.» сегодня на газокомпрес-
сорных станциях большое внимание уделяется методам уменьшения энергопо-
требления на всех узлах. Одним из самых больших потребителей электроэнергии 
является узел аппаратов воздушного охлаждения (АВО), использующий в качест-
ве привода асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором.  

На данный момент для уменьшения энергопотребления АВО самым актуаль-
ным представляется метод частотного регулирования электроприводов вентиля-
торов. Данный способ предусматривает наличие контроллера с задаваемым алго-
ритмом работы, использующим значения, полученные с датчиков, и на их основе 
регулирующим частоту вращения вентиляторов. Для того чтобы алгоритм работал 
максимально корректно, необходимо понять: какие значения больше всего могут 
повлиять на работу АВО.  

В данной статье предлагается рассмотреть такой фактор, как температура ок-
ружающего воздуха (табл. 1). 

Таблица  1 

Нахождение коэффициента µ 

Параметр 
Температура воздуха, °С 

–17,6 –7,4 –3,4 8,8 11,2 
Количество вентиляторов, шт. 18 
Температура газа на входе в АВО, °С 35 33,6 34,6 26,8 35 
Расход транспортируемого газа, тыс. м3/ч 3801,5 3449,2 3447,7 2873,5 3527,6 
Температура газа на выходе в АВО, °С 15,9 10,6 13,4 16,7 28,5 
Разница температур на входе и выходе, °С 19,1 23 21,2 10,1 6,5 
Среднее значение температуры на выходе, °С 21,1 8,3 
Коэффициент µ 0,00555 0,00611736 0,00612 0,002888 0,002353 
Среднее значение коэффициента µ 0,005929274 0,002620669 

 
Выясним, каким образом теплосъем зависит от температуры окружающей 

среды. Для этого возьмем табличные значения из [1], полученные вследствие мо-
ниторинга диспетчерских данных компрессорной станции, а также с помощью 
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дополнительных расчетов. Введем коэффициент µ=
∆

, показывающий влияние 

температуры окружающего воздуха на величину теплосъема. Для этого требуется 
посчитать разность температур перекачиваемого газа на входе и выходе, а также 
найти их среднее значение для положительных и отрицательных температур. По-
сле найти значение коэффициента для каждого замера и затем опять найти сред-
нее значение для температур. 

После произведенных расчетов, а также представления их в таблице мы мо-
жем сделать вывод, что отрицательная температура воздуха приблизительно 
в 2 раза улучшает теплосъем. 

Обратимся к актуализированной версии СНиП 23-01-99* [2] для того, чтобы 
узнать среднемесячную температуру воздуха на газокомпрессорной станции, рас-
положенной в г. Перми (табл. 2).  

Таблица  2 

Среднемесячная температура воздуха, °С 

Город 
Месяц 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 
Пермь –13,9 –12,3 –4,5 3,5 10,6 15,8 18,2 15,1 9,5 2,3 –5,6 –11,3 

 
Используя полученный коэффициент и проанализировав таблицу, можно 

прийти к выводу, что 7 месяцев из 12 АВО должны эксплуатироваться в режиме 
повышенной нагрузки. На основе анализа вышеизложенного можно прийти к вы-
воду, что алгоритм управления частотным преобразователем обязательно должен 
учитывать такой параметр, как температура окружающего воздуха, чтобы оптими-
зировать работу АВО, тем самым уменьшить энергопотребление, а также износ 
оборудования. 
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Батырбайское газонефтяное месторождение находится на юге Пермского 

края, в 120 км южнее краевого центра. Открыто в 1960 г., введено в промышлен-
ную эксплуатацию в 1962 году [1].  

Основной проблемой верейского объекта является недостижение проектных 
объемов добычи нефти и жидкости (за 2018 г. по нефти: факт – 186,6 тыс. т, проект 
– 203,3 тыс. т, по жидкости: факт – 332,2 тыс. т, проект – 566,4 тыс. т [2]). Это свя-
зано с невыполнением проектных решений в области эксплуатационного бурения. 
Для решения этой проблемы предлагается провести гидроразрыв пласта (ГРП). Это 
выгоднее, чем строительство новой скважины, как с экономической стороны, так и 
с точки зрения разработки. Гидроразрыв пласта значительно увеличивает дрени-
руемую площадь вокруг ствола скважины и, как следствие, ее производительность.  

Для этого необходимо произвести анализ данных о проведенных ранее ГРП 
на объекте, которые представлены в табл. 1, и сделать вывод о наиболее эффек-
тивном ГРП, проведение которого запланируем на скважинах-кандидатах. 

Таблица  1 

Результаты проведения ГРП на нефтяном фонде Батырбайского месторождения 
верейского объекта Асюльского поднятия 

Поднятие Объект Технология ГРП
2006–2017 гг. 2018 г. 

Кол-во 
скв., ед 

Начальный 
прирост,т/сут 

Кол-во 
скв., ед 

Начальный 
прирост, т/сут 

Асюльское В3В4 

Азотно-пенный 3 6,9 – – 
Кислотный  8 6,4 – – 

РУНГ  
им. И.М. Губкина 

2 6,5 – – 

Энзимы 3 7,1 – – 
Проппантный 43 7,2 17 6,3 

 
Анализ выполненных ГРП с учетом наибольшего начального прироста нефти 

и количеством проведенных операции позволяет установить, что наиболее 
эффективным является проппантный ГРП. 
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За счет проведения ГРП на месторождениях Пермского края получено более 
30 % общей среднегодовой дополнительной добычи нефти [3]. 

Условия эффективности применения ГРП. 
Технические условия скважины: 
 техническая исправность (отсутствие слома или смятия колонны, 

герметичность ствола); 
  скважина не должна иметь заколонных перетоков; 
 хорошее качество цементного кольца в интервале перфорации – на 20 м 

вверх и вниз от него; 
  угол отклонения скважины от вертикали при входе в пласт меньше 10о. 
Геологические условия: 
 эффективная нефтенасыщенная толщина – больше 3 м; 
 толщины перекрывающих и подстилающих экранов не менее 3 м; 
 ограничение по использованию в водонефтяных и газонефтяных зонах; 
 плотность текущих запасов нефти должна быть больше 30 тыс. т. 
Состояние разработки: 
 дебит по жидкости рассматриваемой скважины значительно ниже 

потенциального и ниже по сравнению с соседними скважинами; 
 расстояние до линии нагнетания и водонефтяного контакта не менее 400 м; 
 обводненность окружающих добывающих скважин не более 70 %; 
 текущая обводненность не более 30 %; 
 выработка запасов по элементу разработки не более 60 %; 
 текущее пластовое давление должно превышать 0,7 начального Рпл. 
Произведя выборку по этим критериям, выбрано 5 скважин-кандидатов. Это 

добывающие скв. № 404, 218, 805, 847, 821 (табл. 2).  

Таблица  2 

Выбор скважин-кандидатов для ГРП 

Скв. 
№  

Дебит 
нефти, 
т/сут 

Обводнен-
ность, % 

Пластовое 
давление, 
МПа 

Забойное  
давление, МПа

Коэффициент 
продуктивности, 
м3/сут·МПа 

Эффективная 
толщина, м 

404 1,7 19,0 7,78 2,86 0,520 4,4 
218 3,1 20,0 5,77 1,80 1,197 3,7 
805 3,2 27,7 9,88 2,13 0,923 2,9 
847 2,2 15,0 6,39 3,12 0,871 4,0 
821 2,2 15,0 8,50 1,96 0,820 4,8 

 
Из анализа данных табл. 2 для технологии ГРП с закреплением проппанта 

выбрана скв. № 404, которая имеет отрицательную динамику дебитов (рисунок). 
Гидравлический разрыв пласта в скв. № 404 просчитан на гидродинамиче-

ском симуляторе Tempest More Батырбайского месторождения с использованием 
ключевого слова WFRA. Результаты расчета представлены в табл. 3. Из таблицы 
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видно, что средний дебит после ГРП увеличился в 4,9 раза по нефти, и в 5,5 раза 
по жидкости. 

 
Рис. График изменения дебитов нефти, жидкости и обводненности  
скв. № 404. Батырбайское месторождение, верейский пласт B3B4 

Таблица  3 

Результаты технологической эффективности ГРП 

Скв 
Дебит до ГРП, 

т/сут 
Дебит после ГРП, 

т/сут 
Начальный  

прирост, т/сут 
Продолжитель-
ность эффекта 
от ГРП, сут 

Доп. добыча  
нефти, т 

нефть жидкость нефть жидкость нефть жидкость нефть жидкость 
404 1,7 2,0 8,4 10,9 6,7 8,9 1350 3619,2 4704,9 

 
Выводы: 
1. Анализ выполненных ГРП с учетом наибольшего начального прироста 

нефти и количества проведенных операций позволил установить, что наиболее 
эффективным является проппантный ГРП. 

2. Результаты расчета технологической эффективности ГРП с использовани-
ем гидродинамического симулятора Tempest More по скв. № 404 Батырбайского 
месторождения подтвердили эффективность технологии проппантного ГРП. 
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Рассмотрен вариант улучшения эффективности разработки объекта: проведе-
ние кислотного гидроразрыва пласта с проппантом. Оценка эффективности была 
произведена с учетом проведения данного мероприятия на других скважинах объек-
та и объектов месторождений аналогов. 

Ключевые слова: скважина-кандидат, объект, месторождение, кислотный 
гидроразрыв, проппант. 
 
Шагиртско-Гожанское нефтяное месторождение расположено в Куединском 

районе Пермского края, в 250 км юго-западнее г. Перми. Открыто в 1954 г., в раз-
работку введено в 1976 г. [1]. 

Основной проблемой разработки каширо-верейского объекта является отста-
вание добычи нефти за последние 4 года от проектного уровня (за 2018 г.: проект – 
149,9 тыс. т, факт – 138,2 тыс. т [2]). Следовательно, разработка является недоста-
точно эффективной, и с целью ее повышения рассмотрим вариант проведения гео-
лого-технического мероприятия (ГТМ) на скважинах, значительно снизивших свою 
продуктивность. 

Для этого необходимо провести анализ данных о проведенных ранее ГТМ на 
объекте, которые представлены в табл. 1, и сделать вывод о наиболее эффектив-
ном, проведение которого и будет запланировано далее на скважинах-кандидатах. 

Таблица  1 

Результаты проведения ГТМ в добывающих скважинах объекта КВ1  
Шагиртско-Гожанского месторождения 

Объект Метод 

2007–2017 гг. 2018 г. 

кол-во 
ГТМ 

начальный 
прирост дебита 
нефти, т/сут 

кол-
во 
ГТМ

началный 
прирост дебита 
нефти, т/сут 

КВ1 

Кислотный гидроразрыв пласта 
(КГРП) и КГРП проппантный 

2 6,0 – – 

Гидроразрыв пласта (ГРП) проп-
пантный 

7 6,3 5 6,0 

Перевод 64 5,2 7 5,3 
Радиальное бурение 1 2.7 1 4,5 
Одновременно-раздельная эксплуа-
тация (ОРЭ) 

10 5,5 9 5,2 

Одновременно-раздельная добыча и 
закачка (ОРД и З) 

– – 1 5,4 

Перестрел и дострел 15 5,2 – – 
Ремонтно-изоляционные работы 7 4,2 – – 
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Из анализа выполненных ГТМ с учетом наибольшего начального прироста 
нефти можно сделать вывод, что наиболее эффективными являются КГРП и ГРП 
проппантный.  

Также проанализировав, сколько длился эффект от применения ГТМ и до-
полнительную добычу, был сделан следующий вывод: провести КГРП проппант-
ный, так как при нем дополнительная добыча составила 3436 т, а время с эффек-
том – 1087 сут., тогда как при применении ГРП проппантного средняя дополни-
тельная добыча – 1620 т, а время с эффектом – 443 сут [1]. 

При КГРП создаются глубокие трещины и каналы, которые существенно 
увеличивают фазовую проницаемость и улучшают связь забоя скважины с пла-
стом. Закрепление проппантом позволяет существенно увеличить продолжитель-
ность эффекта, что было доказано на анализе ГРП, проведенных на скважинах 
Озерного месторождения [3]. Выбор скважин-кандидатов для проведения КГРП 
проводится по следующим критериям: 

 остаточные извлекаемые запасы по участку должны составлять более 
10,0 тыс. т; 

 текущая обводненность продукции скважины не должна превышать 40,0 %; 
 величина литологических экранов, отделяющих продуктивный пласт от 

водонасыщенных коллекторов, должна составлять не менее 3,0 м; 
 проницаемость пластов должна составлять менее 1,000 мкм2; 
 пористость пласта в диапазоне 12–20 %; 
 вязкость нефти не более 50 мПа·с; 
 расстояние до ближайшей нагнетательной скважины, контура ВНК (ГНК) 

или границы зоны замещения продуктивного коллектора должно быть не ме-
нее 300 м; 

 расстояние до ближайшей добывающей скважины должно быть не ме-
нее 250 м; 

 герметичность эксплуатационной колонны; 
 отсутствие заколонных перетоков между пластами. 
В качестве перспективных скважин-кандидатов для проведения данной тех-

нологии в первую очередь рассматриваются скважины с ухудшенными ФЕС, зна-
чительно снизившие свою продуктивность. 

Таблица  2 

Скважины кандидаты для проведения КГРП с закреплением проппантом 

№ 
скв. 

Обводнен-
ность,  

 % 

Рпл/0,7·Рпл.нач,  
МПа 

Эффективная 
нефтенасыщен-
ная толщина пла-

ста 

Скин 
фактор

Пористость,
%  

Проницае-
мость пласта,  

мкм2  

951 12,2 8.12/7.14 3,8 0,4 18 0,0453 
2004 < 30 7,26/7,14 4,2 0,2 17 0,0522 
657 22,2  7,23/7,14 4,6 – 17 0,0324 
633 28,6  7,88 3,6 – 17 0,0324 
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Из анализа данных табл. 2 для технологии КГРП с закреплением проппантом 
была выбрана скв. № 951, которая имеет положительный скин-фактор (ГДИ от 
29.01.2019) и отрицательную динамику дебита нефти, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. График изменения дебитов нефти и жидкости и обводненности  
скважины 951. Шагиртско-Гожанское месторождение. Пласт КВ1 

 
Рис. 2. Корреляционная зависимость дебитов нефти  

добывающих скважин до и после ГТМ 
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Для расчета прогнозируемого дебита скважин после ГТМ был проведен ана-
лиз ранее проведенных КГРП с проппантом на объекте КВ1 Шагиртско-
Гожанского месторождения и на месторождениях-аналогах. На рис. 2 представле-
на полученная графическая зависимость дебитов нефти добывающих скважин до 
и после проведения КГРП с проппантом.  

Таким образом, положительное проведение технологии проппантного КГРП, 
дает основание ее применения в дальнейшем для повышения эффективности раз-
работки месторождения. 
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Актуальным вопросом является оценка потенциала увеличения добычи за счет 
гармонизации системы поддержания пластового давления (далее ППД). Методоло-
гия модели ограничения позволяет оценить индивидуально каждый «узел» (пласт, 
скважина, система ППД), определить «узкое» место и разработать мероприятия по 
повышению эффективности системы ППД в целом. 

Ключевые слова: система ППД, модель ограничения, пласт, скважина, пла-
стовое давление, забойное давление. 
 
Модель ограничения – методика оценки потенциалов элементов производст-

венной цепочки, выраженная в объеме закачки рабочего агента, определения уз-
ких мест системы, а также возможностей по устранению выявленных ограничений 
и увеличению потенциалов [1, 2]. 

Инструмент моделирования узла «Пласт» – гидродинамическая модель 
(Tempest). Граничное условия расчета – максимальное допустимое забойное дав-
ление, рассчитанное исходя из максимально допустимого устьевого давления  
(Руст = 21 МПа). Инструмент моделирования узла «Скважина» – модуль Prosper 
(Petroleum Experts). Граничное условия расчета – максимально допустимое устьевое 
давление (Руст = 21 МПа). Инструмент моделирования узла «Система ППД» – мо-
дуль GAP (Petroleum Experts). Граничное условие расчета – ограничения по разре-
шенному давлению в трубопроводах. В качестве узла «Водозабор» выступают водо-
заборные скважины, так как на Шершнёвском месторождения закачка осуществля-
ется через шурфовые установки. Граничное условие – ограничение по лицензии. 
В результате расчетов «узким» местом системы поддержания пластового давления 
(ППД) Шершнёвского месторождения является узел «Водозабор» (рис. 1). 

Для разработки предложений по гармонизации системы ППД (ракрытия по-
тенциала по закачке с учетом существующих ограничений) проведен блочный 
анализ текущей (год) компенсации отборов жидкости закачкой с использованием 
гидродинамической модели Шершнёвского месторождения. Каждая нагнетатель-
ная скважина оказывает влияние на ряд добывающих скважин, которые были оп-
ределены по линиям тока в гидродинамическом моделировании (ГДМ). Воздейст-
вие (объем, доля) нагнетания выражается коэффициентом влияния. Следующим 
этапом работы стало построение карты изобар с помощью программы Surfer 8 
(рис. 2) для определения, в какой зоне давлений скважины расположены. В ре-
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зультате расчета текущей компенсации и анализа карты изобар можно выделить 
скважины с перекомпенсацией (более 100 %) и недокомпенсацией (менее 100 %).  

 
Рис. 1. Модель ограничения системы ППД Шершнёвского месторождения 

 
Рис. 2. Карта изобар на 01.09.2019 г. 

Скважины № 64, 213, 216, 222, 227, 228, 301 расположены в области низких 
пластовых давлений (центр залежи) и имеют перекомпенсацию отборов жидкости 
закачкой, что говорит о том, что не весь объем приконтурной закачки эффективен, 
часть может уходить за контур нефтеносности. В связи с этим в данной работе 
предлагается принять коэффициент эффективности закачиваемого агента в пласт 
на уровне 80 %, а также рассмотреть мероприятия по улучшению системы под-
держания пластового давления и текущего состояния разработки объекта Бб.  
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Для повышения эффективности системы ППД предлагается стягивать контур, 
чтобы скважины максимально выработали остаточные извлекаемые запасы (ОИЗ), был 
проведен расчет возможности форсированного отбора по скважинам, по которым есть 
потенциал по давлению на приеме насоса (скв. № 206, 227). В GAP задана возможность 
оптимизации скважины. Увеличение частоты до 60 Гц дает прирост дебита нефти, но за 
счет увеличения дебита по жидкости происходит перераспределение по системе сбора и 
транспорта (СС и Т), и в целом по системе накопленная добыча ниже, чем в базовом 
расчете. Полученные результаты говорят о влиянии структуры потока на отборы нефти. 
Предлагается проанализировать, как повлияет на перераспределение отборов отключе-
ние высокообводненных скважин (№ 206, 212, 227, 220, 235). При отключении скв. 
№ 206 отмечается прирост в отборах по СС и Т, по другим скважинам отмечается сни-
жение. Однако за счет перераспределения в целом потери по скважинам составили – 
5,3 т/сут, что в 4 раза ниже, чем расчет отдельно по каждой скважине. Таким образом, 
предлагается скв. № 206 перевести в ППД. Скважина разрабатывает объекты Бб и Мл. 
С учетом высокой выработанности ОИЗ и зон замещения по объекту Мл предлагается 
организовать закачку в объект Бб. В Prosper создана модель скважины № 206, описы-
вающая работу нагнетательной скважины с приемистостью 100 м3/сут и давлением 
19 МПа. В GAP добавлена обвязка данной скважины в нагнетательной системе. После 
проведения данного мероприятия дополнительная добыча на 01.12.2019 составит 
229,8 т. Также предлагается перевод под нагнетание скважины № 204, которая распо-
ложена в зоне с низким охватом системой ППД. Скважина работает в длительном пе-
риодическом режиме, с небольшими дебитами по жидкости и нефти и высокой обвод-
ненностью. На корреляционной схеме отмечается, что скважина вскрывает представи-
тельный нефтенасыщенный объект Тл, однако по сетке скважина не подходит для 
перевода. В Prosper создана модель скв. № 204, описывающая работу нагнетательной 
скважины с приемистостью 100 м3/сут и давлением 21 МПа. В GAP добавлена обвязка 
данной скважины в нагнетательной системе. После проведения данного мероприятия 
дополнительная добыча на 01.12.2019 составит 267,9 т. После перевода обеих скважин 
в прогнозе – стабилизация пластового давления.  

Представленный в работе подход отражает современные тенденции транс-
формации модели управления добычей с поступательным движением к реализа-
ции потенциала разработки. Блочный анализ компенсации отборов жидкости за-
качкой позволил обосновать коэффициент эффективности закачиваемого агента 
в пласт. Результаты многовариантных расчетов на интегрированной модели про-
демонстрировали влияние структуры потока на отборы нефти. Расчеты показали 
эффективность предлагаемых мероприятий как с точки зрения повышения эффек-
тивности разработки месторождения (стабилизация пластового давления, сниже-
ние потерь по переходящему фонду), так и экономической целесообразности. 
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Приводятся результаты применения компоновки ПРОК-ШГНУ для скважины. 
Описываются преимущества компоновки перед стандартным оборудованием. Ана-
лизируются скважины для моделирования применения ПРОК-ШГНУ с дальнейшим 
расчетом экономических показателей применения данной компоновки на выбран-
ных скважинах. Даны рекомендации к применению компоновки ПРОК-ШГНУ на 
скважинах «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

Ключевые слова: ПРОК-ШГНУ, «ЛУКОЙЛ-Пермь», горизонтальные и на-
клонные скважины, ШГН. 
 
В нефтедобывающей отрасли существует проблема добычи углеводородов 

в наклонно-направленных и горизонтальных скважинах. На скважинах подобного 
типа, как правило, применяют стандартное оборудование установки штангового 
глубинного насоса (УШГН), которое из-за своих конструктивных особенностей не 
позволяет работать в скважинах с уклоном более 42° и не обеспечивает снижение 
забойного давления из-за отсутствия возможности заглубления глубинно-
насосного оборудования (ГНО) в горизонтальные участки скважин для получения 
дополнительного прироста дебита. Данных недостатков лишены компоновки 
ПРОК-ШГНУ, которые благодаря применению клапанных узлов, разработанных 
ООО «НПФ “Пакер”», в совокупности с устранением возможности растяжения и 
сжатия колонны насосно-компрессорных труб (НКТ), отводом накопившихся га-
зов из-под приемного клапана, компоновкой обеспечивают наиболее полное за-
полнение насоса, что в свою очередь повышает подачу. Также они повышают ко-
эффициент извлечения нефти (КИН) в наклонно-направленных скважинах и по-
зволяют производить добычу с использованием ШГН в горизонтальных стволах 
скважин со спуском насосного оборудования в участки скважин с углом наклона 
0–110°. Данная компоновка позволяет проводить отработку призабойной зоны 
пласта (ОПЗ) скважины без подъема ГНО, путем прямой закачки реагентов 
и технических жидкостей по колонне НКТ, минуя эксплуатируемый насос. Ком-
поновка ПРОК-ШГНУ решает одну из самых главных причин отказов в наклонно-
направленных и горизонтальных стволах скважин за счет установки шарнирного 
устройства УШ-М [1–3]. 

Основными компонентами компоновки является клапан закачки и слива ме-
ханический К3-С-М, предназначенный для закачки технологической жидкости 
и реагентов по колонне НКТ для обработки ПЗП скважины, включая подпакерную 
зону ПЗП при ОРЭ ШГН, минуя эксплуатируемый ШГН, без привлечения бригад 
ТКРС. И устройство шарнирное УШ-М, предназначенное для использования как 
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В качестве скважин-кандидатов для использования нового оборудования бы-
ли выбраны скважины «ЛУКОЙЛ-Пермь» 1206 Асюльская, скв. 270 Константи-
новская и Утяйбаш, скв. 1250 Сев-Таныпская с небольшим дебитом по нефти в 
сутки, оснащенные ШГН (рис. 3, 4). 

 
Рис. 4. Прирост дебита жидкости при использовании  

ШГН и ПРОК-ШГНУ 

История разработки скважин была загружена в аналитический инструмент 
Roxar-Tempest и смоделирована ожидаемая добыча нефти со старым ШГН 
и ПРОК-ШГНУ. 

Исходя из полученных данных, был составлен расчет, который показал, что 
разница в стоимости оборудования за счет прироста дебита окупится по скв. 1206 
через 1,4 мес., скв. 270 через 2 мес., скв. 1250 через 1,26 мес. Далее предприятие 
выйдет на рентабельность и ежегодно будет получать дополнительную прибыль 
за счет прироста дебита. По скв.1206 дополнительная прибыль составит 4 255 
802,7 руб., скв. 270 – 3 073 842,8 руб, скв. 1250 – 4 685 994,8 руб. 

Исходя из полученных данных, рекомендуется провести внедрение компо-
новки ПРОК-ШГНУ на скважинах «ЛУКОЙЛ-Пермь» с дальнейшим проведением 
опытно промышленных испытаний. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
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Рассмотрена эффективность геолого-технических мероприятий, проводимых 
на башкирском ярусе Батырбайского месторождения. В результате выбран наиболее 
успешный состав для интенсификации добычи нефти из пласта.  

Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие, успешность ГТМ, ана-
лиз ГТМ, дополнительная добыча нефти, кислотная обработка. 
 
Батырбайское газонефтяное месторождение находится на юге Пермского 

края, в 120 км южнее областного центра. Рассматриваемый объект разработки 
эксплуатируется с 1965 г. На дату анализа в разработке находятся – Асюльское, 
Константиновское, Утяйбашское и Южно-Батырбайское поднятия. Основные по-
казатели разработки рассматриваемых поднятий представлены в табл. 1. 

Таблица  1 

Основные показатели разработки башкирского яруса Батырбайского 
месторождения 

Поднятие 
НГЗ, 
тыс. т 

НИЗ, 
тыс.т 

Отбор от 
НИЗ, % 

Обводненность, 
% 

Фонд добы-
вающих сква-

жин 

Фонд  
нагнетательных  

скважин 
Конст. 59 826 24 522 97,2 91,7 45 19 
Ас. 13 591 5192 40,1 52,8 78 32 
Утяйб. 1782 681 38,2 65,4 3 0 
Юж.-Бат. 153 58 247,1 12,2 4 0 
Итого 75 352 30 453   130 51 

 
В период 2008–2018 гг. на рассматриваемом месторождении проведено 

45 геолого-технических мероприятий, которые представлены в табл. 2. 
В период 2008–2018 гг. на объекте разработки Константиновского поднятия 

произведено 9 скважино-операций различных видов ГТМ, которые условно мож-
но разделить на 3 технологии: радиальное бурение, перестрел и дострел с после-
дующей кислотной обработкой составом ДН-9010. Благодаря проведенным меро-
приятиям было отобрано дополнительно 6,57 тыс. т нефти, а суммарная продол-
жительность действия эффекта составляет 1269 сут. 

На Асюльском поднятии произведено 33 скважино-операций различных 
видов ГТМ, которые условно можно разделить на 7 технологий: кислотный 
гидроразрыв пласта, перестрел с последующей кислотной обработкой составом 
ДН-9010 или НПС-К, ремонтно-изоляционные работы установкой цементного 
камня, дострел с последующей кислотной обработкой составом ДН-9010, ки-
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слотная обраб
денным мероп
марная продол
проведения ГТ
рисунке. 

Поднятие 

Константиновск

Асюльское 

Южно-
Батырбайское

тки месторождений

ботка составам
приятиям было
лжительность
ТМ на Асюльс

Технологи

Вид ГТ

кое
РБ

Перестрел +
Дострел + Д

ИТП
Перестрел +

РИР
Дострел + Д
Перестрел +

КГРП
НПС-
СамоК
КГРП
ГРП

Рис. Результаты
башкир

й углеводородных и

ми ИТПС, НП
о отобрано до
действия эфф
ском поднятии

ический эффек

ТМ 
Кол-
скв
опер

5
ДН-9010 2
ДН-9010 2
ПС 2
ДН-9010 4
Р 7
ДН-9010 5
+ НПС-К 2
П 9
-К 2
КС 2
П 2
П 1

ы проведения ГТ
рского яруса в пе

и рудных полезных

ПС-К и «Сам
ополнительно 
фекта составля
и башкирског

кт проведенны

-во 
.-
р. 

Доп. 
добыча 
нефти, т 
5132,5 
778,4 
660,2 
697,8 
1063,0 
2461,2 
3205 
255,8 
4293 
537,2 
430,2 
2256,5 

297 

ТМ на Асюльско
ериод 2008–2018

х ископаемых 

оКС». Благод
11,6 тыс. т не
яет 3935 сут. Р
о яруса предс

Т

х ГТМ 

Доп. добыча 
нефти за 1 
скв.-опер., % 

15,6 
5,92 
5,02 
2,7 
2,05 
2,71 
4,95 
1,00 
3,69 
2,10 
1,65 

44,18 
11,63 

ом поднятии  
8 гг. 

даря прове-
фти, а сум-
Результаты 
тавлены на 

Таблица  2  

Успешность, 
% 

80 
50 
50 
0 

50 
71,4 
80 
50 

55,6 
100 

0 
100 
100 
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На Утяйбашском поднятии за рассматриваемый период ГТМ не применя-
лись, поэтому в дальнейшем анализе его не рассматриваем. На Южно-
Батырбайском поднятии произведено три скважино-операций – два КГРП и один 
гидроразрыв пласта. Благодаря проведенным мероприятиям, было отобрано до-
полнительно 2,55 тыс. т нефти, а суммарная продолжительность действия эффекта 
составляет 272 сут. 

В результате проведения 45 ГТМ на башкирском ярусе было добыто допол-
нительно 20,72 тыс. т нефти при продолжительности эффекта в 5476 сут. 

Асюльское поднятие является наиболее интересным среди вышеперечислен-
ных для анализа эффективности проведенных ГТМ ввиду большого объема меро-
приятий и значительных ОИЗ. На основе расчетных данных была выявлена  
100%-ная успешность кислотного состава НПС-К. Кислотный состав НПС-К оп-
тимизирует и улучшает воздействие соляной кислоты на карбонатный коллектор. 
Замедлители реакции увеличивают время воздействия кислоты на пласт и позво-
ляют обеспечить большее проникновение кислотного состава вглубь пласта. Ста-
билизаторы железа препятствуют образованию высоковязких эмульсий при кон-
такте кислотного состава с нефтью и водой. Кислотный состав НПС-К препятст-
вует образованию твердых осадков, присущих месторождениям южной группы, 
которые снижают эффективность кислотного воздействия. Достигается это за счет 
протекания вторичных реакций, возникающих после воздействия соляной кисло-
ты на карбонатный материал коллектора. За счет ПАВ кислотный состав обладает 
свойствами улучшенной фильтруемости жидкости в пористую среду, обусловлен-
ными снижением эффекта Жамена. Кроме этого, в состав входят ингибиторы ки-
слотной коррозии, позволяющие минимизировать негативное влияние кислот на 
скважинное оборудование и эксплуатационную колонну скважины [1–2]. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН  
НА ТАНЫПСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
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Проведен анализ качества крепления скважин на Таныпском нефтяном место-
рождении, а именно таких показателей, как высота подъема цементного камня, при-
меняемые элементы оснастки обсадных колонн, используемые тампонажные рас-
творы. 

Ключевые слова: скважина, технология строительства скважин, Таныпское ме-
сторождение, качество крепления, анализ, крепление скважин, заканчивание скважин. 
 
Таныпское нефтяное месторождение открыто в 1951 г. и расположено на юге 

Пермского края, в 195–200 км южнее г. Перми. В административном отношении 
месторождение находится в пределах Чернушинского района. Промышленно неф-
теносными являются верейский горизонт среднего карбона и угленосная свита 
нижнего карбона. Нефтеносный горизонт представлен тремя-четырьмя прослоями 
песчаников, общей мощностью от 12 до 20 м [1]. 

Из анализа отчетов по креплению скв. № 1051, 1249, 1064 было выявлено, 
что данные скважины имеют неудовлетворительное качество крепления [2, 3]. 

Общие показатели качества крепления скважин: 
1. Состояние контакта тампонажного раствора с колонной после ОЗЦ в вы-

шеперечисленных скважинах в среднем составляет: 
– направление (колонна/порода, %): сплошной – 72,8/0,6; частичный –

20,6/80; отсутствует –6,6/19,4; 
– кондуктор (колонна/порода, %): сплошной – 48,7/2,1; частичный – 

42,6/97,6; отсутствует – 8,7/0,3; 
– эксплуатационная колонна (колонна/порода, %): сплошной – 55,6/11; час-

тичный – 36,5/67,3; отсутствует – 7,9/21,7; 
Отсутствия контакта цемента с колонной в нижней части эксплуатационной 

колонны (ЭК) может быть вызвано частичным поглощением в турнейских отло-
жениях. Ствол скважины опрессовывался через ПВО на 3 МПа. При этом давле-
ние на турнейский ярус составляет 20,6 МПа. Расчетное давление при цементиро-
вании 1-й ступени на турнейский ярус составляло 23,8 МПа. 

Отсутствие контакта цемента с колонной в верхних интервалах связано 
с проседанием тампонажных материалов в зону поглощения, открывшуюся при 
цементировании первой ступени, что подтверждается длительным восстановлени-
ем циркуляции и снижением общего объема бурового раствора на промежуточных 
промывках во время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) между ступенями. 

Перед записью акустической центрометрии (АКЦ) и СГДТ проводились ра-
боты по гидроразрыву пласта (ГРП) на турнейских отложениях, что также могло 
повлиять на качество контакта цемента в нижней части ЭК, так как протяженность 
трещин достигает более 200 м (согласно расчетным данным).  
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2. Несоответствие технологической оснастки проектным решениям, а именно 
несоответствие количества технологической оснастки и их конфигураций. 

При креплении скв. № 1064 во время цементирования эксплуатационной ко-
лонны обратный клапан был негерметичен. Скважина оставлена под давлением 
10 МПа на время ОЗЦ. 

Уменьшение количества используемой технической оснастки, а также 
ее конфигурации могло повлиять на: полноту замещения бурового раствора 
тампонажным, центрирование обсадных колонн относительно оси скважины 
(таблица). 

Оснастка обсадных колонн  

Колонна 
Оснастка 

ПБ Факт 
Скважина № 1051 

Направление 
БИТАРТ – 324, 
ЦЦ-324 – 5 шт. 

БИТАРТ – 324 
ЦЦ-324 – 3 шт. 

Кондуктор 
БИТАРТ – 245, 

ЦЦ-245/295 – 8 шт., 
ЦТ – 6 шт. 

БИТАРТ – 245, 
ЦПН – 12 шт. 

Посадочное кольцо 

Эксплуатационная 

БКМ, 
ЦКОДМ, ПЗГ – 168, 

ЦЦ – 50 шт. 
ЦТ – 12 шт. 

БКП, 
ЦКОД, ПЗГ – 168 
ЦТ-168 – 6 шт. 
ЦЦ-168 – 32 шт. 

Скважина № 1064 

Направление 
БКМ – 324  
ЦКОД – 324  

ЦПН-324/394 – 5 шт. 

Башмак (ЦКОД) типа 
Avrora 

142-324-304, 
ЦПН-324/394 – 3 шт. 

Кондуктор 
БКМ-245, ЦКОД, 
ЦПН – 8 шт., 
ЦТСЖ – 6 шт. 

БК Avrora – 245 
ЦКОД  

ЦПН – 8 шт. 

Эксплуатационная 

БКМ, ЦКОДМ 
ПЗГ – 168, 

ЦПН – 55 шт. 
ЦТСЖ – 12 шт. 

БКП, ЦКОД 
ПЗГ-168 

ЦПН-168 – 50 шт. 
ЦПС-168 – 12 шт. 

Скважина № 1249 

Направление 
БИТАРТ – 210, 

ЦЦ – 324/394 – 5 шт. 
БИТАРТ – 210 
ЦЦ – 3 шт. 

Кондуктор 
БКМ – 245, ЦКОД, 

ЦПН – 8 шт. 
ЦТСЖ – 6 шт. 

БК БИТАРТ – 120, 
БИТАРТ – 413, 
ЦПН – 8 шт. 
ЦТС – 6 шт. 

Эксплуатационная 

БКМ, ЦКОДМ 
ПЗГ – 168, 
ЦЦ – 61 шт. 
ЦТ – 12 шт. 

БКП, ЦКОД 
ПЗГ – 168 

ЦТ-168 – 10 шт. 
ЦЦ-168 – 47шт. 
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Таким образом, основными причинами неудовлетворительного качества кре-
пления скважин на Таныпском месторождении можно назвать следующие: нару-
шение технологии проведения подготовительных операций перед спуском обсад-
ных колонн, несоблюдение режима цементирования, неполноту замещения 
в кольцевом пространстве бурового раствора тампонажным, профиль ствола 
скважины, а также другие сопутствующие осложнения. 
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Представлены результаты разработки рецептур тампонажных растворов для по-
вышения качества крепления обсадных колонн в интервалах залегания продуктивных 
пластов. По результатам лабораторных исследований и опытно-промысловых испыта-
ний определен оптимальный состав тампонажного раствора, обеспечивающий требуе-
мое качество цементирования. 

Ключевые слова: цементирование обсадных колонн, повышение качества 
крепления, тампонажные растворы, модифицирующие добавки, сокращение сроков 
схватывания. 
 
Одной из основных проблем при заканчивании скважин является формиро-

вание герметичной крепи обсадных колонн и обеспечение ее сохранности при 
проведении работ по вторичному вскрытию продуктивных пластов [1]. Повыше-
ние качества крепления скважин в интервале залегания продуктивных горизонтов, 
где в будущем ожидаются максимальные значения избыточных давлений при 
проведении вторичного вскрытия, возможно путем совершенствования рецептур 
тампонажных составов [2–5]. 

При проведении работ по цементированию эксплуатационных колонн сква-
жин Беляевского месторождения установлено низкое качество крепления в интер-
вале залегания продуктивных пластов Башкирского яруса. Для решения данной 
проблемы была поставлена задача по разработке рецептуры тампонажного рас-
твора, обеспечивающего достижение требуемых значений коэффициента качества 
крепления. 

В результате лабораторных исследований на основе базовой (проектной) 
рецептуры были разработаны 3 тампонажных состава, основные технологиче-
ские свойства которых удовлетворяют требованиям проектных документов. 
Базовая и разработанные рецептуры тампонажных составов представлены 
в табл. 1. 

Таблица  1 

Рецептуры тампонажных растворов 

Номер скважины Состав Содержание, %* 

1 
Rig PF (N) 

Rig DF 
0,4 
0,2 

2 
RigPF (N) 

RigDF 
Реагент РУ 

0,4 
0,2 
5 
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Окончание  табл .  1 
Номер скважины Состав Содержание, %* 

3 

Rig PF (N) 
Rig DF 
Rig GB 

Rig DRU 

0,4 
0,2 
2 
5 

4 
Rig PF (N) 
Rig DRU 

0,2 
5 

П р и м е ч а н и е :  * процент содержания от массы цемента. 

 
Основные технологические свойства разработанных тампонажных составов 

представлены в табл. 2, плотность жидкости затворения составляет 1,04 г/см3. 

Таблица  2 

Свойства тампонажных растворов 

Параметр 
Скважина № 

1 2 3 4 
Плотность г/см3 1,86 1,86 1,87 1,87 
Водоотделение при Тст = 30 °С (по цилиндру) см3 0 0 0 5 
Показатель фильтрации при Тдин = 26 °С;  
∆Р = 0,7 МПа (по фильтр-прессу низкого давления) 

см3 85 95 150 189 

Время загустевания до 50 Вс при Тдин = 26°С;  
Р = 30 МПа 

ч-мин 4-00 3-58 3-03 3-10 

Прочность через 48 ч хранения при 
Тст = 30 °С 

при изгибе МПа 7,44 7,42 7,44 7,36 
при сжатии МПа 16,4 17,5 15,6 15,4 

Пластическая вязкость при Тдин = 26 °С мПа·с 153,7 138 117,7 80 
Динамическое напряжение сдвига при Тдин = 26 °С дПа 109 117 298 - 
Предельное статическое напряжение сдвига через 
10с/10 мин при Тдин = 26 °С 

дПа 30/66 36/71 20/23 10/15 

 
Разработанные тампонажные составы прошли опытно-промысловые испыта-

ния. Результаты оценки состояния контакта цементного камня с обсадными тру-
бами и горными породами представлены на рисунке. Наибольшая доля сплошного 
типа контакта цементного камня с сопредельными средами установлена на скв. 
№ 3. Это наблюдается как в интервалах Башкирского яруса, так и в других про-
дуктивных горизонтах. 

Предложенное решение по изменению базовой рецептуры тампонажного 
раствора удовлетворяет требованиям проектной документации и технологическо-
го плана работ по креплению скважин, поскольку не требует дополнительного 
технического оснащения для проведения работ по креплению скважин и измене-
ния режимов работы технологического оборудования. Оптимальная рецептура 
разработанного тампонажного раствора представлена в табл. 3. 

По результатам выполненных исследований установлено, что одновременное 
применение в составе тампонажных растворов расширяющей и газоблокирующей 
добавок совместно с другими модифицирующими добавками обеспечивающими 
требуемые технологические свойства, способствует повышению качества крепле-
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ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА  
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ 2154 М  

НА СОЛДАТОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Шараф алдин Моад Али Али Абдулла, 
Аль-Кадхи Рашад Набиль Абдулла 

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент кафедры  
химии нефти и газа И.Л. Капитонова  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Произведен расчет технологии бурения и крепления эксплуатационной сква-
жины на Солдатовском нефтяном месторождении. Применяемые технологии обес-
печивают долговечность и эффективность работы скважины. Благодаря им дости-
гаются высокие технико-экономические показатели строительства скважины.  

Ключевые слова: долговечность, эксплуатация скважины, минимизация вре-
мени, себестоимость бурения, эффективность, управление скважинами, промывоч-
ная жидкость призабойная зона пласта, призабойная зона скважин, стальные бу-
рильные трубы, статическое, напряжение сдвига, спуско-подъемные операции, утя-
желенные бурильные трубы, рентгенорадиометрический каротаж, цементировочный 
агрегат. 
 
Главной задачей при организации процесса бурения является минимизация 

времени и удельной себестоимости его выполнения. Повышение эффективности 
геолого-разведочных работ связано не только с внедрением результатов фунда-
ментальных исследований в геологии, научно-техническим прогрессом, но также  
и с совершенствованием организации управления и планированием производства. 

Эффективность решения этих организационно-технических вопросов оцени-
вается достижением оптимальных значений основных технико-экономических 
показателей процесса – скоростей и себестоимости бурения. 

Работа составлена на основе анализа существующих технологий ведения бу-
ровых работ. При написании использовался опыт бурения в районах с аналогич-
ными геологическими и географическими условиями [1–4].  

Солдатовское нефтяное месторождение расположено в Октябрьском районе 
Пермской области, в 155 км к юго-востоку от областного центра. Районный центр 
пос. Октябрьский находится в 35 км восточнее месторождения. Ближайшая же-
лезнодорожная станция Щучье озеро находится в 8 км к югу. 

Населенные пункты на площади размещены около рек и трактовых дорог: 
Куклеян, Карасье, Егашка. Расположенная в контуре горного отвода деревня 
Егашка, находится за границами санитарно-защитных зон нефтепромысловых 
объектов (скважин, ДНС).  

В современном мире разведка и добыча полезных ископаемых ведется во все 
более сложных геологических условиях и на все больших глубинах. Поэтому не-
обходимо внедрять прогрессивные технологии бурения, которые предупреждали 
бы осложнения и повышали качество вскрытия продуктивного пласта.  
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Для этого нужно снижать репрессию на пласт до равновесия в системе 
«скважина – пласт». 

Внедрение технологий и технических средств в процессе бурения и капи-
тального ремонта скважин в условиях равновесия позволяет снизить затраты соб-
ственно на бурение, получить дополнительный отбор нефти и газа. А также в це-
лом повысить достоверность и эффективность геолого-разведочных работ. 

Список литературы  

1 Близнюков В.Ю., Повалихин В.С., Кейн С.А. Расчет проектного профиля 
направленных и горизонтальных скважин. – Ухта: УГТУ, 2014 – 40 с༌. 

2 Юртаев С.Л., Турицына М.В., Леушева Е.Л., Аминев М.Х. Справочник по 
креплению нефтяных и газовых скважин. – Нижневартовск, 2014. – Ч. I. – 243 с. 

3 Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Никитин Б.А. Инженерные расчеты при 
бурении глубоких скважин: справочное пособие / под ред. А.Г. Калинина. – М.: 
Недра, 2000. – 489 с. 

4 Леонов Е.Г., Исаев В.И. Гидроаэромеханика в бурении: учеб. для вузов. – 
М.: Недра, 1987. – 304 с༌. 

 



Секция 2. Нефтегазовое дело 

 247
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Рассматривается проблема нефтеизвлечения из давно эксплуатируемых сква-
жин на Федоровском месторождении. Проанализированы существующие методы 
увеличения нефтеизвлечения и выявлены наиболее эффективные из них для условий 
рассматриваемого объекта. Сформулированы рекомендации по сохранению и уве-
личению количества извлекаемой нефти. 

Ключевые слова: призабойная зона пласта, соляно-кислотная ОПЗ, Федоров-
ское месторождение, дебит, нефтеизвлечение. 
 
Эффективность разработки нефтяных месторождений в первую очередь оп-

ределяется состоянием призабойной зоны пласта (ПЗП), которая наиболее под-
вержена различным физико-химическим и термодинамическим изменениям как 
в процессе вскрытия пласта, так и при эксплуатации скважин. Как правило, 
фильтрационные свойства пород-коллекторов в ПЗП из-за влияния технологиче-
ских факторов (загрязнение фильтратом бурового раствора и жидкости глушения, 
выпадения асфальтосмолопарафиновых отложений) ниже, чем в удаленной зоне 
пласта. Высокая послойная неоднородность по проницаемости, наличие контакта 
с водоносной частью залежи приводят к опережающему обводнению продукции 
скважин, а также к частичному или полному отключению из разработки интерва-
лов пласта с пониженной проницаемостью. Таким образом, возникает необходи-
мость проведения мероприятий по увеличению фильтрационных свойств пород 
в ПЗП, выравниванию профилей притока и приемистости, ликвидации конусов 
обводнения и заколонных перетоков воды. Из-за кратковременности эффекта от 
воздействия на ПЗП, который редко длится более года, эти работы проводятся на 
протяжении всего срока разработки пластов и являются основным средством вы-
вода скважин на оптимальный режим эксплуатации. 

Обработка скважин химическими растворами, а именно соляно-кислотная 
обработка, является эффективным методом очистки продуктивного пласта от про-
дуктов загрязнения, попавших или образовавшихся в ПЗП. Технология соляно-
кислотной обработки зависит от поставленной цели и характеристик объекта воз-
действия [1–4]. 

На Федоровском месторождении активно используют соляно-кислотную об-
работку, так как соляная кислота недорогая и не оставляет нерастворимых осадков. 

Основные виды обработок с применением соляной кислоты: 
• кислотные ванны; 
• простые кислотные обработки; 
• кислотные обработки под повышенным давлением. 
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Схема расположения оборудования при соляно-кислотной обработке пред-
ставлена на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Схема проведения соляно-кислотной обработки ПЗП: 1 – устьевая арматура;  
2 – манометр; 3 – НКТ; 4 – межтрубное пространство; 5 – призабойная зона пласта;  

6, 7 – насосные агрегаты; 8 – емкость с кислотным раствором; 9 – емкость с продавочной  
жидкостью; 10 – устьевая задвижка; 11 – задвижка межтрубного пространства 

Кислотные ванны – наиболее простые кислотные обработки, предназначе-
ны для отчистки стенок скважины и забоя от остатков цементной и глинистой ко-
рок, продуктов коррозии, смолистых веществ, парафина и т.д. Такая отчистка спо-
собствует увеличению зоны охвата пород раствором кислоты и предупреждает 
образование отложений в порах пород при последующих обработках. 

Рекомендуемая концентрация соляной кислоты составляет 15–20 %. 
Простые кислотные обработки являются наиболее распространенным ви-

дом химического воздействия и осуществляются с обязательной продавкой ки-
слоты в пласт. Они предназначены для химического воздействие на поровое 
пространство призабойной зоны пласта и очистки его от загрязняющего мате-
риала.  

Простые кислотные обработки, как правило, проводятся в тщательно промы-
тых и подготовленных скважинах без применения повышенных температур и дав-
лений. 

Кислотные обработки под повышенным давлением. При обработке сква-
жин соляная кислота проникает прежде всего в наиболее проницаемые части пла-
ста и трещины, а плохо проницаемые пропластки и участки остаются не охвачен-
ными кислотным раствором. В таких случаях делают повторные кислотные обра-
ботки под повышенным давлением. Высокопроницаемые участки при этом 
изолируют с помощью пакеров или закачивают в наиболее проницаемые участки 
высоковязкие эмульсии, раствор полиакриламида и т.д. После этого делают ки-
слотную обработку, и кислота под давлением поступает в менее проницаемые 
участки 
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Рис. 2. Показатели применения СКО:  
а – на добывающем фонде скважин;  
б – на нагнетательном фонде скважин 

На Федоровском месторождении данный вид обработок ПЗП применяется 
наиболее часто. За период 2015–2017 гг. на добывающем фонде СКО составило 
53 скв., СКО+ПАВ – 35 скв. На нагнетательном фонде СКО + растворитель – 
41 скв., СКО – 54 скв., СКО+ПАВ – 62 скв. В сумме все эти операции дают 65 % 
от общего числа геолого-технических мероприятий по ОПЗ (рис. 2). 

В период 2015–2017 гг. за счет воздействия на нагнетательные скважины до-
быто дополнительно 231,9 тыс. т нефти, а за счет воздействия на добывающие 
скважины – 6,8 тыс. т нефти. 
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Таким образом можно предложить дальнейшее применение данных типов ОПЗ, 
а также их усовершенствование путем добавления пенно-кислотных ОПЗ и ГКО. 
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ БОБРИКОВСКОГО ГОРИЗОНТА  
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.С. Черепанов 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Проведены анализ и разработка рекомендаций по улучшению нефтеотдачи 
пластов путем повышения эффективности системы поддержания пластового давле-
ния. Изучен и проанализирован метод полимерного заводнения. 

Ключевые слова: поддержание пластового давления, полимерное заводне-
ние, выравнивание профиля приемистости, деструкция. 
 
В административно-хозяйственном отношении Уньвинское месторождение 

расположено в Усольском районе Пермской области, в 125–140 км севернее 
г. Перми, на территории Березниковско-Соликамского территориально-произ-
водственного комплекса, основанного на добыче и переработке калийных солей 
и разработке угольных месторождений Кизеловского бассейна. 

За последние 10 лет накопленная компенсация снизилась с 79,6 до 63,4 %, 
что свидетельствует о неэффективной закачке.  

При разработке нефтяных месторождений с поддержанием пластового дав-
ления (ППД) закачкой воды, встречается проблема низкого охвата продуктивного 
пласта закачиваемой водой. Здесь проблема во многом зависит от особенностей 
геологического строения залежей, неоднородности, коллекторских свойств пород. 
По этой причине основной объем закачиваемой воды фильтруется по высокопро-
ницаемым промытым каналам, оставляя невыработанными менее проницаемые 
объемы продуктивного пласта. 

Данную проблему можно решить применением технологий выравнивания 
профиля приемистости (ВПП), изменяющих потоки фильтрации нагнетаемого аген-
та при помощи направленного тампонирования физико-химическими составами. 
В результате происходит перераспределение потоков, то есть снижение проницае-
мости или полная изоляция участков, характеризующихся высокой проницаемо-
стью, и подключение зон пласта, ранее не охваченных разработкой [1]. Механизм 
технологии выравнивания профиля приемистости представлен на рис. 1. 

Отрицательное влияние неоднородности на эффективность заводнения при 
разработке многопластовых залежей существенно увеличивается с возрастанием 
вязкости нефти. Вследствие преждевременного прорыва воды по наиболее про-
дуктивным пластам, несмотря на значительное количество неизвлеченной нефти, 
добыча ее становиться в ряде случаев невыгодной. Одним из методов регулирова-
ния неоднородности продуктивных пластов является полимерное заводнение [2]. 

При движении полимерных растворов через пористую среду фильтрационная 
способность раствора уменьшается гораздо сильнее, чем увеличивается его вяз-
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кость по сравнению с водой [3]. Это явление можно объяснить тем, что пористая 
среда удерживает определенное количество полимерного материала, изменяя та-
ким образом свои фильтрационные свойства. 

 
Рис. 1. Механизм технологии выравнивания профиля приемистости 

Полимерное заводнение является одним из перспективных методов по-
вышения нефтеотдачи пластов. Область возможного применения его весьма 
велика. 

Однако у метода существуют и большие недостатки, ограничивающие его 
широкое применение. Основной недостаток метода заключается в том, что резко 
снижается продуктивность нагнетательных скважин вследствие резкого роста вяз-
кости, которую не всегда можно компенсировать повышением давления нагнета-
ния из-за деструкции молекул полимера. Полимерные молекулы в водном раство-
ре под действием различных факторов могут необратимо разрушаться вследствие 
их деструкции [4]. Деструкция уменьшает молекулярную массу полимера и, как 
следствие, загущающую способность – основу эффективности его применения 
в качестве вытесняющего агента. Деструкция блокирующего экрана представлена 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Деструкция блокирующего экрана 
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Перспектива повышения технологической эффективности применения тех-
нологий ВПП связана с увеличением количества их проведения, совершенствова-
нием самих технологий применительно к условиям конкретных пластов, перехо-
дом на большие объемы закачиваемых композиций и разработкой методов совер-
шенствования их состава или способов закачки, которые обеспечат длительный 
эффект и возможно снизят затраты на проведение операций ВПП. 
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СЕКЦИЯ 3. ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОМЕХАНИКА 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ОСЕДАНИЙ ПОДРАБАТЫВАЕМОЙ 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РАЙОНЕ 5-Й СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
ПАНЕЛИ БАЛАХОНЦЕВСКОГО УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ  
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Значительное оседание земной поверхности, охватывающее большие территории 
распространения Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС), 
обусловлено извлечением из земных недр полезного ископаемого. В последние десяти-
летия актуальность изучения этих процессов вырастает в геометрической прогрессии. 
Причиной тому стала череда провалов земной поверхности и затопление двух рудников 
(БКПРУ-1 и СКРУ-2 – частично). Практика показывает, что существующие аналитиче-
ские и численные методы расчета прогнозных оседаний подрабатываемой земной по-
верхности не всегда себя оправдывают, однако других инженерных методов расчета 
прогнозных деформаций для условий отработки ВКМКС не существует. 

Ключевые слова: геологический разрез, система разработки, панель, пласты, 
оседания, ВЗТ. 
 
Проведены расчеты по определению прогнозных деформаций подрабатывае-

мой земной поверхности в районе планируемой отработки 5-й северо-восточной 
панели (5СВП). На Усольском калийном комбинате такие расчеты производят в 
соответствие с методикой, приведенной в «Методических указания по защите руд-
ника от затопления и охране подрабатываемых объектов в условиях Палашерского 
и Балахонцевского участков Верхнекамского месторождения калийных солей». 

Геологическое строение участка месторождения в районе 5СВП представлено 
по близлежащим геолого-разведочным скважинам. В геологическом разрезе рассмат-
риваемого участка представлены сверху вниз: четвертичные отложения, пестроцвет-
ная толща, терригенно-карбонатная толща, соляно-мергельная толща, покровная ка-
менная соль, сильвинито-карналлитовая зона, подстилающая каменная соль [1, с. 3]. 

Водозащитной толщей (ВЗТ) называют непроницаемую часть горного масси-
ва, расположенную между отрабатываемым пластом калийно-магниевых солей 
и горизонтом, содержащим надсолевые воды [2, с. 3]. 

Учитывая строение водозащитной толщи, интенсивную складчатость пластов 
и выдержанную ориентацию продольных осей складок на Верхнекамском место-
рождении калийно-магниевых солей (ВКМКС) для отработки сильвинитовых пла-
стов на шахтном поле рудника принимается камерная система разработки с под-
держанием кровли на ленточных целиках. 

 



Секция 3. Геодезия и геомеханика 

 255

На панели 5СВП планируют отрабатывать пласты КрII и КрIII. 

Таблица  1 

Параметры системы разработки 5СВП 

Пласт КрII KpIII 
Максимальная глубина отработки пласта (Но), м 380 387 
Ширина камеры (а), м 3,2 3,2 
Расчетная ширина междукамерного целика (b), м 6,1 6,1 
Вынимаемая мощность пласта (mo), м 5,9 3,6 
Расчетное приращение высоты целика (Δm), м 0,02 0,02 
Относительное содержание глинистых прослойков (δс), д. ед. 0,062 0,045 
Коэффициент глинистых прослойков (Kc) 0,791 0,904 
Эквивалентная прочность пород, слагающих целик σ0, т/м

2 2050,6 1792,6 
Расчетный коэффициент извлечения (ω) 0,310 0,300 
Устойчивый пролет кровли камер (aom), м 3 3 
Коэффициент заполнения очистных камер закладкой (А), д.е. 0,75 0,75 
Ширина панели (D01), м 1249,4 1249,4 
Длина панели (D02), м 1289,5 1289,5 
Сечение комбайна, м2 8,7 

 
Допустимая степень нагружения междукамерных целиков (С) в соответствии 

с требованиями действующей нормативной документации [1] принимается равной 
0,4, на большей части шахтного поля, так как к моменту проектирования аномаль-
ные зоны на шахтном поле не выявлены. 

Производим расчеты в соответствии с методикой расчета прогнозных оседа-
ний по указаниям по защите рудника от затопления и охране подрабатываемых объ-
ектов в условиях Палашерского и Балахонцевского участков Верхнекамского ме-
сторождения калийных солей [2, c. 3]. Исходные данные к вычислениям приведены 
в табл. 1. Результаты расчетов сведены в табл. 2, 3 и представлены на рисунке. 

Таблица  2 

Расчеты временного коэффициента 

Пласт КрII, Пласт КрIII, Пласт 
КрII+КрIII C = 0,410 C = 0,3139 

t nt kt ηот(t), м t nt kt ηот(t), м Ʃηот(t), м 
50 0,5 0,2888 0,1830 50 0,5 0,1153 0,0432 0,2261 

200 2 0,8697 0,5511 200 2 0,4572 0,1711 0,7222 

Таблица  3 

Расчет ожидаемых деформаций на период 50 лет 

z S(z) S'(z) S"(z) η(z)t, м i(z)t·104 K(z)t·104 λ bk me ε(z)t·104 
0 1,00 0 0 0,2261 0 0 0 2,80 0,14 0 

0,1 0,94 0,80 –7,50 0,2125 3,6769 –0,0730 0,0730 2,35 0,12 –5,0620 
0,2 0,83 1,50 –6,70 0,1877 6,8942 –0,0652 0,0652 2,39 0,12 –4,6059 
0,3 0,65 2,00 0 0,1470 9,1922 0,0000 0 2,80 0,14 0,0000 
0,4 0,45 1,75 4,50 0,1017 8,0432 0,0438 0,0438 2,52 0,13 3,2553 
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Окончание  табл .  3 

z S(z) S'(z) S"(z) η(z)t, м i(z)t·104 K(z)t·104 λ bk me ε(z)t·104 
0,5 0,30 1,25 5,50 0,0678 5,7451 0,0535 0,0535 2,46 0,12 3,8873 
0,6 0,20 0,85 2,80 0,0452 3,9067 0,0273 0,0273 2,62 0,13 2,1078 
0,7 0,12 0,60 2,00 0,0271 2,7577 0,0195 0,0195 2,67 0,13 1,5342 
0,8 0,07 0,45 1,50 0,0158 2,0683 0,0146 0,0146 2,70 0,14 1,1643 
0,9 0,03 0,30 1,00 0,0068 1,3788 0,0097 0,0097 2,73 0,14 0,7855 
1 0 0 0 0 0 0 0 2,80 0,14 0 

 
Рис. Графики ожидаемых оседаний и деформаций 

Выводы: 
 ожидаемые суммарные (КрII+КрIII) оседания земной поверхности через 

50 и 200 лет не превысят допустимых и критических значений для охраняемых 
объектов находящихся в зоне ведения горных работ; 

 для мониторинга оседаний предлагается на земной поверхности, в районе 
охраняемых объектов, заложить геодинамический полигон. 
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Рассматривается возможность использования бесплатного мобильного прило-
жения Collector for ArcGIS для сбора данных на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
которое легко интегрируется в ArcGIS, а также позволяет просто и точно получать 
достоверные атрибутивные геопространственные данные (даже без подключения к 
Интернету) в поле и автоматически передавать их в офис. Выполнена настройка и тес-
тирование программного комплекса на территории ЦДНГ № 4. 

Ключевые слова: collector, ArcGIS, сбор данных, карта, мобильное приложе-
ние, GPS-приемник, интеграция. 
 
Использование программных продуктов семейства ArcGIS в настоящее вре-

мя набирает особую актуальность, особенно коллекция интегрированных прило-
жений, основанных на местоположении, такие как: Collector, Quick Capture, 
Survey 123, Tracker, Navigator и другие (рис. 1). 

 
Рис. 1. Интегрированные приложения ArcGIS 

Рассмотрим возможность использования бесплатного мобильного прило-
жения Collector for ArcGIS на объектах нефтедобычи. За счет того, что продукт 
имеет интуитивно понятный интерфейс, он позволяет сотрудникам компании с 
любым уровнем подготовки выполнять сбор по заданным формам и отправлять 
данные высокой точности в полевых условиях с непрерывной интеграцией в 
ArcGIS. Для любого сбора или наблюдения можно задокументировать любые 
детали, используя фото-, видео-, аудиофиксацию, делая соответствующие по-
метки. Как правило, данные, собранные с использованием Collector, поступают 
непосредственно в ArcGIS, поэтому все, кто работает на территории цеха добы-
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чи нефти и газа (ЦДНГ) и в офисе, будут использовать одинаково точные дан-
ные [1, 2]. Использование данного комплекса поможет избавить работников от 
сбора полевых данных вручную, которые в дальнейшем необходимо будет пре-
доставить в офис, а затем отразить в других используемых информационных 
системах [3]. Использование Collector на территории ответственности ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» даст возможность оптимизировать рабочие процессы, добав-
лять новые активы и обновлять существующие ГИС-данные откуда угодно, из 
любой удаленности до объекта, на достоверных ресурсах. При наличии подклю-
чения к сети требуемые данные будут поступать непосредственно в ArcGIS. В 
автономных участках они будут находиться на устройстве, с которого выполня-
ется задание и автоматически синхронизироваться при наличии подключения к 
сети. При необходимости есть возможность получить сантиметровую точность, 
если использовать профессиональный или высокоточный GPS-приемник. 
Collector поддерживает обе опции. Использование данного комплекса возможно 
на любой из платформ Android, iOS и Windows.  

В качестве объектов для тестирования мобильного приложения Collector for 
ArcGIS были выбраны два участка (ДНС-0409 и УППН «Каменный Лог»), с уче-
том того факта, что на ДНС-0409 имеется возможность подключения к сети Ин-
тернет, а на УППН «Каменный Лог» такой возможности нет. Перед началом рабо-
ты была создана карта, выбран тип базовой карты (рис. 2), задана система коорди-
нат (в данном случае WGS-84) и составлена форма для сбора данных через 
личный кабинет в ArcGIS. В качестве GPS-локатора использовался iPhone X (ОС 
iOS 13.1.2), который соответствует требуемой точности программного комплекса.  

Использование Collector позволит заинтересованным службам компании (от-
дел главного маркшейдера, служба первого ЗГД – главного инженера, служба ЗГД 
по бурению, служба заместителя генерального директора по капитальному строи-
тельству, управление корпоративной безопасности по Пермскому региону и др.) 
в режиме реального времени получать информацию по любым объектам (водные 
переходы, расположения задвижек на нефтепроводах, опознавательные знаки, ве-
дение земельных работ по прокладке трубопроводов и др.), отслеживать состоя-
ние объектов и действия на них (наличие врезок, несанкционированные переезды 
через коммуникации и др.), контролировать работу подрядных организаций, про-
изводить необходимый анализ и принимать оперативные решения. На рис. 3 (а) 
представлен общий вид карты, где синими метками (Collector позволяет настраи-
вать требуемый вид меток для каждого объекта) показаны места, в которых вы-
полнялось тестирование системы. Для того чтобы нанести такую метку (Story 
Points), необходимо добавить точку (нажав ), занести необходимую информа-
цию (фото, видео, аудио и сделать заметку) и отправить.  

Сбор данных на ДНС-0409 производился по пяти локациям: станок-качалка, 
технологический блок, аншлаг, вход на объект и дом оператора (рис. 3, б). При 
наличии подключения к сети Интернет на ДНС-0409 собранная информация ав-
томатически была отправлена в офис ЦАУ ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в отдел глав-
ного маркшейдера, где с рабочего компьютера был выполнен анализ (на предмет 
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точности, качества данных и оперативности получения). На объекте УППН «Ка-
менный Лог» совершенно иная ситуация, т.е заполнение формы и загрузка вложе-
ний по двум локациям (установка подготовки и перекачки нефти, вход на УППН) 
производились в обычном режиме, а синхронизация данных была выполнена поз-
же, как только приемник подключился к сети (в зоне уверенного приема). 

   

Рис. 2. Базовая карта  Рис. 3. Story Points: а – ЦИТС Полазна; б – ДНС-0409 

Таким образом, использование Collector for ArcGIS обеспечит эффективное 
решение задач, связанных со сбором, своевременной передачей, обработкой ин-
формации, интеграции, использованием пространственных и атрибутивных дан-
ных с целью максимально эффективного управления предприятием, а также по-
зволит минимизировать трудовые, временные и материальные затраты нефтегазо-
добывающей компании.  
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РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»  

АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С УЧЕТОМ КРЕПЛЕНИЯ 

В.А. Блинов  

Научный руководитель – доцент, ведущий инженер Д.В. Шустов  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Выполнен расчет устойчивости скважин на Лазаревском месторождении ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по методике Н.С. Булычева «Расчет крепи выработок 
круглого сечения по схеме многослойного круглого кольца». Для удобства и уни-
версальности расчет был выполнен в программном продукте Spyder с помощью 
языка программирования Python. На основе полученных данных появится возмож-
ность оценки элементов крепления скважины. 

Ключевые слова: расчет устойчивости, многослойное кольцо, оценка эле-
ментов крепления скважины. 
 
Нефтяная скважина – горная выработка круглого сечения, сооружаемая без 

доступа в нее человека, предназначенная для добычи или разведки нефти.  
При проектировании скважин выбор рациональной конструкции должен 

обеспечивать:  
1. Эксплуатационную надежность скважины как технического сооружения.  
2. Проектный уровень ее эксплуатации.  
3. Оптимальный режим проводки ствола скважины на уровне современной 

техники и технологии.  
4. Качественное вскрытие и разобщение продуктивных горизонтов.  
5. Предупреждение осложнений и аварий, а также охрану недр в процессе 

бурения и в период эксплуатации. 
Для предотвращения аварий и осложнений в работе скважины важно исполь-

зовать элементы конструкции крепи, которые подходят для данных геофизиче-
ских условий. 

Расчет элементов крепления выработок круглого сечения по схеме много-
слойного круглого кольца по методике Н.С. Булычева, позволяет на этапе проек-
тирования подобрать параметры крепи для безопасной эксплуатации. Данная про-
блема актуальна на сегодняшний день. 

Элементы конструкции крепи скважины круглого сечения рассматриваются 
как многослойное кольцо, подкрепляющее отверстие в упругой плоскости [1, 2]. 

Общий метод расчета основан на применении коэффициентов передачи на-
грузок. 

Эквивалентные напряжения, прикладываемые к упругой плоскости на беско-
нечности, соответствующие различным видам нагрузок и воздействий, определя-
ются по формулам: 

 0 2 cos2 ,eq eq eqР P P      (1) 
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где 
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2  – главные начальные напряжения в массиве. 
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где 0  – коэффициент Пуассона пород в массиве. 

Расчет на внешнее давление. Порядок расчета элементов крепления следую-
щий. Вначале определяются коэффициенты передачи внешних нагрузок последо-
вательно для всех слоев расчетной схемы, начиная с внутренних по рекуррентной 
матричной формуле: 

          1

1 1 1i i i i i i' 'K B A B K A


          (5) 

где iK  – матрица коэффициентов передачи нагрузок. 
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Контактные напряжения на (i – 1)-м контакте выражаются через напряжения 
на (i)-м контакте с помощью рекуррентных соотношений [2]: 

 

0( 1) 0( ) 0( )

2( 1) 2( ) 11( ) 2( ) 12( )

2( 1) 2( ) 21( ) 2( ) 22( )

,

,

.

i i i

i i i i i

i i i i i

p p K

p p K p K

p p K p K









 

 

  (7) 

Матрица коэффициентов передачи нагрузок через внешний бесконечный 
слой, моделирующий массив пород, имеет следующий вид [1]: 
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Отсюда следует, что касательные напряжения, приложенные на бесконечно-
сти, не оказывают влияния на элементы крепления скважины. 

Далее вычисляются нормальные и тангенциальные напряжения на внутрен-
нем и внешнем контуре каждого слоя, которые необходимы для оценки прочности 
крепи: 

  0(1) 1 0(0) 2 2(1) 1 2(1) 2 2(0) 3 2(0) 4 cos 2 ,in p m p m p n q n p n q n          (9) 

  0(1) 1 0(0) 2 2(1) 1 2(1) 2 2(0) 3 2(0) 4 cos 2 .ex ' ' ' 'p m p m p n q n p n q n' '         (10) 

Расчет на внутреннее давление. Вначале определяются коэффициенты пере-
дачи внутренних нагрузок по рекуррентной формуле:' 
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Расчеты выполняются последовательно от внешних слоев к внутренним. Ко-
эффициент передачи внутренних нагрузок через (n – 1)-й слой определяются по 
формуле: 
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Далее определяются напряжения на контактах слоев (от внутренних к внеш-
ним) по рекуррентной формуле: 

 *
0( ) 0( 1) 0( ) .i i ip p K   (13) 

Затем определяются напряжения на внутреннем и внешнем сечениях каждого 
слоя по формулам представленным выше. 

Список литературы 

1. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений. В примерах и задачах. – 
М.: Недра, 1989. – 266 с. 

2. Булычев Н.С. Механика подземных сооружений. – М.: Недра, 1989. – 270 с. 
 



Секция 3. Геодезия и геомеханика 

 263

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕРМСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО  
ТЕАТРА-ТЕАТРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЗЕМНОЙ  

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
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Научный руководитель – доцент В.В. Мусихин 
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Построена цифровая модель здания на основе серии наземных фотоснимков в 
программном продукте Agisoft Photoscan Pro 2018. Использованы варианты с раз-
личным количеством входных данных. Сделаны выводы по улучшению качества 
конечной модели.  

Ключевые слова: цифровая модель местности (ЦММ), координаты, плотное 
облако точек, наземная съемка, снимки, ГИС. 
 
В настоящее время широкое распространение для получения цифровых мо-

делей местности (ЦММ) получила технология наземной фотограмметрической 
съемки. Источниками для создания цифровых моделей местности служат топо-
графические карты, результаты наземной и аэрофотосъемки, результаты космиче-
ских съемок, лазерного сканирования и данные наблюдений спутниковыми сис-
темами позиционирования.  

Наиболее значимыми продуктами становятся цифровые модели рельефа ме-
стности на основе дистанционного зондирования. Применение таких моделей по-
могает решать ряд картографических задач, таких как трехмерная визуализация, 
анализ поверхности, картирование и ряд других. На точность построения модели 
оказывают влияние многие факторы – пространственное разрешение и геометри-
ческое качество изображений, состояние атмосферы, масштаб карты и точность 
опорных точек [1].  

Наземная фотограмметрическая съемка имеет ряд преимуществ перед дру-
гими видами геодезических съемок, поскольку не предполагает наличие дорого-
стоящего оборудования. Для производства данного вида съемки необходимо 
иметь неметрическую камеру, способную делать снимки с достаточно высоким 
разрешением (5 МПикс и более), что позволяет применять большинство совре-
менных смартфонов. Наличие GPS в устройстве значительно облегчает работу 
пользователю, поскольку предварительные географические координаты и пара-
метры объектива содержатся в свойствах снимка.  

Объектом был выбран Пермский академический Театр-Театр. Это здание 
имеет достаточно сложную архитектуру, но одним из преимуществ является обо-
собленность, что позволяет сделать снимки со всех сторон, обойдя вокруг.  

Для анализа привязки полученной модели было предусмотрено использова-
ние 4 опорных точек, расположенных по нижним углам здания. Координаты по-
лучены путем проложения замкнутого теодолитного хода из 7 точек и производ-
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ства тахеометрической съемки от пунктов хода тахеометром Leica TS-06. Относи-

тельная линейная невязка хода составила 
1

6673
, угловая невязка составила 1'02''.  

Исходными данными для обработки являлись 3 серии фотоснимков здания. 
Практическая часть по обработке выполнялась в программном продукте Agisoft 
PhotoScan Professional.  

Подготовкой к производству работ является маскировка подвижных и неже-
лательных для построения объектов – людей, машин, деревьев, облаков и столбов. 

На первом этапе обработки был создан проект и добавлены необходимые 
снимки с помощью функций Обработка→Добавить фотографии.  

После того как фотографии были загружены в PhotoScan, было необходимо 
определить положение и ориентацию камеры для каждого кадра и построить раз-
реженное облако точек (связующих точек) [2]. 

Координаты опорных точек были получены в прямоугольной системе коор-
динат, координаты снимков – в WGS 84. Для удобства работы все координаты 
были переведены в единую систему для проекта – WGS 84. 

Далее были расставлены опорные точки на снимках и откорректированы по-
ложения проекций точек на всех снимках, повторно были выравнены камеры че-
рез функцию Оптимизировать камеры. 

На основе полученного облака точек можно построить трехмерную полиго-
нальную модель, которая в свою очередь может использоваться для построения 
цифрового плана.  

Плотное облако точек может быть отредактировано и классифицировано или 
экспортировано для дальнейшей работы в других приложениях, включая ГИС 
(геоинформационные системы) и BIM (Building Information Modeling). Для полу-
чения цифровой модели местности необходимо исключить из плотного облака 
точек растительность, лишние строения, автотранспорт и шум [3]. 

При выполнении данной работы для построения облака точек, наиболее точ-
но отражающего геометрию объекта, понадобилось 14 комбинаций снимков из 
разных серий. На основе самого удачного варианта было построено плотное обла-
ко точек, при анализе которого было обнаружено, что архитектура объекта по-
строена достаточно точно, но имелись ошибки в вертикальной плоскости.  

На следующем этапе были расставлены опорные точки на снимках, и на этой 
основе построено плотное облако. При дальнейшем анализе проблема сохраня-
лась с ошибкой в вертикальной плоскости. 

Далее была произведена четвертая серия снимков в пасмурную погоду в ут-
реннее время, по результатам которой было построено разряженное облако точек, 
которое оказалось самым оптимальным даже с учетом отсутствия маскировки. На 
основе этого построено плотное облако. Данная модель оказалась при визуальной 
оценке наиболее близка к реальному объекту, но также имела некоторые ошибки в 
вертикальной плоскости. Это можно объяснить тем, что количество снимков явля-
ется недостаточным в силу того, что доступ к объекту с некоторых сторон был 
затруднен. Построенное плотное облако точек представлено на рисунке. 
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Рис. Плотное облако точек модели 

В результате проделанной работы можно сделать ряд выводов: для модели-
руемого объекта, которыми являются здания, необходимо иметь доступ со всех 
сторон на расстоянии, позволяющем сделать снимок целого объекта. Необходи-
мое количество снимков для данного объекта – 70–100 штук. Количество опорных 
точек должно быть от 10. Для получения наиболее точного результата опорные 
точки должны быть расположены не в одной плоскости, а равномерно в простран-
стве. Перед обработкой необходимо маскировать все нецелевые объекты. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РУДНЫХ СКЛАДОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАЗЕМНОЙ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ  

СЪЕМКИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АО «АПАТИТ» 

Д.А. Красильников  

Научный руководитель – доцент В.В. Мусихин 

Пермский национальный исследовательский университет, Пермь 

Обоснована возможность использования наземной фотограмметрической 
съемки с последующей обработкой результатов в ПО Agi Soft Metashape для опре-
деления объемов локальных объектов (например, рудных складов, котлованов 
и т.д.). В работе рассмотрена методика инструментальных наблюдений, функцио-
нальные возможности и особенности работы ПО Agisoft Metashape, а также произ-
ведена оценка точности получившихся объемов. 

Ключевые слова: наземная фотограмметрическая съемка, наземное лазерное 
сканирование, AgiSoft Metashape, цифровая модель, облако точек. 
 
Чтобы показать потенциальные возможности применения наземной фото-

грамметрической съемки, при подсчете объемов был осуществлен выезд на руд-
ный склад Ньорпахского карьера Восточного рудника АО «АПАТИТ». 

Далее рассмотрена методика наземной фотосъемки и процесс обработки сним-
ков. Работы можно разделить на несколько этапов: съемочный полевой, фотограм-
метрическая обработка снимков в ПО «AgiSoftMetashape» с последующим получе-
нием плотного облака точек, подсчет объемов в AutoCadCivil 3D.  

Полевой этап при наземной фотограмметрической съемке. На стадии по-
левого этапа необходимо было получить исходные данные в виде фотоснимков, 
а также произвести наземное лазерное сканирование. 

В работе использовано следующее оборудование: неметрическая фотокамера 
Canon EOS, GNSS-приемник Trimble R8, высокоскоростной наземный лазерный 
сканер RIEGLVZ. 

Методика наземной фотограмметрической съемки штабеля рудного склада 
была следующей: сначала сфотографирована стенка обнажения штабеля с верхней 
бровки, ракурс съемки направлен наклонно вниз. В данном случае изменение по-
ложения фотокамеры осуществлялось вдоль разреза, кроме этого были сделаны 
кадры с большего расстояния, точки съемки находились на противоположной сто-
роне от штабеля, на расстоянии порядка 110–115 м, чтобы охватить весь иссле-
дуемый участок и упростить дальнейшее уравнивание сцены при обработке. Пе-
рекрытие соседних снимков варьировалось в пределах 60–85 %. В ходе наземной 
съемки было получено 75 фотографий. 

Для осуществления привязки снимков проделана работа по определению 
предварительных элементов внешнего ориентирования. Методика следующая: 
установлен GNSS-приемник Trimble R8, в режиме кинематической съемки опре-
делены координаты точек стояния, далее сверху приемника была установлена фо-
токамера. Данная процедура выполнена на каждой 4-й точке съемки, таким обра-
зом из 75 было получено 18 закоординированных снимков. Точность привязки 
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в плане – 10 мм + 1 мм/км СКО, по высоте – 20 мм + 1 мм/км СКО, без учета оф-
сетов. Офсет приводит к неучтенной систематической ошибке порядка 2–3 см. 

Этап обработки фотоснимков в ПО Metashape. Agisoft Metashape – про-
граммное обеспечение для картографирования и 3D-моделирования, позволяющее 
преобразовывать фотоизображения, сделанные вручную (с земли), с помощью 
БАК в геопривязанные ортофотопланы и 3D-модели [2]. 

Алгоритм обработки данных: 1) загрузка полученных фотоснимков в про-
грамму; 2) выравнивание фотографий; 3) построение плоного облака точек; 4) по-
строение текстурированной трехмерной модели (рис. 1). 

 
Рис. 1. Текстурированная 3D-модель рудного склада 

После всех манипуляций готовое плотное облако точек будет экспортирова-
но в формате .las и импортировано в AutoCadCivil3D для последующей обработки. 

Подсчет объемов в AutoCad Civil 3D и оценка точности. После того как 
в AutoCad Civil 3D были импортированы плотные облака точек, построены по-
верхности для подсчета объемов. Визуально результаты сканирования можно 
оценить, рассмотрев получившуюся 3D-модель, (рис. 2).  

 
Рис. 2. Визуальное сравнение 3D-поверхностей по двум методам сканирования: 

 – поверхность лазерного сканирования;  – поверхность ЦМВ, построенная  
по результатам наземной фотосъемки 

Полученный результат качественно оценивается путем сравнения объемов 
моделей склада, сделанных двумя методами: 

– объем, полученный с помощью фотосъемки и ПО Agisoft Metashape, – 
24904,07 м3; 

– объем, полученный с помощью лазерного сканирования, – 24018,25 м3; 
Исходя из условия, что объем, полученный с помощью лазерного сканирова-

ния, был принят за эталон, вычислена погрешность между двумя способами изме-
рения объемов, которая составила 3,6 %. Таким образом, полученная погрешность 
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удовлетворяет пункту 52 инструкции по производству маркшейдерских работ РД 
07-603-03 (таблица) [1]: 

Допустимая относительная разность определений объемов 

Параметр Значение 
Объем отвала, тыс. м3 до 20 до 50 до 200 более 200 
Допустимая относительная разность 
двух независимых определений, %  

12 8 4 3 
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Произведено исследование влияния добычи нефти на состояние объектов на 
Кустовом месторождении. Для этого выполнен расчет оседаний земной поверхности 
при различном падение давления, а также расчет деформаций земной поверхности ме-
сторождения. Предложены меры по наблюдению за деформациями на поверхности. 

Ключевые слова: геодинамика, геомеханика, оседания, деформация, давле-
ние, нагрузка. 
 
Длительная разработка месторождений нефти и газа, особенно крупных, мо-

жет вызывать опускание поверхности на несколько метров на площади в десятки 
и сотни квадратных километров, что, в свою очередь, может привести к измене-
нию гидрологического режима, заболачиванию или затоплению земель. 

Основная причина опускания земной поверхности – сжатие пластов под дей-
ствием дополнительного горного давления, равного давлению столба жидкости, 
на величину которого снижен пьезометрический уровень. 

Кроме того, сдвижение горных пород на месторождении приводит к нежела-
тельным явлениям при разработке, а именно: 

– изменению коллекторских свойств пласта под воздействием горного давления; 
– искривлению стволов скважин и деформации обсадных колонн; 
– скалыванию скважин в результате послойных горизонтальных срывов по-

род при больших вертикальных перемещениях слоев; 
– деформации и разрушению объектов промыслового обустройства (трубо-

проводов, нефтегазохранилищ, вышек). 
Во избежание таких последствий или для своевременного принятия мер за-

щиты от них должен быть организован контроль за оседанием поверхности с при-
менением наиболее совершенных методов наблюдений, а также выбор мер охра-
ны земной поверхности от вредного влияния разработки месторождения. 

В северо-восточной части Сургутского нефтегазоносного района расположе-
но Кустовое месторождение углеводородного сырья. Месторождение открыто в 
1984 г., введено в разработку в 1988 г. Кустовое месторождение находится вблизи 
населенного пункта – г. Когалыма. Проблема оседания земной поверхности явля-
ется актуальной на данном месторождении [1], в связи с этим проведена оценка 
влияния добычи нефти на состояние объектов на Кустовом месторождении. 

Рассчитали максимальные оседания земной поверхности для Кустового ме-
сторождения. Существуют эмпирические, полуэмпирические и теоретические ме-
тоды расчета оседаний земной поверхности. Для предварительной оценки оседа-
ний воспользуемся упрощенным методом расчета максимальных оседаний [2]. 
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Нефтегазовые месторождения имеют достаточно большие размеры в плане, 
при рассмотрении процесса уплотнения полагают, что коллекторы деформируют-
ся в одноосном режиме. Поэтому способность породы к уплотнению характери-
зуют коэффициентом одномерного уплотнения см. Коэффициент одномерного уп-
лотнения можно найти через модуль упругости Е и коэффициент Пуассона υ по 
формуле 

  
м

1 1 2
.

(1 )
с

Е

   


 
  

Одномерно уплотнение ∆c коллектора находится по формуле 

м ,с с h p     

где h – мощность коллектора, м;   – коэффициент Био, 
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Δр – падение пластового давления.  
Оседание земной поверхности определяется по формуле 

  2 2
2 1 1 ,

1
сс с

       
   

  

где с2 – коэффициент, зависящий от упругих свойств покрывающих пород и кол-
лектора, глубины коллектора и его размеров; υс – коэффициент Пуассона покры-
вающих пород; β = Н/R – отношение глубины коллектора к его радиусу. 

Рассчитаем оседания земной поверхности при прогнозируемом падении пла-
стового давления на 2, 4, 6 МПа на основных продуктивных пластах месторожде-
ния. Необходимые данные (модуль Юнга, коэффициент Пуассона) были взяты на 
основании лабораторных исследований керна динамическим методом [1]. Выпол-
нен перевод динамического модуля упругости к статическому, так как для расче-
тов необходим статический модуль упругости. Так как характеристики пород оп-
ределены для образцов пород, их необходимо пересчитать на условия массива, 
для этого в расчетах учитывается коэффициент структурного ослабления горных 
пород. Результаты вычислений приведены в таблице. 

Результаты вычислений уплотнений в центре пласта  
и максимальных оседаний земной поверхности над центром пласта 

Пласт 
См, 

1/МПа 
h, м 

∆с, мм, при 
∆р=2МПа 

∆с, мм, при 
∆р=4МПа 

∆с, мм, при 
∆р=6МПа 

η, мм, при 
∆р=2МПа

η, мм, при 
∆р=4МПа 

η, мм, при 
∆р=МПа 

БС10 0,021 14 0,59 1,18 1,77 0,59 1,18 1,77 
БС11 0,025 15,5 0,78 1,56 2,34 0,78 1,56 2,34 
ЮС1 0,026 14,53 0,77 1,53 2,3 0,77 1,53 2,3 

– – – – – ∑ 2,138 4,276 6,414 
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Опасность для зданий и сооружений представляют деформации земной по-
верхности. Для этого произведем расчет деформации наклона (i) и максимальной 
горизонтальной деформации (ε). Используем упрощенную методику расчета для 
угольных месторождений. Методика расчета деформации наклона и максималь-
ной горизонтальной деформации приведена в [2]. 

Определим деформации наклона (i) и максимальные горизонтальные дефор-
мации (ξ) по формулам: 

 2 2 22cos , 0,7 cos sin / ,i H
H


          

где  – угол падения залежи (примем, что α=00); Н – глубина разработки пластов 
(Н = 2909,2 м); ξ – максимальное горизонтальное сдвижение (примем ξ = η, так 
как в условиях горизонтального залегания пласта оно не может быть больше мак-
симального оседания). 

Рассчитаем деформацию наклона (i) и максимальную горизонтальную де-
формацию (ε) на основных продуктивных пластах месторождения. В результате 
получаем максимальную деформацию наклона i = 0,0023·10–3 при ∆р = 6 МПа и 
максимальную горизонтальную деформацию ε = 0,69926509·10–3 при ∆р = 2 Мпа. 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что деформации являются незна-
чительными, поскольку оседания на Кустовом месторождении носят слабый  
характер и по такой площади распространения не приведут к серьезным последст-
виям. Но исходя из требований промышленной безопасности, необходимо произ-
водить текущий контроль развивающихся деформаций. В связи с этим рекоменду-
ется создание геодинамического полигона для наблюдений за деформациями зем-
ной поверхности. 
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Приведены результаты оценки стабильности работы глобальной навигацион-
ной спутниковой системы (ГНСС) базовых станций, расположенных на территории 
деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз». Рассматриваются результаты воздейст-
вия различных внешних факторов, негативно влияющих на точность работы ГНСС 
станции. 

Ключевые слова: ГНСС, базовые станции, маркшейдерские работы, геоди-
намика, координаты. 
 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» – крупнейшее дочернее общество ПАО «НК 

“Роснефть”». Предприятие ведет работу на территории ХМАО-Югры. Основной 
вид деятельности: геологоразведка, разработка и эксплуатация нефтегазовых ме-
сторождений. Для обеспечения единого координатно-временного поля для целей 
геодинамики, интерферометрической съемки и решения ряда других задач на тер-
ритории деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» создана сеть постоянно-
действующих базовых станций (ПДБС), состоящая из 10 пунктов. 

Проблема устойчивости глобальной навигационной спутниковой системы 
(ГНСС), влияние на нее различных внешних факторов окружающей среды, а так-
же методология исследования были рассмотрены в работах [1–3]. В данных рабо-
тах было представлено влияние на ГНСС-станцию таких факторов, как тепловое 
расширение материалов, количество осадков, твердотельные приливы в теле зем-
ли. Произведена оценка степени влияния каждого фактора с помощью выборки 
данных с различным местоположением ГНСС-станций и с различным климатом.  

Однако эту методологию нельзя использовать для станций «РН-Юганск-
нефтегаз», поскольку все ПДБС относительно предыдущих исследований распо-
ложены на небольшой территории, климатические условия также одинаковы. 

Таким образом, нельзя оценивать степень влияния каждого фактора в от-
дельности на ПДБС предприятия «РН-Юганскнефтегаз», но возможно провес-
ти общий анализ работы базовых станций, их устойчивости и вносимых по-
грешностей. 

Исследование строилось на изучении изменения высотных отметок, измене-
ния плановых координат не затрагивались. 

Для исследования была выбрана ПДБС – BS1_CNIPR – крыша ЦНИПР, 
г. Нефтеюганск. В результате были выбраны три отрезка наблюдений: май, июль, 
сентябрь. Результаты по вычисленным суточным амплитудам изменения высот-
ной отметки ПДБС BS1_CNIPR представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. График суточных амплитуд изменения высотной отметки ПДБС BS1_CNIPR 

Из рис. 1 видно, что наибольшая средняя суточная амплитуда высотной от-
метки ПДБС BS1_CNIPR наблюдается в июле, как и максимальная суточная ам-
плитуда за все периоды выбранных данных. Опираясь на работу [3], можно пред-
положить, что это связано с тем, что июль – это месяц с наибольшим количеством 
осадков на этой территории. 

Созданная сеть ПДБС используется специалистами «РН-Юганскнефтегаз» 
круглый год. Поэтому важно знать данные среднесуточных амплитуд высотной 
отметки в течение всего года. Были обработаны данные ПДБС BS1_CNIPRдля 
каждого месяца, начиная с апреля 2018 г. и заканчивая апрелем 2019 г. Результат 
представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Среднесуточная амплитуда в течение года для ПДБС BS1_CNIPR 

Из рис. 2 видно, что величина амплитуды может изменяться от 0,9 см в марте 
до 3,7 см в июле. 

Сеть ПДБС предприятия «РН-Юганскнефтегаз» состоит из 10 пунктов. Все 
они расположены и закреплены в различных условиях. Поэтому необходимо про-
вести оценку работы всех станций. Для этого были собраны и обработаны данные 
за июнь 2019 г. с каждой ПДБС. Полученные результаты представлены на рис. 3. 

К сожалению, ПДБС 9 и 10 были недоступны для скачивания файлов данных.  
Согласно, рис. 3, видно, что наименьшая суточная амплитуда наблюдается на 

ПДБС BS8_CDNG_18, наибольшая – ПДБС BS6_CDNG_10. Кроме того, у пяти 
ПДБС из восьми среднесуточная амплитуда более двух сантиметров. 
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Рис. 3. Суточная амплитуда ПДБС «РН-Юганскнефтегаз» 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
данная сеть ПДБС может использоваться для текущих маркшейдерских работ, 
например, таких, как топографическая съемка, вынос скважин и т.д. Однако нель-
зя с уверенностью сказать, что данную сеть ПДБС следует использовать для вы-
сокоточного геодинамического мониторинга. Для более точного ответа на данный 
вопрос требуется ряд дополнительных исследований, способных более достоверно 
оценить точность сети ПДБС ООО «РН-Юганскнефтегаз». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ MATLAB  
МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ПРОГИБОВ  

СЛОЕВ ВОДОЗАЩИТНОЙ ТОЛЩИ 

В.А. Чистогова  

Научный руководитель – старший преподаватель А.О. Ермашов  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Важной задачей при отработке месторождений калийно-магниевых солей явля-
ется определение допустимых прогибов водозащитной толщи. Приведен опыт созда-
ния алгоритма в программном комплексе MatLab для автоматизации расчетов и по-
строений графиков при определении допустимых прогибов водозащитной толщи. 

Ключевые слова: водозащитная толща, MatLab, Верхнекамское месторожде-
ние калийно-магниевых солей, допустимый прогиб. 
 
Верхнекамское месторождений калийно-магниевых солей (ВКМКС) является 

одним из крупнейших в мире. Водозащитная толща (ВЗТ) – это совокупность гор-
ных пород, залегающих над рабочими пластами, не содержащих и не проводящих 
подземные воды. Сохранность водозащитной толщи при отработке запасов место-
рождения имеет важное значение, поэтому в ходе эксплуатации месторождения 
необходимо достаточно часто определять прогибы водозащитной толщи на раз-
личных участках. На ВКМКС водозащитная толща разделяется на 3 категории: 
ВЗТ1, ВЗТ2, ВЗТ3. 

Расчет прогибов водозащитной толщи выполняется согласно [1]. При этом 
процесс расчетов и построение графиков занимает значительное количество вре-
мени. Поэтому целью данного исследования является написание алгоритма в про-
граммном комплексе MatLab для автоматизации расчетов и построений при опре-
делении допустимых прогибов ВЗТ. 

Для расчетов использовалась таблица в формате xslx, содержащая данные 
о геологическом строении скважины № 595, располагающейся на территории 
«ЕвроХим – Усольский калийный комбинат». Первостепенной задачей при на-
писании алгоритма являлся отбор слоев каменной соли согласно критериям, за-
данным в [1]. 

При выделении слоев каменной соли в ВЗТ для выполнения геомеханических 
расчетов по определению безопасных условий в расчет не принимаются: 

 слои межпластовой каменной соли в ВЗТ1 мощностью менее 0,5 м; 
 слои каменной соли в ВЗТ3 и внутрипластовые слои каменной соли мощ-

ностью менее 1,5 м. 
Далее полученные значения были нанесены на диаграмму для определения 

допустимых прогибов ВЗТ (рис. 1). 
Главной задачей при написании алгоритма стояло определение положения 

точек на графике. Для этого в функции прямых, изображенных на графике, 
было подставлено значение H (Расстояние от кровли пласта КрII до пласта ка-
менной соли) для каждой точки. Затем путем сравнения значений мощности 
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Таблица  1 

Расположение слоев (пластов) каменной соли в водозащитной толще  
по разрезу геолого-разведочной скв. № 595 и расчетные значения прогибов  

этих слоев, определённые по диаграмме на рис. 1 

Пласт Порода Мощность, м 
Расстояние от кровли  
пласта КрII пласта, м 

V 
Номер слоя 
пласта 

ПП кс 9,8 85,3 0,77 [1] 
ПП кс 6,35 74,55 2,12 [2] 
ПКС1 кс 2,05 71,75 6 [3] 
И-К кс 6 45,8 1,53 [4] 
З-И кс 2,2 42,1 4,64 [5] 
Ж-З кс 2,8 39,1 3,76 [6] 
Е-Ж кс 4,1 34,7 2,46 [7] 
Д-Е кс 2,55 27,05 3,59 [8] 
Г-Д кс 1,6 21,7 4,38 [9] 
В-Г кс 1,45 14,4 2,93 [10] 
Б-В кс 1,2 8,9 1,83 [11] 
А-КрI кс 1,85 2,75 0,56 [13] 
КрI-КрII кс 1,15 0,4 0,12 [14] 

 
Основным критерием безопасной подработки водозащитной толщи является 

условие, при котором суммарная мощность ненарушенных слоев (пластов) камен-
ной соли (Ms) больше или равна их минимально допустимой суммарной мощности 
[M] (При нормальном строении ВЗТ[M] =10 м) [2]. 

После выявления прогибов слоев каменной соли был определен допустимый 
прогиб путем суммирования значений мощности с наибольшим прогибом. Данная 
операция выполнялась с помощью цикла while. Суммирование слоев выполнялось 
до тех пор, пока значение мощности не достигло допустимого. Линия допустимо-
го прогиба обозначена на графике (см. рис. 1). 

Таким образом, при нормальном строении ВЗТ величина допустимого про-
гиба слоев водозащитной толщи для пласта КрII [Vm] = 3,6 м. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СДВИЖЕНИЯ  
ПРИ ОТРАБОТКЕ 8–9-Й ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПАНЕЛИ  

3-ГО ЗАПАДНОГО БЛОКА НА БЕРЕЗНИКОВСКОМ КАЛИЙНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ РУДОУПРАВЛЕНИИ-4 ПАО «УРАЛКАЛИЙ»  

ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

Ю.И. Рыбалко, А.А. Яковлева 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Темой данной работы является расчет параметров процесса сдвижения 8–9-й 
юго-восточной панели (ЮВП) в районе 3-го западного блока, расчет ожидаемых 
деформаций для проектируемых объектов на земной поверхности, а также опреде-
ление допустимых прогибов слоев водозащитной толщи и размеров предохрани-
тельных целиков скважин согласно действующим нормативным документам. 

Ключевые слова: степень нагружения, деформации, водозащитная толща, 
мульды сдвижения, целик, оседания. 
 
Расчет параметров процесса сдвижения при разработке месторождений по-

лезных ископаемых является актуальным. Своевременное решение данного во-
проса и разработка методов охраны подрабатываемых объектов от вредного влия-
ния подземных горных разработок позволяют избежать массы негативных послед-
ствий, например: образование провалов земной поверхности, нарушение 
конструкций зданий и сооружений, нарушение природного массива и др. 

Цель данной работы – рассчитать параметры процесса сдвижения на 8–9-й 
ЮВП в районе 3-го западного блока, также рассчитать ожидаемые деформации 
для проектируемых объектов на земной поверхности. Кроме того, необходимо 
было определить допустимые прогибы слоев водозащитной толщи (ВЗТ) и разме-
ры предохранительных целиков скважин. Все расчеты были произведены соглас-
но «Указаниям…» [1] и «Методическим рекомендациям…» [2]. 

На первом этапе были определены степени нагружения междукамерных це-
ликов на пластах АБ и КрII.  

Расчет параметров системы разработки выполняется исходя из обеспечения 
безопасного производства горных работ по критерию нормативной степени на-
гружения междукамерных целиков [1]: 

 С ≤ [С], (1) 

где С – расчетная степень нагружения междукамерных целиков; [C] – допустимая 
степень нагружения междукамерных целиков, [C] = 0,4, так как отработка пластов 
ведется на участках, расположенных за пределами влияния аномальных зон ВЗТ [1]. 

Расчетная степень нагружения междукамерных целиков выражает отноше-
ние действующей нагрузки к его несущей способности и определяется по форму-
лам, изложенным в [1].  

По результатам расчетов можно сделать вывод, что все параметры системы раз-
работки обеспечивают выполнение требований безопасного ведения горных работ по 
критерию допустимой степени нагружения междукамерных целиков (табл. 1). 
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Таблица  1 

Результаты расчета степени нагружения междукамерных целиков  
на 8–9-й ЮВП 3-го западного блока 

Пласт 
Вычисленные параметры 

Δm m, м λm kf kc k0 σm, тс/м2 λ0 C [С] θ, лет 
АБ 0,7 3,90 1,487 1,685 0,783 1,096 1983,32 0,323 0,364 0,4 174 
КрII 0,8 4,04 1,287 1,546 0,911 1,275 2619,87 0,250 0,342 0,4 256 

 
Вывод: расчетная степень нагружения междукамерных целиков не превыша-

ет допустимую [C] ≤ 0,4, но на пласте АБ близка к ней. 
Также была рассчитана степень нагружения междупластовой потолочины 

Сmn, которая составила 0,351. Время сохранения междупластовой потолочины – 
59 лет. Расчеты выполнены согласно [2]. 

Для того чтобы определить максимальное оседание земной поверхности, 
нужно выявить, выполняется или не выполняется условие полной (неполной) под-
работки для данной панели. 

Условие полной подработки выражается отношением:  

 1,4, / ,D H      (2) 

где D – эквивалентный размер выработанного пространства; H – глубина разра-
ботки пласта (табл. 2). 

Таблица  2 

Исходные данные и значения показателей при определении  
максимальных оседаний 

Пласт 
Исходные данные Полученный результат 

Н, м D1, м D2, м S0, м
2 χ ω ηok, м 

АБ 291 2424,4 2676,3 15,99 8,98 0,454 1,308 
КрII 298 2424,4 2676,3 28,83 8,14 0,451 0,892 

 
Вывод: на 8–9-й ЮВП в районе 3-го западного блока на пластах АБ и КрII 

условия полной подработки выполняются. 
Для 3-го западного блока 8–9-й ЮВП был построен также прогнозный гра-

фик суммарных оседаний на 200 лет, представленный на рис. 1. 
Согласно графику, через 50 лет от начала ведения горных работ на 8–9-й 

ЮВП в районе 3-го западного блока ожидаемые оседания в условиях полной под-
работки составят 0,393 м, через 200 лет – ηо = 1,469 м. 

На рис. 2 представлены результаты вычислений параметров процесса сдви-
жения на конец процесса сдвижения. 

На Березниковском рудоуправлении № 4 8–9-й ЮВП в рассматриваемый блок 
в зону влияния горных работ попадают различные объекты, такие как 2-цепная ЛЭП 
110 кВ «Яйва – Соликамск», «Яйва – ТЭЦ-12» и «Коллективный сад». 
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 Ms ≥ [М], (6) 

где Ms – суммарная мощность слоев каменной соли, в которых при деформирова-
нии толщи пород не возникают техногенные субвертикальные трещины; [M] – 
минимально допустимая суммарная мощность ненарушенных слоев каменной со-
ли ВЗТ. 

В данном пункте была построена диаграмма для определения допустимых 
прогибов водозащитной толщи (рис. 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма для определения безопасных условий подработки ВЗТ 

Значение суммарной мощности ненарушенных слоев каменной соли водоза-
щитной толщи определяется по формуле: 

 
1

,
n

s j
j

M m


    (7) 

где mj – мощность j-го слоя, в котором при деформировании водозащитной толщи 
не возникают трещины разрыва, j = 1, 2,3,…п; п – количество ненарушенных сло-
ев каменной соли водозащитной толщи. 

При нормальном строении ВЗТ минимально допустимая суммарная мощ-
ность ненарушенных слоев каменной соли в водозащитной толще [M] = 10 м. 
В этом случае условие (6) выполняется при наборе четырех слоев каменной соли, 
в соответствии с выражением (7), со следующей очередностью суммирования:  
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Ms = 2,0[5] + 2,6[6] + 2,3[8] + 3,45[7] = 10,35 м. 

Допустимый прогиб последнего слоя каменной соли, при котором выполня-
ется условие (6), составляет 2,53 [7] м. Таким образом, при нормальном строении 
ВЗТ величина допустимого прогиба слоев водозащитной толщи [Vm] = 2,53 м.  

При отсутствии достоверных данных или при неизвестных координатах точ-
ки пересечения скважины с подошвой нижнего пласта необходимый радиус пре-
дохранительного околоскважинного целика определяется исходя из [1]: 

 R = R0 + B0 + ΔB0 + Δrm, (8) 

 R0 = ctgβ(H + M0), (9) 

где β – угол сдвиговых нарушений (60); H – минимально допустимая мощность 
водозащитной толщи (10 м); B0 – предохранительная берма, соответствующая час-
ти околоскважинного целика, в пределах которой должна обеспечиваться водоне-
проницаемость пород. При отсутствии актов или архивных материалов о тампо-
наже скважины, она считается незатампонированной. В таких случаях берма при-
нимается равной 25 метров. 

 – возможная погрешность определения точки пересечения скважины 
с верхней границей минимально допустимой ВЗТ (6 м). 

Подставив значения в вышеприведенные формулы, получим: 

R0 = ctg60(10 + 12,71) = 13,10 м, 

R = 13,10 + 25 + 6 + 21,32 = 65,42 м. 

Следовательно, радиус целика у скв. № 502 составил 65,42 м.  
На основе полученного значения, можно сделать вывод, что предохрани-

тельный целик обеспечивает водонепроницаемость толщи над верхним отрабаты-
ваемым пластом в пределах минимально допустимой мощности ВЗТ. 
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СЕКЦИЯ 4. РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОНОСНОСТИ ПОРОД ПО СВЯЗАННЫМ ГАЗАМ  

НА РУДНИКЕ «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ» 

Р.С. Анисимов  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры разработки  
месторождений полезных ископаемых Е.А. Нестеров  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Газоносность вмещающих пород является одним из главных факторов, опре-
деляющих их выбросоопасность. В настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что без участия газового фактора выбросов породы и газа не бывает. В связи 
с этим изучение газового фактора и газодинамических характеристик вмещающих 
пород является весьма важной и актуальной задачей в решении проблемы выбросов 
породы и газа при проходке выработок во вмещающих породах. 

Ключевые слова: газоносность, связанные газы, дезинтеграция, доломит, газы. 
 
Газоносность горных пород – это количество свободных или сорбированных 

газов (главным образом метана), которое содержится в единице массы или объема 
горных пород в природных условиях. 

Газы в породах могут находиться в свободном и связанном состоянии. Для 
исследований использовалась методика, заключающаяся в замере объема выделив-
шихся газов при сухой механической дезинтеграции образцов пород с постоянным 
контролем давления и температуры в изолированном от атмосферы сосуде [1, 2]. 

Объем выделившихся из измельченной породы газов определяется согласно 
объединенному газовому закону следующим выражением: 

 Vг = Vв(1 – P0/(Pк – αt)), (1) 

где P0 – давление газа в размольном стакане на момент начала измельчения поро-
ды, кПа; Pк – давление газа в размольном стакане в конце измельчения породы, 
кПа; αt – термический коэффициент давления газа, который показывает, на какую 
часть увеличивается начальное давление газа при нагревании на 1 оС в постоян-
ном объеме и рассчитывается следующим выражением: 

 αt = P0(tк – t0)/273,  (2) 

где t0 – температура газа в размольном стакане на момент начала измельчения по-
роды, оС; tк – температура газа в размольном стакане на конец измельчения поро-
ды, оС; Vв – объем газа в размольном стакане, мл; 

 Vв = Vc – Vп,  (3) 
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где Vc – объем размольного стакана (500 мл) за вычетом объема 20 мелющих ша-
ров диаметром 20 мм, равен 416,2 мл; Vп – объем образца породы, рассчитывается 
исходя из массы и объемного веса исследуемой породы, мл. 

Газоносность пород по связанным газам рассчитывается по формуле: 

 q = Vг/Vп.  (4) 

После измельчения породы через клапан отбирается проба выделившихся га-
зов [3–5]. 

Оборудование и материалы. Для определения объема связанных газов, вы-
делившихся при сухом измельчении пород, используется следующий комплекс 
оборудования: 

– щековая дробилка ВВ 51 Retsch; 
– планетарная шаровая мельница PM 100 Retsch с размольным стаканом ем-

костью 500 мл; 
– система измерения давления и температуры PM Grind Control Retsch; 
– весы электронные настольные МК-15.2-А22; 
– настольный компьютер; 
– программное обеспечение PM Grind Control; 
– принтер. 
Порядок проведения исследования. Образцы пород вручную разрушают до 

размера 35 мм. Затем с помощью щековой дробилки ВВ 51 образцы породы раз-
малываются до установленного размера (5–10 мм). Из размолотого материала от-
сеивается необходимая фракция. Заданный объем (100–300 мл) подготовленного 
материала загружается вместе с 20 мелющими шарами из нержавеющей стали 
диаметром 20 мм в размольный стакан планетарной шаровой мельницы РМ 100, 
на который герметично устанавливается специальная крышка с системой PM 
Grind Control. Выбирается требуемый режим работы мельницы – скорость враще-
ния, длительность измельчения и реверс. В процессе измельчения системой PM 
Grind Control на персональный компьютер передаются данные давления и темпе-
ратуры в размольном стакане. Подставляя известные и полученные значения не-
обходимых параметров в выражения (1)–(4), рассчитывается газоносность пород 
по связанным газам. 

После окончания размола с помощью пробоотборника через клапан из раз-
мольного стакана отбирается проба выделившегося из породы газа, компонентный 
состав которого анализируется на газовом хроматографе. 

Результаты эксперимента. Экспериментальные лабораторные исследования 
газоносности по связанным газам вмещающих пород проводились на 59 образцах, 
отобранных в условиях рудника «Интернациональный». Основным концентрато-
ром газа во всех породах выступает доломит, который практически всегда кавер-
нозный.  

Результаты лабораторных экспериментальных исследований газоносности 
вмещающих пород по связанным газам позволили сделать следующие выводы: 
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1. Максимальное значение газоносности по связанным газам зафиксировано 
в бежевом доломите и составляет 0,251 м3/м3 

2. Наиболее газоносны по связанным газам доломиты коричневые, газонос-
ность которых по связанным газам составляет – 0,175 м3/м3. 

3. Газоносность доломитов известковистых по связанным газам составляет 
0,169 м3/м3. 

4. Газоносность доломитов серых по связанным газам составляет 0,157 м3/м3. 
5. Газоносность доломитов органогенных по связанным газам составляет 

0,148 м3/м3. 
6. Наименее газоносны доломиты глинистые, газоносность которых по свя-

занным газам составляет 0,113 м3/м3. 
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ  
ПАНЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШТРЕКОВ ПЛАСТА КрII  
В ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ ОЧИСТНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ  

6-Й СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПАНЕЛИ РУДНИКА «ЕВРОХИМ-УКК» 

В.А. Антипин  

Научный руководитель – доцент В.Н. Токсаров 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Горное давление в соляных породах проявляется в форме интенсивной ползу-
чести приконтурных пород, а также расслоения и отслоения пород по поверхностям 
ослабления. Влияние горного давления на деформирование и устойчивость пород 
вокруг горной выработки усиливается с увеличением глубины ведения горных ра-
бот и присутствием в породах слабых включений, при этом изменяются характер 
и интенсивность проявления горного давления. Вопросы поддержания горных вы-
работок требуют специального подхода ввиду уникальности геологических условий 
залегания промышленных пластов и вмещающих пород на всех калийных и соляных 
месторождениях. 

Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, 
поддержание горных выработок, устойчивость капитальных выработок, устойчивое 
состояние выработок, горное давление, ведение горных работ, крепь, несущая спо-
собность, сильвинит, каменная соль, очистные работы, анкер, устойчивый пролет 
выработки, соляные породы, поддержание горных выработок. 
 
Устойчивым считается состояние выработки, при котором в течение необхо-

димого по условиям производства времени (технологического срока службы) не 
происходит обрушения приконтурных пород, а смещения породного контура вы-
работки или ее частей не превышают предельно допустимых по СНиП [1, 2]. 

Рациональная форма сечения выработки обеспечивает наилучшее использова-
ние несущей способности материала крепи. Форма выработки выбирается в зависи-
мости от направления преобладающего давления. Так, при значительном давлении 
со стороны кровли рациональной является выработка со сводчатым очертанием 
в кровле. При наличии значительного горного давления лучше выбрать подковооб-
разную форму выработки или круглую форму. При наличии значительного горного 
давления с кровли и с боков рациональной является подковообразная форма выра-
ботки. При всестороннем давлении боковых пород лучше выбрать подковообраз-
ную форму с обратным сводом или же круглую, последняя наиболее рациональна 
при равномерном давлении со всех сторон, например, в вертикальных выработках. 
При неодинаковом всестороннем, но симметричном давлении наиболее целесооб-
разно эллиптическое сечение с большой осью в направлении большего давления [3]. 

Используя методику оценки времени устойчивого состояния капитальных и 
подготовительных выработок и произведя расчеты, выяснилось, что время устойчи-
вого состояния панельных вентиляционных штреков не соответствует сроку эксплуа-
тации 6-й северо-восточной панели (СВП) на руднике «ЕвроХим-УКК» [4]. 

Поддержание кровли панельных вентиляционных штреков на пласте КрII 
требует особого внимания, так как данные выработки должны оставаться в нена-
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рушенном состоянии на протяжении всего срока отработки панели. Время устой-
чивого состояния кровли данных выработок крайне мало, учитывая, что по плану 
горных работ на руднике ООО «ЕвроХим-УКК» продолжительность отработки  
6-й СВП составит около 8 лет [5–7]. 

Рекомендуется проводить панельные вентиляционные штреки комбайном 
типа «Урал-61», а не комбайном типа «Урал-20Р». Это обеспечит более устойчи-
вый пролет выработки и более длительную устойчивость пород кровли, в отличие 
от проходки комбайном «Урал-20Р». 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СБОРА И ДОСТАВКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩЕЙ  
ЖИДКОСТИ УКЛОНА 3Т9 НЕФТЕШАХТЫ № 1 «ЯРЕГАНЕФТЬ» 

А.Р. Асратов, А.В. Зайцев 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Рассмотрена зависимость пропускной способности системы сбора и доставки 
жидкости от температуры, а также выявлено звено, уменьшающее производительность  

По различным оценкам, разведанные запасы нефти будут выработаны уже 
в этом столетии. Наиболее быстрыми темпами вырабатываются запасы легкой неф-
ти с вязкостью до 50 мПа·с. Запасы тяжелой нефти с вязкостью выше 50 мПа·с и за-
пасы природного битума разрабатываются невысокими темпами. Следует заметить, 
что разведанные запасы тяжелой высоковязкой нефти и природного битума значи-
тельно превышают запасы легкой нефти. Нефтеизвлечение при разработке скважи-
нами с поверхности для месторождений легкой нефти в среднем составляет менее 
50 %, а по месторождениям высоковязкой нефти и природного битума редко пре-
вышает 20–30 %. 

Выявлена необходимость отследить зависимость времени транспортировки от 
температуры жидкости и определить, какой элемент снижает производительность 
всей системы. 

В работе использованы проектные данные, полученные в Горном институте 
Уральского отделения РАН, а также результаты работы программного обеспечения 
для имитационного моделирования, разработанного российской компанией The 
AnyLogic Company, AnyLogic PLE. 

Ключевые слова: скорость, высоковязкая нефть, ярега, производительность, 
система сбора. 
 
Ярегкское нефтетитановое месторождение расположено в Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции вблизи города Ухты [1, 2]. 
Добыча тяжелых углеводородов шахтным способом является основным для 

предприятия НШУ «Яреганефть». Суть способа заключается в том, что высоко-
вязкую нефть паром, нагнетаемым по специальным скважинам, подают в пласт, 
а дальше из пласта по добывающим скважинам она «вытекает» на подошву гор-
ных выработок, где движется по специальным канавкам до места сбора, откуда 
транспортируется по трубопроводу и дальше по шахте на поверхность. На приме-
ре разрабатываемого уклона 3Т9 рассмотрим схему транспортировки. 

Основой термошахтного способа является снижение вязкости и повышение 
подвижности нефти за счет разогрева пласта с помощью закачки теплоносителя. 
В качестве теплоносителя используется насыщенный водяной пар. 

Разработку залежи ведут в два этапа. На первом этапе пар закачивают че-
рез нагнетательные скважины, пробуренные из горных выработок, располо-
женных над нефтяным пластом. Отбор нефти осуществляют через пологовос-
ходящие скважины, пробуренные из горных выработок, расположенных 
в нижней части пласта. По окончании основного периода разработки, когда 
эксплуатируемый участок переходит в завершающую стадию, характеризую-
щуюся падением добычи нефти, из выработок, расположенных в нижней части 
пласта, бурят дополнительные восходящие крутонаклонные и вертикальные 
скважины. В часть из них закачивают теплоноситель, используя остальные 
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скважины для отбора нефти. Разработку участка ведут до экономически вы-
годного уровня добычи нефти. 

Как правило, тяжелой нефтью считают нефть с плотностью меньше 20 °API 
(0,934), очень тяжелой – с плотностью менее 10 °API (1,000). 

Дегазированная нефть Ярегского месторождения относится к классу тяжелых 
(0,945 г/см3), высоковязких (10000–12000 мПа·с при начальной пластовой температу-
ре 8 °С), малосернистых (до 1,1 % по массе), малопарафинистых (до 0,5 % по массе). 

Основные проблемы при использовании тяжелой нефти создаются ее низкой 
подвижностью как в пластовых условиях, так и на поверхности. Ее добыча 
и транспортировка к нефтеперерабатывающим заводам связаны с большими труд-
ностями и материальными затратами [3, 4]. 

Выявлено, что при увеличении температуры тиксотропные свойства нефти 
снижаются, а упругие свойства остаются неизменными [3]. 

Для создания нормального температурного режима на рабочих местах в под-
земных выработках требуется внедрение эффективных недорогих способов охла-
ждения вентиляционной струи, например, за счет ее взаимодействия с холодной 
водой, которая, нагреваясь и испаряясь, снижает температуру окружающей среды 
в галерее до 20–25 °С [5]. 

Буровые ниши теплоизолируются жесткими минераловатными плитами. 
В рамках опытно-промышленных работ с поверхности были пройдены семь 
зумпфовых скважины. Скважины № 3301 и 3302 были сбиты со сбойкой № 5. 
Зумпфовые скважины были пройдены в соответствии с «Технологическим проек-
том термошахтной разработки Ярегской площади Ярегского нефтетитанового ме-
сторождения с протяженностью подземных скважин до 800 м» [5]. 

Перекачка заранее нагретой высоковязкой нефти является наиболее эффек-
тивной [6, 7]. 

Основное оборудование, размещенное в насосной уклонного блока, пред-
ставляет собой насосы, электродвигатели и пускатели во взрывоопасном исполне-
нии, так как нефтяные шахты ярегкского месторождению имеют I категорию по 
опасности [8]. 

Жидкость (вода+нефть) из добывающих скважин, оборудованных запорной 
арматурой, стекает в канавку эксплуатационной галереи и поступает в зумпфы 
уклона. Из зумпфов (сбойки № 4 и № 5) насосами NEMO NM148 SY06S36Z (на-
сосная № 1) или LHK 200-700х3 (насосная № 2) жидкость откачивается по проек-
тируемому нефтепроводу диаметром 315 мм до СОШ3-373 п.ш. и далее по суще-
ствующему нефтепроводу до песколовушки центральной нефтеловушки, распо-
ложенной в районе подъемного ствола. Транспортирование нефтесодержащей 
жидкости осуществляется согласно технологическому регламенту на подземный 
транспорт нефти НШУ «Яреганефть». Нефтепровод проектируется из стеклопла-
стика Ж1-315х5000-2.5 по ТУ 2296-009026612968-2008 и прокладывается на не-
сгораемых опорах. Опоры корпусные хомутовые приняты по ОСТ 36-146-88 325-
КХ-А11-Вст3пс. Для снижения тепловыделений нефтепровод теплоизолируется 
TCM «Керамик» толщиной 1,5 мм. Элементы добывающей скважины, находя-
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щиеся в горной выработке, теплоизолируются минеральной ватой толщиной 
20 мм по ГОСТ 4640-2011 и базальтовым огнезащитным рулонным материалом 
МБОР-5Ф в один слой (ТУ 5769-003-48852800). 

Нефть из песколовушки центральной нефтеловушки через сливные окна и 
отводящие трубы перетекает в емкости нефтесборников. Вода через разделяющие 
перемычки и по трубам водослива сбрасывается в центральный водоотлив (ЦВО). 
В нефтесборниках нефть подогревается до температуры +80 °С. Из приемного 
нефтесборника нефть перекачивается насосами в нефтесборники готовой продук-
ции на площадку центральной нефтеперекачивающей станции (ЦНПС) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема нефтепровода 

Во время перекачки на прием насоса дозаторным устройством подается де-
эмульгатор «Диссолван-4411». Расход деэмульгатора составляет 190 г на тонну 
обрабатываемой нефти. Отделение связанной воды от нефти осуществляется за 
счет ввода деэмульгатора, температуры подогрева и отстоя (не менее 24 часов). 
В товарной продукции содержание воды не должно превышать 1 %, хлористых 
солей – 100 мг/л, механических примесей – 0,05 %. 

Расходы по жидкости приведены в табл. 1 
Исходными данными для моделирования являются результаты проектирова-

ния трубопровода в программе Inplant 4.2, рассчитанные по плотности, темпера-
туре, сопротивлению трубопровода (табл. 2), а также зависимости плотности от 
температуры (см. табл. 1). 

Таблица  1 

Расходы по жидкости  

3Т9,  
восток 

3Т9, 
запад 

3Т9,  
расш-ие 

ИТОГО: 
нефть, 
тыс.т/г 

Общая Общая Общая Общая 
жидкость, 
тыс.т/г 

жидкость, 
т/мес 

жидкость. 
т/сут 

жидкость, 
т/ч 

167,3 166,1 307,8 641,2 4636,5 386 375 12 702,74 529,2808 

Таблица  2 

Сводная таблица расчетов трубопровода 

Температура, ºС Давление, кг/см2 Скорость, м/с 
Нефтепровод «Ярега» при Т продукта 65 ºС, Т окр. среды +25 ºС 

65–60 19 2,14 
Нефтепровод «Ярега» при Т продукта 90 ºС, Т окр. среды +25 ºС 

90–84,6 19 2,17 
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Таблица  3 

Зависимость плотности от температуры 

Параметр 
Температура, °С 

60 65 70 75 80 85 90 
Плотность, 
кг/м3 

921,1 919 916,1 913 910,3 905,9 901,6 

 

Для начала необходимо построить имитационную модель транспортировки 
жидкости уклона 3Т9, модель представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Модель транспортировки 

В данном случае уже известны темпы добычи каждого из добычного участка, 
равные 4 635 792 т в год, поэтому можно допустить, что эта та жидкость, которая 
поступила в сбойку 4, детализацию можно опустить. Блоки fluidMerge и fluidSplit 
необходимы программе, чтобы соединить или разделить потоки соответственно. 
Блоки «Насосная_1_NEMO_NM148_SY06S36Z» и «Насосная_2_LHK_200_700х3» 
имитируют работу насосов в соответствии с техническими характеристиками по 
производительности. Характеристики насосов представлены в табл. 3 и 4. 

Таблица  3 

Характеристики насоса LHK 200-700х3 

Наименование параметра Значение 
Подача, м3/с (м3/ч) 0,14 (500) 
Напор, м 210 
Частота вращения, об/мин 1485 
Плотность жидкости, кг/м3 700–1050 
Температура жидкости, °С 60–90 
Кинематическая вязкость, м2/с 1,5·10–4 
Содержание газа (объемное), % Не более 3 
Обводненность, % Не более 90 
Содержание мехпримесей, мм 5 
Уплотнение вала Сальниковое 
Кавитационный запас, м 5,0 
Напряжение, В 660/380 
Мощность, кВт 377 
Взрывозащита dSh 
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Таблица  4 

Характеристика насоса NEMO NM148 SY06S36Z 

Наименование параметра Значение 
Подача, м3/с (м

3/ч) 0,042 (150) 
Напор, м 1,8 (18) 
Частота вращения, об/мин 1475 
Плотность жидкости, кг/м3 700–1050 
Температура жидкости, °С 60–90 
Кинематическая вязкость, м2/с 1,5·10–4 
Содержание газа (объемное), % Не более 3 
Обводненность, % Не более 90 
Содержание мехпримесей, мм 5 
Уплотнение вала Сальниковое 
Кавитационный запас, м 6,5 
Напряжение, В 660 
Мощность, кВт 200 
Взрывозащита РВ Eхd 

 
Программа AnyLogic позволяет работать только с одной единицей измерения, 

выбираем т/с. Далее необходимо пересчитать скорость течения жидкостей при тем-
пературах 65° и 90 °С в объемный расход, для этого нужно умножить скорости на 
площадь поперечного сечения, равную 0,07065 м2, получим 0,151191 м3/с для тем-
пературы 65 °С и 0,1533105. Производительность насосов и трубопровода необхо-
димо перевести в массовый расход, умножив на соответствующее значение плотно-
сти при определенной температуре, полученные данные приведены в табл. 5 и 6 

Таблица  5 

Расходы жидкости в трубопроводе 

Температура, °С 
Скорость  

течения, м/с 
Плотность  

жидкости, кг/м3 
Объемный 
расход, м3/с 

Массовый расход, 
т/с 

65 2.14 919 0,151 0,138944 
90 2.17 901.6 0,153 0,138224 

Таблица  6 

Производительности трубопроводов 

Температура, °С 
Производительность, м3/с Производительность т/с 

насосная 1 насосная 2 насосная 1 насосная 2 

65 0,042  0,14 0,03859 0,12866 

90 0,042  0,14 0,03786 0,12622 

 
Теперь необходимо задать полученные параметры в каждый блок модели. 

Общая добыча с трех участков уклона 3Т9 составляет 0,147 т/с. 
При температуре 65°С общая производительность насосных составляет 

0,166 т/с, что превышает общую добычу. При этом через блок fluidDispose «про-
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ходит» 0,13894 т/с, что соответствует общей производительности системы сбора 
и равно производительности трубопровода (рис. 3, а). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Моделирование при температуре: а – 65 °С; б – 90 °С 

При температуре 90 °С общая производительность насосных составляет 
0,163 т/с, что также превышает общую добычу. При этом через блок fluidDispose 
«проходит» 0,13822 т/с, что соответствует общей производительности системы 
сбора и равно производительности трубопровода (рис. 3, б) 

Полученные данные представлены в табл. 7. 

Таблица  7 

Результаты исследования 

Температура, 
°С 

Производительность насосных, т/с Производительность 
трубопровода,  

т/с 

Итоговая  
производительность 
системы сбора, т/с 

насосная 1 насосная 2 суммарно 

65 0,03859 0,12866 0,16725 0,13894 0,13894 
90 0,03786 0,12622 0,16408 0,13822 0,13822 

 
Как видим из результатов, массовая производительность, важная для предпри-

ятия, выше при 65 °С, хотя скорость жидкости движения по трубопроводу выше на 
90 °С. К тому же данную производительность ограничивает сам трубопровод.  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что производительность 
всей системы нефтесбора действительно зависит от температуры жидкости, и в пе-
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ресчете на год прибавка в случае транспортировки при температуре 65 °С составит 
22 705,92 т, 438 611,84 при 65° против 4 358 905,92 при 90 °С. При этом пропускная 
способность трубопровода не рассчитана на планируемые темпы добычи. Целесо-
образность замены трубопровода требует проверки, ведь это дополнительные рас-
ходы, которые могут не окупиться увеличенной производительностью. 
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Рассмотрено воздействие сейсмической волны на здания и сооружения, рас-
положенные вблизи места проведения взрывных работ в зависимости от типа грунта 
в основании охраняемого объекта. Объект определения радиуса опасной зоны по 
сейсмическому воздействию: небольшие жилые поселки с скальными плотными, 
ненарушенными породами и небольшие жилые поселки с почвенными обводненны-
ми грунтами и грунтами с высоким уровнем грунтовых вод. 

Ключевые слова: радиус опасной зоны, групповые заряды, сейсмическое 
воздействие. 
 
Радиус опасной зоны определяется по четырем опасным факторам взрыва: 

разлет кусков породы, ядовитые газы взрыва, ударная воздушная волна (УВВ) 
и сейсмическое воздействие. В данной статье изучается только самый последний 
фактор – воздействие сейсмической волны на здания и сооружения, расположен-
ные вблизи места проведения взрывных работ, в зависимости от типа грунта в ос-
новании охраняемого объекта. 

Согласно п. 841, 842, 843 «Расчета безопасных расстояний по сейсмическому 
воздействию массовых взрывов для зданий и сооружений с учетом схемы взрыва-
ния скважинных зарядов», производим расчет радиусов опасных зон по сейсмиче-
скому воздействию (табл. 1–3). 

Таблица  1 

Расчет радиуса опасной зоны (rc м) по сейсмическому воздействию  

при однократном (без замедления) взрыве сосредоточенного заряда ВВ  
и массой взрыва Q = 1800, 3600, 7200 кг 

Q, кг 

Тип грунта 

скальный плотный,  
ненарушенный грунт, м 

почвенный обводненный  
грунт и грунт с высоким  

содержанием грунтовых вод, м 
1800 121,64 364,93 
3600 153,26 459,78 
7200 193,09 579,29 

 
Из проделанных расчетов мы можем сделать следующий вывод: при одно-

кратном (без замедления) взрыве сосредоточенного заряда ВВ или при одновре-
менном  (без замедления) взрывании группы зарядов с увеличением массы  взрыва  

                                                           
 ВВ – взрывчатое вещество. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 296 

Таблица  2 

Расчет радиуса опасной зоны по сейсмическому воздействию взрыва  
при одновременном (без замедления) взрывании группы зарядов  

(число зарядов n = 3, 6, 9, 12 и масса взрыва Q = 1800, 3600, 7200 кг) 

Q, кг 

Тип грунта 

скальный плотный,  
ненарушенный грунт, м 

почвенный обводненный грунт  
и грунт с высоким содержанием  

грунтовых вод, м 
Число зарядов 

 3 6 9 12 3 6 9 12 
1800 146,08 163,97 175,44 184,05 438,26 491,93 526,32 552,17 
3600 184,05 206,59 221,04 231,89 552,17 619,79 663,12 695,69 
7200 231,89 260,29 278,49 292,17 695,69 780,89 835,48 876,52 

Таблица  3 
Расчет радиуса опасной зоны по сейсмическому воздействию взрыва  
при неодновременном (с замедлением) взрывании группы зарядов  

(число зарядов n = 3, 6, 9, 12 и массе взрыва Q = 1800, 3600, 7200 кг) 

Q, кг 

Тип грунта 
скальный плотный,  

ненарушенный грунт, м 
почвенный обводненный грунт и грунт  

с высоким содержанием грунтовых вод, м 
Число зарядов 

3 6 9 12 3 6 9 12 
1800 92,42 77,72 70,23 65,35 277,28 233,17 210,69 196,07 
3600 116,45 97,92 88,48 82,34 349,36 293,77 265,45 247,03 
7200 146,72 123,37 111,48 103,74 440,16 370,01 334,45 311,24 

 
Q увеличивается радиус опасной зоны rc, независимо от типа грунта. При неодно-
временном (с замедлением) взрывании группы зарядов радиус опасной зоны 
уменьшается с увеличением количества зарядов n, при одной и той же массе 
взрыва Q, но увеличивается с увеличением массы взрыва Q. В почвенных обвод-
ненных грунтах и грунтах с высоким содержанием грунтовых вод радиус опасной 
зоны rc больше, чем в скальном, плотном, ненарушенном грунте как при одно-
кратном (без замедления) взрыве сосредоточенного заряда ВВ или при одновре-
менном (без замедления) взрывании группы зарядов, так и при неодновременном 
(с замедлением) взрывании группы зарядов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ УКЛОННОГО БЛОКА ЧЕРЕЗ 
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Рассмотрены схемы проветривания уклонного блока на Ярегском месторож-
дении. Проведен анализ и сравнение схем проветривания, используемых на Ярег-
ском месторождении, а также предложен другой способ проветривания уклонного 
блока нефтешахты. 

Ключевые слова: нефтешахта, проветривание, естественная тяга, тепловая 
депрессия, уклонный блок. 
 
Главная особенность нефти Ярегского месторождения, кроме высокой плот-

ности 952 кг/м3, заключается в ее исключительной вязкости – 16 000 мПа·с. Ос-
воение залежей нефти с такой аномальной вязкостью потребовало особых мето-
дов. Одним из них является термошахтный [1]. При добыче нефти таким методом 
на Ярегском месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») возникает проблема высо-
кой температуры в добычных и пароподающих выработках [1–3].  

Термошахтная технология, применяемая на Ярегском месторождении, реали-
зована в основном благодаря следующим системам разработки: 

1. Двухгоризонтная система разработки (рис. 1), при которой закачку пара 
ведут с надпластового горизонта, расположенного выше кровли на 10–30 м, через 
вертикальные и крутонаклонные нагнетательные скважины, а отбор нефти осуще-
ствляется из пологовосходящих добывающих скважин длиной до 300 м, пробу-
ренных из расположенной в продуктивном пласте галереи [1].  

2. Подземно-поверхностная система разработки, при которой горная выра-
ботка проходит в продуктивном пласте или ниже него, а добывающие скважины 
бурятся пологонаклонными и располагаются рядами (рис. 2). Между добывающи-
ми бурятся парораспределительные скважины, в которые поступает перегретый 
пар с поверхности [1].  

Существующие методы имеют существенный недостаток – значительные 
тепловыделения в горные выработки, в результате чего нарушаются санитар-
но-гигиенические условия труда горнорабочих, а также снижается эффектив-
ность прогрева пласта в результате утечек тепла от горного массива, что при-
водит к необходимости использования дополнительного объема перегретого 
пара и, как следствие, к дополнительным финансовым затратам на его (пара) 
подготовку. 

Ввиду этого был предложен способ проветривания уклонного блока, ко-
торый позволяет использовать положительное действие естественной тяги  
(тепловой депрессии), возникающей между подземными горными выработками 
вследствие разности температур (плотностей, удельного веса) воздуха  
в них (рис. 3).  
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Рис. 1. Двухгоризонтная система разработки 

 

Рис. 2. Подземно-поверхностная система разработки 
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Рис. 3. Схема проветривания уклонного блока нефтешахты: 

а – вид сверху; б – вид сбоку 

Проветривание уклонного блока нефтешахты с использованием заявляемой 
системы осуществляется следующим образом : 

Воздух, температура которого равна температуре пород (порядка 10 °С), по 
ходку 1 поступает в буровую галерею 2. Температура воздуха в буровой галерее 
2 может достигать 70 °С. Нагретый воздух за счет разрежения направляется 
вверх к устью 7 вентиляционной скважины 3. Для поддержания устойчивой на-
правленности потока воздуха по скважине она оборудуется на поверхности ис-
точником тяги (дефлектором или вентилятором) 9 из-за разности температур 
воздуха, поступающего в уклонный блок, и воздуха, выходящего из буровой га-
лереи 2; между выработками возникает естественная тяга, направление действия 
которой совпадает с требуемым направлением движения воздуха. Для предот-
вращения попадания нагретого воздуха в уклон 6 в нем устанавливается воз-
душный тамбур из двух перемычек 4. Для прохода горнорабочих из буровой га-
лереи 2 в уклон 6 и наоборот в перемычках установлены двери 5. Наличие там-
бура, выполненного из перемычек 4, с дверьми 5 исключает возможные утечки 
нагретого воздуха в уклон 6 в момент открытия одной из дверей. Труба 8, уста-
навливаемая в устье скважины 7, препятствует осыпанию породы и попаданию 
атмосферных осадков в скважину 3, улучшает проветривание и ограждает сква-
жину от возможности попадания в нее посторонних предметов. Высота трубы 8 
выбирается такой, чтобы исходящий из источника тяги 9 воздух выбрасывался 
выше зоны дыхания человека (порядка 2 – 2,5 м).  

Таким образом, представленный в данной статье способ проветривания ук-
лонного блока по сравнению с существующими имеет следующие преимущест-
ва: улучшение санитарно-гигиенических условий труда в буровой галерее про-
исходит естественным путем, без дополнительных затрат электроэнергии. При 
повышении температуры в рабочей зоне увеличивается естественная тяга he, 
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в результате чего в уклонный блок начинает поступать большее количество све-
жего воздуха невысокой (порядка 9–10 °С) температуры. В итоге температура 
воздуха в буровой галерее начнет снижаться, что приведет к снижению естест-
венной тяги и, как следствие, к снижению объема поступающего свежего охла-
ждающего воздуха.  
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Рассмотрены возможные направления совершенствования способов поддержа-
ния и охраны подготовительных горных выработок в условиях повышенного содер-
жания галопелитов во вмещающих соляных породах на шахтном поле рудника Усоль-
ского горно-обогатительного комбината (ГОК). Разработаны методы поддержания 
и повышения устойчивости пород кровли подготовительных выработок, обеспечи-
вающие безопасность горных работ и полноту выемки полезного ископаемого.  

Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийно-магниевые солей, 
Усольский ГОК, подготовительная выработка, кровля пласта, компенсационная 
щель, поддержание выработок, глинистые прослойки, каменная соль, распорно-
податливая крепь. 
 
Сложность горно-геологических условий на шахтном поле рудника Усольского 

горно-обогатительного комбината (ГОК), заключается в тонкослоистой структуре про-
мышленных пластов и вмещающих пород, в наличии в них глинисто-солевых про-
слойков мощностью от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров (иногда 
до 15 см). Такая структура при обнажении пород в кровле выработок способствует их 
быстрому расслоению, образованию заколов и самообрушению, а также снижает не-
сущую способность целиков, что ведет к необходимости увеличения их ширины 
и, следовательно, к увеличению потерь. В связи с этим требуется принятие опреде-
ленных мер для обеспечения безопасных условий производства горных работ [1]. 

Основной мерой на данный момент является применение машинной (ком-
байновой) технологии производства горных работ, что исключает нарушение 
сплошности породного массива в приконтурной зоне [2–4]. 

С учетом опыта ведения горных работ на рудниках Верхнекамского место-
рождения в сложных горно-геологических условиях с целью обеспечения сохран-
ности выработок на необходимое время и обеспечения безопасных условий веде-
ния горных работ предусматривается:  

– панельно-блоковая схема подготовки с уменьшенной шириной панели (до 
1200 м), длиной панели (до 3100 м) и длиной блоков (до 600 м);  

– расположение основных горно-капитальных и горно-подготовительных 
выработок в наиболее устойчивых породах (подстилающая каменная соль);  

– применение комбайнов, позволяющих образовать сводчатую форму выра-
боток; уменьшение ширины выработок (не более 6 м); 

– применение гидравлической закладки выработанного пространства на всех 
пластах. Степень заполнения камер закладкой на пласте АБ – 0,6, на остальных 
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пластах – 0,75. Отставание закладочных работ от очистных от 1,5 до 3,0 г. Сроки 
отставания закладочных работ от очистных отсчитываются с момента выемки 
нижнего сильвинитового пласта и определяются относительно времени устойчи-
вости наиболее слабого несущего элемента принятой системы разработки с уче-
том обеспечения запаса его прочности и несущей способности;  

– допустимая степень нагружения междукамерных целиков [C] принимается 
равной 0,4, так как к моменту проектирования аномальные зоны на шахтном поле 
не выявлены;  

− подрезка неустойчивых глинисто-солевых «коржей» в кровле выработок 
мощностью 0,15–0,45 м (рисунок); 

− оставление предохранительных целиков вдоль главных и панельных выра-
боток; 

− крепление кровли выработок и сопряжений (анкерная крепь). 

 
Рис. Подрезка неустойчивых глинисто-солевых «коржей»  

в кровле выработок мощностью 0,15–0,45 м 

Подготовительные работы по каменной соли ведутся комбайнами «Урал-
20Р» (сечением 15,5 м2) в комплексе с бункерами перегружателями БП-15 и само-
ходными вагонами В17К. 

Анализ способов поддержания подготовительных горных выработок в усло-
виях повышенного содержания галопелитов во вмещающих соляных породах 
и возможные направления совершенствования способов поддержания горных вы-
работок на шахтном поле рудника Усольского ГОКа позволяет сделать следую-
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щие выводы. Перспективными направлениями совершенствования поддержания 
горных выработок являются следующие: 

1. Применение распорно-податливой крепи в выработках с продолжитель-
ным сроком службы (выработки главных направлений и панельные подготови-
тельные выработки, пройденные по продуктивным пластам). 

2. Применение компенсационных щелей (блоковые подготовительные выра-
ботки). 

3. Применение подготовительных выработок уменьшенного сечения, про-
ходческими комбайнами типа «Урал-61». 

4. Применение разгружающих выработок (для подготовительных выработок, 
которые будут проходиться в последующие годы эксплуатации рудника). 

5. Придание выработке устойчивой сводчатой формы с помощью оборки от-
слоившихся стенок и кровли комбайном (для выработок с небольшим сроком 
службы). 

Предложенные способы поддержания и охраны подготовительных горных 
выработок эффективно и экономически целесообразно использовать на шахтном 
поле Усольского ГОКа. 
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Отработана методика заливки слоистых цементно-гравийных образцов. Про-
ведены испытания на одноосное сжатие двухслойных и трехслойных образцов. 
Осуществлен анализ результатов исследований. 

Ключевые слова: цементно-гравийные слоистые образцы, слабый слой, сжа-
тие, прочность. 
 
При отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 

подземным способом эффективность применяемой системы разработки и безо-
пасность ведения горных работ зависят от правильного выбора размеров целиков 
различного назначения и их несущей способности. Как правило, при определении 
прочности целика необходимо учитывать влияние различных геологических 
и горнотехнических факторов. Согласно действующим «Указаниям…» [1], одним 
из таких факторов является неоднородность целиков. Основным методом испыта-
ний, направленным на изучение влияния состава и прочности слоев, слагающих 
целики, является исследование на сжатие составных образцов. Одними из первых 
исследований, посвященных данной тематике, были работы Ф.П. Бублика [2], 
в которых моделировался характер изменения прочности целиков, состоящих из 
разнопрочных слоев, на образцах из эквивалентных материалов. Анализ получен-
ных данных показал, что прочность образцов зависит от соотношения прочностей 
крепких и слабых слоев, а также их толщины. При этом расположение слабого 
слоя существенного влияния на прочность не оказывает. Аналогичными исследо-
ваниями занимался Д.Н. Ким [3], изучавший влияние включений слабых блоков 
на прочность массива, сложенного отдельными блоками из гипсобетонных сме-
сей. С целью уточнения существующих моделей был проведен комплекс экспери-
ментальных исследований на составных бетонных образцах. 

В рамках проводимых исследований разработана методика изготовления со-
ставных образцов (методом заливки) в разъемных цилиндрических формах высо-
той 140 мм и внутренним диаметром 70 мм. Изготавливаемые образцы состояли 
из слоев различной толщины, прочность которых задавалась различным соотно-
шением цемента и гравийной смеси (25 и 17 %), а также высотой слоев, изменяю-
щейся от 20 до 140 мм. Для определения прочностных показателей отдельных 
слоев проводились испытания на однородных образцах. Для выделения слоев 
в образце использовались цветные красители. После заливки цементно-гравийной 
смеси в формы и ее высыхания образцы выдерживались в течение 10–20 дней при 
высокой влажности для стабилизации прочностных показателей. Общее количест-
во изготовленных образцов составило более 80 шт. Вид изготовленных образцов 
представлен на рис. 1. 
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а б в 

Рис. 1. Вид изготовленных образцов: а – сплошной; б – двухслойный; в – трехслойный 

Испытания слоистых образцов на одноосное сжатие проводились на элек-
тромеханическом прессе Zwick/Z250 с построением полных диаграмм деформи-
рования. По результатам испытаний определялся предел прочности слоистых об-
разцов. Установлено, что предел прочности однородных образцов при уменьше-
нии содержания цемента с 25 до 17 % снижается более чем в два раза. Результаты 
испытаний приведены в таблице. Также в таблице приведены расчетные значения 
прочности составных образцов, вычисленные по формулам [4]: 
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где i  – прочность i-го слоя, МПа; iH  – высота i-го слоя, мм; Н – высота образца, мм. 
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Результаты влияния толщины слабого слоя на прочность образца  

Нсл, мм σср, МПа σариф, МПа σгарм, МПа σлог, МПа 
Двухслойные образцы 

0 21,70 21,70 21,70 21,70 
20 5,69 19,41 15,47 17,92 
40 3,86 16,60 9,35 13,25 
60 4,02 14,12 7,52 10,53 
80 4,98 12,14 7,43 9,35 
100 5,19 9,91 6,63 7,81 
140 5,27 5,27 5,27 5,27 

Трехслойные образцы 
0 21,70 21,70 21,70 21,70 

20 12,29 20,36 19,56 20,01 
40 10,98 18,64 16,97 17,86 
60 7,99 15,82 12,50 14,14 
100 6,01 10,49 7,57 8,67 
140 5,27 5,27 5,27 5,27 

 
По результатам экспериментальных исследований влияния толщины слоев на 

прочность двухслойных и трехслойных образцов установлено, что наиболее ин-
тенсивное снижение прочности слоистых образцов происходит при толщине сла-
бого слоя, изменяющегося в диапазоне от 0 до 20 мм. Установлено, что из приме-
няемых расчетных зависимостей наиболее близкие к экспериментальным значе-
ниям дает формула (2). В то же время она нуждается в дальнейшей корректировке 
вследствие достаточно высоких расхождений экспериментальных и расчетных 
значений для образцов, включающих тонкий слабый слой. 
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На Палашерском участке Верхнекамского месторождения калийно-
магниевых солей рудника «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» с момента 
введения его в эксплуатацию наблюдается высокая трещиноватость горных пород, 
а также низкая несущая способность целиков различного назначения. В процессе 
исследования решаются следующие задачи: повышение устойчивости горных по-
род при проведении выработок по промышленным пластам КрII и КрIII и увели-
чение безопасности работы в очистных забоях за счет регулирования параметров 
камерной системы разработки. 

Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, 
система разработки, устойчивый пролет кровли, трещиноватость горных пород, 
низкая несущая способность целиков, безопасность рабочей зоны. 
 
На выбор системы разработки Верхнекамского месторождения калийных со-

лей (ВКМКС) существенное влияние оказывает необходимость обеспечения водо-
защитной толщи с целью недопущения прорыва воды из водоносных горизонтов 
в выработанное пространство [1–2]. Поэтому применяемая система разработки 
должна соответствовать конкретным геологическим и гидрогеологическим осо-
бенностям месторождения. Наиболее важными геологическими факторами, 
влияющими на параметры системы разработки, устойчивость во времени геоме-
ханической системы «камера – целик – междупластье» и, как следствие, техноло-
гию ведения горных работ, безопасные условия их производства и извлечение из 
недр, являются: мощность промышленных пластов и вмещающих пород; физико-
механические свойства пород; содержание в промышленных пластах и вмещаю-
щих породах глины; глубина разработки.  

Согласно требованиям действующих нормативных документов, к основным 
параметрам камерной системы разработки относятся: ширина очистных камер; 
ширина междукамерных и междуходовых целиков; вынимаемая мощность пла-
стов и расчетная высота целиков; мощность междупластовых потолочин [3]. 

Рудник «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат (УКК)» находится 
в краевой зоне южной части месторождения, которая характеризуется понижен-
ной прочностью вмещающих пород, что осложняет ведение очистных работ. На 
шахтном поле Усольского рудника отсутствуют промышленные запасы пласта 
«АБ», но имеются весьма значительные запасы сильвинитовых пластов «Красный 
II» и «Красный III». Такое изменение условий разработки шахтных полей опреде-
ляет необходимость детальной оценки применяемого очистного оборудования 
и параметров системы разработки.  
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 С момента введения рудника «ЕвроХим – УКК» в эксплуатацию наблюдается 
высокая трещиноватость горных пород, а также низкая несущая способность целиков 
различного назначения. В связи с этим рассматриваемая тема, касающаяся повыше-
ния безопасности и производительности горных работ, является актуальной.  

На руднике «ЕвроХим – УКК», как и на остальных рудниках ВКМКС, при-
нята панельного-блоковая подготовка шахтного поля. В шахтном варианте подго-
товка панели осуществляется комбайнами типа «Урал-20Р». Очистные работы 
ведутся камерами и осуществляются комбайновым комплексом, состоящим из 
комбайна «Урал-20Р», бункера перегружателя БП-15 и самоходного вагона В17К-
02. По пласту КрII комбайн проходит в 3 хода с наложением слоев по высоте, 
КрIII – в один ход (рис. 1). Камеры проводятся соосно. При данных условиях раз-
работки на междукамерных целиках при малом времени обнажения появляются 
трещины, а также происходит обрушение пород кровли [1–2]. 

 
Рис. 1. Геологический разрез и шахтный вариант сечения камеры 1  

юго-восточной панели рудника «ЕвроХим –Усольский калийный комбинат» 

В результате исследования проанализированы различные варианты парамет-
ров систем разработки. Выдвинуто решение, заключающееся в выборе комбайна 
с меньшим по ширине исполнительным органом, представленным в виде барабана 
для непрерывной добычи на всю мощность пласта. Комбайн непрерывного дейст-
вия типа Joy 12HM46 являлся оптимальным комбайном для выемки пласта мощ-
ностью до 6 м. Подготовка панели и блока будет осуществляться аналогичным 
способом с шахтным вариантом. 

Технический проект разработки запасов сильвинита на Паларском и Бала-
хонцевском участках ВКМКС содержит расчет по определению устойчивого про-
лета кровли [3]. Результат данного расчета говорит о том, что применение ком-
байна с исполнительным органом шире 4,6 м невозможно. Поэтому применение 
варианта с шириной камеры 5,5 м вызывает появление трещин на целиках. При 
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поиске оптимальных параметров системы разработки было выявлено, что при те-
кущих геологических условиях нужно увеличить ширину междупластия с 2,0 м до 
2,2 м минимум. Также для увеличения производительности всего комплекса было 
принято решение увеличить число самоходных вагонов В17К-02 до 2. Принцип 
работы комбайнового комплекса представлен на рис 2. Выемка по пластам КрII 
и КрIII осуществляется в один ход (рис. 2). 

 

Рис. 2. Геологический разрез и предлагаемый вариант сечения камер  
на 1-й юго-восточной панели рудника «ЕвроХим –Усольский калийный комбинат» 

Исходя из результатов проведенных расчетов, можно сказать, что предлагае-
мый вариант имеет ряд достоинств. Например, удалось повысить качество выда-
ваемой руды и безопасность ведения горных работ. 

В предлагаемом варианте уменьшились потери полезного ископаемого на 
8,5 %, производительность комбайнового комплекса возросла в 3.4 раза, а себе-
стоимость на добычу руды стала в 2 раза меньше.  

В совокупности можно сделать вывод о том, предлагаемый вариант оказался 
более выгодным по сравнению с шахтным, как с точки зрения технико- так и эко-
номической целесообразности. 
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породах, цельных и распиленных образцах керна, а также на других типах образ-
цов. Данные доступны в табличном и цифровом форматах. 

На каждом образце проводились испытания газопроницаемости как поперек, 
так и по напластованию отдельных слоев. В каждом направлении выполнено 
в среднем от 10 до 15 замеров. В общей сложности выполнено около 400 замеров 
газопроницаемости. Результаты исследований представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица  1 

Газопроницаемость пород, отобранных в районе автоуклона 

№ пробы Порода* 
Газопроницаемость, мд 

║слоистости ┴ слоистости 
4 Доломиты органогенные 0,04 0,06 
5 Доломиты глинистые 0,68 1,25 

10 Доломиты 0,95 0,067 
13/1 Доломиты глинистые 0,51 0,39 
15 Доломиты глинистые 0,79 0,61 

П р и м е ч а н и е : * – полевое описание пород. 

Таблица  2 

Газопроницаемость пород из скв. № 307 

№ пробы Порода* 
Газопроницаемость, мд 

║слоистости 
(горизонтальная) 

┴ слоистости 
(вертикальная) 

1 Доломит глинистый 0,05 0,21 
2 Доломит плотный 2,11 1,36 
3 Доломит глинистый 0,43 0,39 
4 Доломит плотный 1,16 0,028 
5 Доломит известковистый 0,46 1,0 
6 Известняк 1,59 1,53 
7 Известняк – 1,31 
8 Обломки карбонатных пород 1,11 – 
9 Известняк доломитистый 0,41 1,76 

10 Доломит окремненный – 1,79 

П р и м е ч а н и е : * – полевое описание пород. 
 

Из данных таблиц видно, что горизонтальная газопроницаемость доломитов 
глинистых изменяется от 0,05 до 0,79 мд, вертикальная – от 0,21 до 1,25 мд. По 
газопроницаемости доломиты глинистые относятся к породам слабо и очень сла-
бопроницаемым, качество коллектора – низкое и удовлетворительное. Однако еще 
менее проницаемы доломиты в районе автоуклона. Эти породы могут характери-
зоваться как очень слабопроницаемые, качество коллектора – низкое. В еще 
большей степени это касается органогенных доломитов. Эти породы характери-
зуются как очень слабопроницаемые, качество коллектора – низкое. Также к по-
родам с такими же характеристиками по газопроницаемости можно отнести и из-
вестковистые доломиты. 
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Горизонтальная газопроницаемость доломитов плотных изменяется от 1,16 до 
2,11 мд, вертикальная газопроницаемость – от 0,028 до 1,36 мд, породы могут ха-
рактеризоваться как слабо и очень слабопроницаемые, качество коллектора – удов-
летворительное. Так же, как слабо и очень слабопроницаемые, с удовлетворитель-
ным качеством коллектора можно охарактеризовать известняк доломитистый. 

Горизонтальная газопроницаемость известняка составляет 1,59 мд, верти-
кальная газопроницаемость изменяется от 1,31 до 1,53 мд, порода может характе-
ризоваться как слабопроницаемая, качество коллектора – удовлетворительное. 
К похожим по характеристикам породам можно отнести обломки карбонатных 
пород и доломит окремненный. 

В целом можно сделать вывод, что породы в районе автоуклона и скв. № 307 
обладают низкими значениями проницаемости и низкими и, в некоторых случаях, 
удовлетворительными качествами коллектора. И для пород с такими характери-
стиками требуются специальные способы предотвращения ГДЯ, создающие ис-
кусственную трещиноватость и пористость пород.  
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ОТРАБОТКА ЗОН НЕКОНДИЦИОННЫХ ЗАПАСОВ  
БЕРЕЗНИКОВСКОГО КАЛИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

РУДОУПРАВЛЕНИЯ-4 ПАО «УРАЛКАЛИЙ»  
ПРИ ПОЛЕВОМ СПОСОБЕ ПОДГОТОВКИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМБАЙНА JOY 12CM15B 

И.И. Кочнев  

Научный руководитель – доцент кафедры разработки месторождений  
полезных ископаемых Е.В. Челпанова 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Представлен вариант отработки зон некондиционного по мощности полезного 
ископаемого пластов АБ и КрII на руднике БКПРУ-4, с применением комбайна 
с барабанным исполнительным органом при полевом способе подготовки блока. 

Ключевые слова: некондиционные по мощности запасы, комбайн с барабан-
ным исполнительным органом, полевая подготовка, камерная система разработки, 
повышение извлечения руды. 
 
В центральной части Березниковского калийного производственного рудоуправ-

ления-4 (БКПРУ-4) ведется отработка пластов АБ и КрII с мощностью более 2,0 м [1]. 
В восточной части 4-го блока 8–9-й юго-восточной панели наблюдается площадь рас-
пространения некондиционных запасов пластов АБ (131 151,7 м2) и КрII (17 461,7 м2) 
(рис. 1) [2]. Средняя мощность пластов в этих зонах составляет: АБ –1,81 м, КрII – 
1,80 м, поэтому запасы руды отнесены в забалансовые. Количество запасов в зонах 
в пределах блока: по пласту АБ – 489 012,1 т, по пласту КрII – 65 156,6 т. 

 
Рис. 1. Схема расположения некондиционных запасов 4-го восточного блока 

В таблице приведены характеристики промышленных пластов на 8–9-й ЮВП 
4-го восточного блока [3]. 

Так как зоны с некондиционными запасами имеют иные мощности пластов 
по сравнению с оставшимися запасами блока, то отработка этих зон не может 
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быть осуществлена применяемым комбайном «Урал-20Р», так как минимальная 
высота выемки комбайном составляет 3,2 м [4]. Предлагается заменить комбайн 
«Урал-20Р» на комбайн с барабанным исполнительным органом Joy 12CM15B, 
который может вести выемку пластов мощностью от 1,3 до 3,6 м. 

Таблица  1 

Характеристика промышленных пластов на площади 4-го восточного блока  

Панель Блок Пласт Мощность, м 
Содержание, % Объемный 

вес, т/м³ KСL MgCL₂ H.O. 

8–9-я ЮВП 4-й восток 
Кр-2 4,86 35,83 0,06 3,32 2,073 
АБ 2,71 42,84 0,13 3,49 2,060 

 
Таким образом, использование комбайна Joy 12CM15B при отработке некон-

диционных по мощности запасов позволит обеспечить более полную выемку полез-
ного ископаемого. Только в пределах одного блока при заданных параметрах сис-
тем разработки (рис. 2) дополнительное извлечение руды из некондиционных зон 
по пласту АБ составит 278 568 т (с учетом прирезки пласта А’-А мощностью 0,2 м), 
по пласту КрII – 38 208 т. Камеры по пласту АБ отрабатываются с подрезкой «кор-
жа» до 0,4 м (полная высота камеры составит 2,6 м), по пласту КрII подрезка коржа 
составляет до 0,5 м (полная высота камеры составит 2,3 м). Также данный комбайн 
возможно будет использовать и в других проблемных зонах рудника. 

 
Рис. 2. Предлагаемые параметры системы разработки в некондиционных зонах 

Повысить извлечение руды можно, изменив шахтный вариант пластовой 
подготовки блока на полевую. 

Полевая подготовка предусматривает проходку широкого конвейерного 
штрека (ширина 6,2 м, S = 19,25 м2) по каменной соли, блоковых выемочных 
штреков по промышленным пластам АБ и КрII. Подготовительные выработки и 
их расширения проходятся с подрезкой в кровле «коржей» по пласту АБ мощно-
стью до 0,4 м, по пласту КрII – до 0,8 м, по пласту КС – без подрезки [5] (рис. 3). 
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Рис. 3. Сечение блоковых выработок 

При переходе на полевую подготовку можно выделить следующие достоинства: 
 выше коэффициент извлечения, так как сокращаются потери в целиках 

блоковых выработок; 
 более удобная разгрузка на блоковый конвейер; 
 возможность проведения конвейерного штрека в каменной соли без влия-

ния амплитудной складчатости [6]; 
 более удобное обслуживание конвейера, так как есть свободный проезд 

вдоль конвейера; 
 более высокая устойчивость штрека в подстилающей каменной соли [7]; 
 возможность использовать полевой конвейерный штрек в качестве дре-

нажного при ведении гидрозакладочных работ [8]. 
Применение полевого способа подготовки имеет и недостатки: 
 больший объем подготовки за счет проходки закладочных камер для раз-

мещения в них породы от проходки блокового конвейерного штрека (но отработка 
камер ведется с производительностью очистных работ) [9, 10]; 

 появляется пустая порода в объеме подготовки (но так как в будущем бу-
дет производиться гидрозакладка, то объем пустых пород, размещенный в закла-
дочных камерах, сократит заполнение пульпой самой камеры). 
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Таким образом, применение комбайна Joy 12CM15B при отработке неконди-
ционных запасов и полевой подготовки участка позволит дополнительно добыть 
402 931 т руды в пределах 4-го восточного блока, повысить устойчивость блоко-
вого конвейерного штрека, обеспечить более удобное обслуживание конвейера, 
а также более удобную разгрузку породы на конвейер. 
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ских, А.И. Секунцов; введ. 01.09.2016. – Пермь–Березники.  
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ  
МИНЕРАЛЛОВАТНЫХ ПЛИТ «ТИЗОЛ-170»  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРЕПИ ШАХТНЫХ СТВОЛОВ  
ОТ ПРОЯВЛЕНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ  

В СОЛЯНЫХ ПОРОДАХ 

А.С. Лебедева, Л.А. Манирова  

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор кафедры 
разработки месторождений полезных ископаемых В.А. Соловьев  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Рассматривается проблема крепления шахтных вертикальных стволов в соля-
ных породах. Для их защиты от проявления горного давления предлагается приме-
нение податливого слоя, выполненного из пенополистеролов типа «Пеноплэкс-35» 
и минераловатных плит «Тизол-170». Для этого в лабораторных условиях были вы-
полнены испытания на прессовом оборудовании образцов материалов с целью оп-
ределения их прочностных характеристик, при анализе которых было выявлено, что 
минераловатные плиты «Тизол-170» могут служить равноценной заменой пенопо-
листерола типа «Пеноплэкс-35». 

Ключевые слова: шахтные стволы, соляные породы, горное давление, подат-
ливый слой, минераловатные плиты «Тизол-170», пенополистерол «Пеноплэкс-35». 
 
При строительстве шахтных стволов на калийных рудниках крепление осу-

ществляется комбинированной крепью [1, 2]. От устья ствола до соляной залежи 
крепление производят чугунными тюбингами, которые служат водоупором, а в со-
ляной части разреза для защиты монолитной бетонной крепи от разрушения гор-
ным давлением укладывают податливый слой из пенополистеролов типа «Пено-
плэкс-35» между породным массивом и бетонной жесткой крепью. В настоящее 
время данная технология крепления вертикальных шахтных стволов применяется 
на рудниках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС) 
[3, 4]. Основным недостатком применения пенополистиролов в шахтном строи-
тельстве является горючесть материала пенополистерола «Пеноплэкс-35», исходя 
из этого предлагается перейти на негорючий материал «Тизол-170» производства 
ОАО «ТИЗОЛ», г. Н. Тура Свердловской области [5, 6]. 

Вся продукция АО «ТИЗОЛ» сертифицирована и относится к группе него-
рючих материалов НГ и классу пожарной опасности КМ0. Это связано с тем, что 
для производства теплоизоляционных и огнезащитных материалов используются 
горные породы базальтовой группы. Базальтовое волокно способно, не плавясь, 
выдерживать температуру более 1000 ºС, поэтому материалы на его основе явля-
ются надежным барьером от огня и препятствуют распространению пламени по 
конструкциям [7]. 

На универсальной машине Zwick/RoellZ400 при скорости сжатия 10 мм/мин. 
были проведены испытания на сжатие образцов исследуемых материалов разме-
рами 100×100×100 мм (рис. 1) [8]. 

Экспериментальные кривые «напряжение – деформация» представлены на рис. 2.  
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Рис. 1. Образцы «ТИЗОЛ-170» на испытательной машине  

перед началом испытаний и при уровне деформирования 80 % 

 

Рис. 2. Зависимости «напряжение – деформация» деформационных  
материалов «Тизол-170» и «Пеноплэкс-35» 

Из рис. 2 видно, что «Тизол-170» может служить равноценной заменой пено-
полистерола «Пеноплэкс-35». Рассмотренные материалы за счет высокой началь-
ной пористости и пластического (нехрупкого) поведения могут быть использова-
ны в качестве податливого слоя в бетонной крепи стволов, пройденных в соляных 
породах [9]. 

Требованиям горного производства (хорошая сжимаемость без нарушения 
структуры, негорючесть, наличие гидрофобизирующих (водоотталкивающих) до-
бавок и технологичность применения) в полной мере отвечают минераловатные 
плиты из базальтового волокна типа «Тизол-170» [10]. 

Окончательное решение об использовании данного типа минераловатных 
плит при строительстве шахтных стволов может быть принято после оценки пове-
дения породного массива с податливым слоем из «Тизол-170» методами матема-
тического моделирования, например, программного комплекса ANSYS. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫБОРА И ОБОСНОВАНИЯ СИСТЕМ  

И ПАРАМЕТРОВ РАЗРАБОТОК 2-Й ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПАНЕЛИ  
И 1-Й СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПАНЕЛИ СКРУ-1 ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

М.Ю. Ломовских  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь 

Достоверные сведения о физико-механических свойствах горных пород по-
зволяют заблаговременно составить представление о характере возможных дефор-
маций и степени устойчивости обнажений массива, а также служат основанием для 
разработки и внедрения наиболее эффективных методов разрушения горных пород 
при ведении горных работ, креплении и поддержании горных выработок. Механи-
ческие свойства горных пород являются разновидностью физических свойств. 

Данные о физико-механических свойствах горных пород получают путем ис-
пытания их образцов на сопротивление сжатию. Упругость – свойство тела восста-
навливать свою первоначальную форму после прекращения действия на него силы. 

Деформация горных пород – изменение относительного положения частиц 
массива горных пород под действием сил. 

Ползучестью горной породы называют медленное нарастание во времени пла-
стической деформации породы при силовых воздействиях, меньших, чем те, кото-
рые могут вызвать остаточную деформацию при испытаниях обычной длительно-
сти. Величина ползучести горных пород имеет большое значение при поддержании 
горных выработок, так как от нее зависит смещение горных пород на контуре выра-
боток и, следовательно, нагрузка на крепь. 

Цель работы – получение физико-механических свойств для использования 
в промышленных масштабах при горных работах для расчета целиков. 

Ключевые слова: коэффициент извлечения, параметры системы разработки, 
расчетная ширина междукамерных целиков, прочностные показатели, одноосное 
сжатие. 
 
Выбор методики исследования: осуществляется по результатам физико-

механических исследований: 
 определение ширины междукамерных целиков по заданной ширине каме-

ры и допустимой степени их нагружения; 
 определение коэффициента извлечения рудной массы. Расчет параметров 

системы разработки (табл. 1, 2) [1–6]. 

Таблица  1   

Для определения использовались результаты испытаний на одноосное сжатие 

Участок Панель Блок Пласт Мощн., м
Содержание, % Объемн. 

вес, 
т/м3 

KСl MgCl2 H.O. 

ГУ-2 2ЮВП(78) 1 АБ 2,80 36,15 0,25 1,39 2,062 
 2ЮВП(78) 1 КрII 3,80 24,81 0,17 1,58 2,084 

ГУ-4 
1СВП(126) 1(5ВП-7ВП) АБ 3,45 35,24 0,20 1,43 2,063 
1СВП(126) 1(5ВП-7ВП) КрII 4,20 22,47 0,19 1,93 2,081 
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Таблица  2   

Расчет для 2-й юго-восточной панели 

Панель Пласт σсж,Мпа 
Абс. отметка  

(по кровле образца), м 
2ЮВП(78) АБ 20 –185 
2ЮВП(78) КрII 25 –198 
1СВП(126) АБ 23 –168 
1СВП(126) КрII 26 –183 

 
Определение ширины междукамерных целиков по заданной ширине камеры 

и допустимой степени их нагружения: при отработке камер в один ход по ширине 
(без наложения ходов по ширине) в расчетах фигурирует ширина камеры по поч-
ве, а величина целика определяется также на уровне почвы b: 

bАБ = 4,5 м, 

bКрII = 4,8 м. 

Полученные значения необходимо скорректировать на предмет равенства 
межосевого расстояния на отрабатываемых пластах. 

Для равенства межосевых расстояний на всех пластах, учитывая равную 
ширину камер, необходимо ширину целика на КрII увеличить до значения ши-
рины целика на АБ. Окончательно принятая ширина целиков на рабочих пла-
стах равна: 

bАБ = 4,8 м, 

bКрII = 4,8 м. 

Межосевое расстояние: 

l = 10,3 м. 

Определение коэффициента извлечения рудной массы приведено в табл. 3. 

Таблица  3 

Коэффициент извлечения рудной массы 2-я юго-восточная панель (2ЮВП) 

Пласт Si kп m0i Mi wi w 

АБ 15 
1,02 

2,8 10,3 0,50 
0,645 

КрII 20 3,8 10,3 0,50 

 
Аналогично проведем расчет для 1-й северо-васточной панели (1СВП): 

bАБ = 4,6 м, 

bКрII = 5,0 м. 
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Полученные значения необходимо скорректировать на предмет равенства 
межосевого расстояния на отрабатываемых пластах. 

Для равенства межосевых расстояний на всех пластах, учитывая равную 
ширину камер, необходимо ширину целика на КрII увеличить до значения ши-
рины целика на АБ. Окончательно принятая ширина целиков на рабочих пла-
стах равна: 

bАБ = 4,6 м, 

bКрII = 5,0 м. 

Межосевое расстояние: 

l = 10,5 м 

Коэффициент извлечения рудной массы приведен в табл. 4. 

Таблица  4 

Коэффициент извлечения рудной массы (1СВП) 

Пласт Si kп m0i Mi wi w 

АБ 19,5 
1,02 

3,45 10,5 0,54 
0,54 

Кр II 23,6 4,2 10,5 0,54 

 
Анализ результатов. В ходе выполнения НИР были проанализированы 

прочностные свойства пластов АБ и КрII 2ЮВП и 1СВП.  
С увеличением прочностных показателей σсж при расчетах параметров сис-

темы разработки извлечение полезного ископаемого повышается, что было пока-
зано в результате расчетов двух панелей 2ЮВП и 1СВП. 

При увеличении мощности пластов в 1,23 раза ширина целика изменилась 
в 1,05 раз. 

Ширина целиков изменилась с 4,8 до 5,0 м. 
Коэффициент извлечения ПИ увеличился – с 50 до 54 %. 
σсж – с 20 до 23 МПа.  
Выводы. По результатам исследований выявлено: С увеличением прочно-

стных показателей σсж при расчетах параметров системы разработки извлечение 
полезного ископаемого повышается, что было показано в результате расчетов 
двух панелей 2ЮВП и 1СВП, является более безопасным и экономически целе-
сообразным. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ  
СВОЙСТВ СОЛЯНЫХ ПОРОД 8–9-Й ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО КАЛИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

РУДОУПРАВЛЕНИЯ-4 ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  
К ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ  

Д.А. Мичков  

Научный руководитель – доцент кафедры разработки месторождений  
полезных ископаемых И.Л. Паньков  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Приведены методика и результаты определения физико-механических свойств 
образцов соляных пород 8–9-й юго-восточной панели Березниковского калийного 
производственного рудоуправления-4 Верхнекамского месторождения калийных 
солей. Проведена оценка параметров системы разработки.  

Ключевые слова: соляные породы, одноосное сжатие, растяжение, механиче-
ские показатели. 
 
Ведение горных работ на Верхнекамском месторождении калийно-

магниевых солей (ВКМКС) осложнено наличием водоносных горизонтов, зале-
гающих над отрабатываемыми продуктивными пластами АБ и Красный 2. С це-
лью предотвращения развития водопроводящих трещин и поступления пресных 
вод в выработанное пространство над отрабатываемыми пластами оставляется 
водозащитная толща, поддерживаемая междукамерными целиками, остающими-
ся при камерной системе разработки. Согласно действующим «Указаниям….» 
[1], определение параметров системы разработки (размеры камер и целиков) 
проводится, исходя из физико-механических свойств соляных пород, опреде-
ляемых в лабораторных условиях. 

Исследование проводилось на образцах, изготовленных из керна скв. № 705а, 
отбуренной на 8–9-й юго-восточной панели (8–9 ЮВП) шахтного поля. Березни-
ковского калийного производственного рудоуправления-4 (БКПРУ-4) ВКМКС. 
Испытания на одноосное сжатие проводилось на цилиндрических образцах диа-
метром 70 мм с соотношением высоты к ширине, равном 1 (рис. 1, а). Испытание 
на одноосное растяжение осуществлялось методом раскалывания на плоских ци-
линдрических шайбах диаметром 70 мм и высотой 20 мм (рис. 1, б).  

Испытание на сжатие осуществлялось на электромеханическом прессе 
Zwick/Z250. Испытание на одноосное растяжение проводилось на гидравлическом 
прессе OMA 650B, оснащенном приспособлением для раскалывания. 

Все эксперименты проводились по методикам, соответствующих требовани-
ям ГОСТ [2, 3], изложенным в работе [4]. 

По результатам испытаний на сжатие строились полные диаграммы дефор-
мирования, по которым определялся комплекс прочностных и деформационных 
показателей. Схема определения показателей приведена на рис. 2. 
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а б 

Рис. 1. Образцы для определения физико-механических свойств:  
а – при одноосном сжатии; б – при одноосном растяжении 

 
Рис. 2. Полная диаграмма деформирования, 

 схема определения механических показателей 

В качестве определяемых показателей использовались: предел прочности на 
сжатие (σпр), разрушающая деформация (εпр), касательный модуль деформации 
(Dу), секущий модуль деформации (Dпр) и модуль спада (Мс). Для определения 
прочности на одноосное сжатие (σсж) использовался коэффициент формы, позво-
ляющий приводить прочность образцов с произвольным соотношением высоты 
к ширине к прочности образцов стандартного размера [4]. Также определялся 
предел прочности на одноосное растяжение (σр).  

Результаты определения механических показателей приведены в таблице.  
По результатам исследований проведена оценка параметров системы разра-

ботки 8–9-й ЮВП, составляющие: 
– межосевое расстояние камер для пластов АБ и КрII – 9,04 м; 
– ширина целика на пласте КрII – 3,94 м, на пласте АБ – 5,94 м; 
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Механические показатели образцов соляных пород 

Пласт, слой Порода 
σсж, 
МПа 

σр, 
МПа 

εпр, 
 % 

Dпр, 
ГПа 

Dу, 
ГПа 

Мс, 
ГПа 

В, сл. 6 Сильвинит пестрый 17,77 1,79 5,38 0,33 0,73 0,20 
В, сл. 2 Сильвинит пестрый 17,21 1,79 5,21 0,33 0,82 0,41 
Б-В, В' Сильвинит пестрый 18,69 1,91 6,32 0,30 0,79 0,24 
Б-В' Каменная соль 20,78 1,86 4,54 0,46 1,10 0,32 
АБ, Б Сильвинит пестрый 25,11 1,67 4,81 0,52 1,35 0,48 
АБ, А Сильвинит полосчатый 16,59 1,72 4,65 0,36 0,97 0,24 
АБ, А' Сильвинит красный 22,65 1,74 5,39 0,42 1,09 0,34 
АБ, А' Сильвинит красный 24,04 - 6,15 0,39 1,11 0,20 
А'-КрI Каменная соль 21,75 1,76 4,40 0,49 1,26 0,28 
КрI Сильвинит красный 21,06 1,12 4,74 0,44 1,11 0,21 

КрI–КрII Каменная соль 19,00 1,84 4,68 0,41 1,11 0,73 
КрII, сл. 3 Сильвинит красный 28,30 1,75 7,10 0,40 1,01 0,20 

 
Выработки по пластам АБ и КрII должны проводится соосно, с использова-

нием комбайнов «Урал-61Р» и «Урал-20Р» соответственно. Опережение отработ-
ки пласта АБ от пласта КрII составляет 50 м. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА СВЯЗАННЫХ ГАЗОВ  
В ПОРОДАХ РУДНИКА «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ» 

К.Д. Нечаева  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент кафедры  
разработки месторождений полезных ископанмых О.В. Иванов  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

В процессе работы проведены лабораторные экспериментальные исследова-
ния газоносности по связанным газам образцов вмещающих пород рудника «Интер-
национальный» на специальной лабораторной установке методом сухой механиче-
ской дезинтеграциии последующим хроматографическим анализом компонентного 
состава выделившихся газов. По результатам экспериментальных исследований по-
лучены количественные показатели газоносности по связанным газам и компонент-
ному составу связанных газов. 

Ключевые слова: газоносность, связанные газы, рудник «Интернациональ-
ный», хроматограф, метод абсолютной калибровки. 
 
В настоящее время на руднике «Интернациональный» АК «Алроса» при 

ведении подготовительных горных работ во вмещающих породах происходят 
газодинамические явления в виде внезапных и инициированных буровзрывны-
ми работами выбросов породы и газа, которые в силу внезапности и большой 
интенсивности представляют серьезную угрозу жизни шахтеров, нарушают 
технологию ведения горных работ и параметры проходимых подготовитель-
ных выработок.  

Основным фактором, определяющих выбросоопасность, является газонос-
ность вмещающих пород. Известно, что без участия газового фактора выбросов 
породы и газа не бывает. В связи с этим изучение газового фактора и газодинами-
ческих характеристик вмещающих пород является весьма важной и актуальной 
задачей в решении проблемы выбросов породы и газа при проходке выработок во 
вмещающих породах. 

Результаты исследований газоносности позволят оценить возможность про-
гнозирования зон, опасных по выбросам породы и газа при проходке подготови-
тельных выработок во вмещающих породах в руднике «Интернациональный».  

Экспериментальные лабораторные исследования газоносности по связанным 
газам вмещающих пород проводились на 59 образцах, отобранных в условиях 
рудника «Интернациональный». Партия образцов № 1 отобрана сотрудниками 
«ГИ УрО РАН», партия № 2 отобрана на автоуклоне (абс.отм. –778 м /–862 м), 
партия № 3 отобрана из геолого-разведочной скв. № 1 (КСС1) (абс. отм.  
–785,2 м/–992,2 м), партия № 4 отобрана из гидрогеологической скв. № 307 
(абс.отм. –976,3 м/–1032,8 м). 

Для проведения анализа компонентного состава газов используются совре-
менные газовые хроматографы 450-GC компании Varian, Inc. 

Для определения компонентного состава газов в отобранных пробах приме-
нялся метод абсолютной калибровки.  
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Результаты исследований газоносности вмещающих пород по связанным газам 
показали, что газоносность в целом изменяется от 0,031 до 0,251 м3/м3, при среднем 
значении 0,149 м3/м3. Минимальное значение газоносности зафиксировано в образце 
№ 1 (каменная соль, партия № 1). Максимальное значение газоносности по связан-
ным газам зафиксировано в образце № 17 (бежевый доломит, партия № 3). 

В компонентном составе связанных газов во вмещающих породах содержание 
метана (CH4) изменяется от 0,24 до 46,36 % при среднем значении 10,46 %. Содер-
жание водорода (H2) – от следов до 12,39 % при среднем значении 3,12 %. Содер-
жание азота (N2) изменяется от 35,37 до 99,47 % при среднем значении 83,08 %.  

Максимальное содержание метана зафиксировано в образце № 24 (доломит 
коричневый, партия № 3). Минимальное содержание метана зафиксировано в об-
разце № 2 (доломит глинистый, партия № 2). 

Максимальное содержание азота зафиксировано в образце № 1 (каменная соль, 
партия № 1). Минимальное – в образце № 24 (доломит коричневый, партия № 3). 

Суммарное содержание горючих газов (CH4 + H2) колеблется от 0,24 до 56,98 % 
при среднем значении 12,31 %.  

Максимальное суммарное содержание горючих газов зафиксировано в об-
разце № 24 (доломит коричневый, партия № 3), составляет 56,98 %. Минимальное 
суммарное содержание горючих газов – в образце № 2 (доломит глинистый, пар-
тия № 2), составляет 0,24 %. 

Суммарное содержание тяжелых углеводородов метанового ряда (С2–С6) из-
меняется от 0,08 до 21,25 % при среднем 4,25 %. 

Максимальное суммарное содержание тяжелых углеводородов зафиксирова-
но в образце № 21 (доломит глинистый, партия № 3), составляет 21,25 %. Мини-
мальное суммарное содержание тяжелых углеводородов – в образце № 23 (доло-
мит глинистый, партия № 3), составляет 0,08 %. 

На рис. 1 и 2 представлены диаграммы компонентного состава связанных газов 
в образце № 24 (доломит коричневый, партия № 3) и среднего по всем образцам. 

 
Рис. 1. Компонентный состав связанных газов в образце № 24, % 
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Рис. 2. Средний компонентный состав связанных газов  

во вмещающих породах, % 

По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод, что 
состав связанных газов преимущественно метаново-азотный. Исключение состав-
ляет только образец № 24, где состав связанных газов азотно-метановый. Наибо-
лее высокая газоносность характерна для доломитовых пород, максимальное зна-
чение газоносность достигает в образце № 17 (партия № 3) и составляет 
0,251 м3/м3, также близки к максимальному значению газоносности в образцах 
№ 4 (0,247 м3/м3), № 14 (0,242 м3/м3) партии № 2, в образцах № 11 (0,249 м3/м3), 
№ 24 (0,242 м3/м3) партии № 3. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ  
РАЗРАБОТКИ ПРИКОНТУРНОГО МАССИВА  

В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS WORKBENCH  
ДЛЯ 8–9-Й ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПАНЕЛИ РУДНИКА  

ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

М.А. Ожегин  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Евсеев  

 Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Выполнено сравнение очистного оборудования «Урал-20Р» и предложенного 
по модернизации Joy 12hm46, используемых на руднике на пласте KpII, с целью по-
вышения производительности выемочных работ. Построена качественная модель 
в программном комплексе Ansys Workbench и выполнен расчет параметров системы 
разработки для 8–9-й юго-восточной панели. 

Ключевые слова: параметры системы разработки, камерная система разра-
ботки, сечение выработки, междукамерный целик, приконтурный массив, Ansys 
Workbench. 
 
Продуктивная толща Верхнекамское месторождение калийных солей 

(ВКМКС) представлена пластам KpII, КрI и АБ сильвинитового состава и пластом 
В сильвинитового или карналлитового состава. Особенностью ВКМС является 
наличие мощного надсолевого водоносного горизонта, поэтому при отработке 
запасов калийно-магниевых руд необходимо обеспечить сохранение сплошности 
пачки пород, расположенной между кровлей верхнего отрабатываемого пласта 
и почвой нижнего водоносного горизонта [1].  

В строении соляной толщи присутствуют разлитые геологические аномалии: 
зоны замещения, складки, зоны трещиноватости и т.д. Все указанные факторы 
в значительной степени усложняют отработку запасов продуктивных пластов. 

Важнейшим условием безопасной и эффективной отработки месторождений 
полезных ископаемых является адекватное управление процессами деформирова-
ния и разрушения вмещающих пород. Это особенно актуально для калийных руд-
ников, ведение горных работ на которых связано с необходимостью сохранения 
сплошности водозащитной толщи, отделяющей водоносные горизонты от вырабо-
танного пространства. Обеспечение устойчивости водоупорного целика и, следо-
вательно, защита рудников от затопления достигается применением камерной 
системы разработки с поддержанием вышележащей толщи на ленточных между-
камерных целиках [2]. 

Расчетная ширина междукамерных целиков при b ≥ 0,5 m: 
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Результаты расчета параметров систем разработки представлены в таблице. 

Параметры разработки 

Параметр 
Базовый вариант Модернизированный вариант 

АБ КрII АБ КрII 
Очистное оборудование Урал-20Р, 

один ход 
«Урал-20Р», 
два хода по 
высоте 

«Урал-20Р», 
один ход 

Joy 12hm46, 
два хода  
по ширине 

Ширина камеры, м 5,5 5,5 5,5 6,5 
Расчетная величина целиков, м 3,55 5,90 3,55 6,57 
Агрегатная прочность массива 
пород, тс/м2 

2257,87 2473,254 2257,87 2757,3 

Расчетная ширина целиков, м 4,62 5,70 4,62 6,1 
Итоговая ширина целиков, м 5,70 5,70 7,1 6,1 
Межосевое расстояние, м 11,2 12,6 

 
В данной работе с помощью программы ANSYS был построен массив гор-

ных пород, с выработками, пройденным по продуктивным пластам АБ и КрII 
комбайнами «Урал-20Р» и Joy12HM46. Задано давление, воздействующее на вы-
работку, пройденную по пласту АБ и кровлю выработки, пройденную по пласту 
КрII, сжимающее напряжение. В результате построения и расчета данной модели 
получаем следующие данные. Эквивалентные напряжения: наименьшие значения 
напряжения наблюдаются в почве и кровле выработок, пройденных по обоим пла-
стам, минимальное значение равно 0,00054412 МПа; максимальное значение – 
24,407 МПа – наблюдается по бокам выработок, пройденных по пластам КрII 
и АБ. Для комбайна Joy12HM46 минимальное значение равно 0,00042486 Мпа 
в кровле и почве выработок; максимальное значение, равное 24,363 Мпа, – в боко-
вых частях выработок. 

Эквивалентные деформации: максимальные значения наблюдаются по бокам 
от выработок, пройденных по пластам АБ и КрII, максимальное значение равно 
0,002147 мм/мм, минимальное значение, равное 2,0478·10–6 мм/мм, наблюдается 
в почве и кровле выработок, пройденных по пластам АБ и КрII. Для комбайна 
Joy12HM46 максимальное значение равно 0,0021785 мм/мм, минимальное – 
3,5647·10–7 мм/мм (рисунок). 
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Рис. Распределение эквивалентных: а – напряжений; б – деформаций 
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При замене очистного комбайна на Joy 12hm46 для проходки выработки по 
пласту КрII выемка руды увеличится, что также компенсирует потери при увели-
чении целика на АБ. Однако в результате анализа НДС приконтурного массива 
можно сделать вывод о том, что при прямоугольном сечении выработки нагрузка 
распределяется менее равномерно, однако для данных условий это допустимо 
вследствие устойчивости кровли пласта КрII. 
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В пределах антиклинальных складок третьего порядка в процессе складкооб-
разования образуются открытые трещины, заполненные свободным газом [4]. 
В большинстве случаев именно они являются очагами ГДЯ. 

Проектной документацией предусматривается применение панельно-
блокового способа подготовки рассматриваемого участка с сохранением гидро-
изолирующего целика, являвшегося ранее границей между шахтными полями 
рудника Березниковского калийного производственного рудоуправления-2 
(БКПРУ-2) и Усть-Яйвенским участком ВКМКС [5]. Такое решение, в свою оче-
редь, требует создания зоны смягчения вдоль границ этого целика с нормативной 
степенью нагружения (С) равной 0,35 [6]. По проекту очистные работы планиру-
ется вести комбайнами «Урал-61А» по пласту АБ и «Урал-20Р» по пласту КрII.  

Как правило, на пластах рудников ВКМКС очистные камеры проходятся в ме-
ридиональном направлении [7], что связано с направлением осей складок. На рас-
сматриваемом участке направление осей складок отличается от меридионального, 
поэтому рекомендуется применять систему разработки с диагональным направлением 
очистных камер по отношению к выемочному штреку [8], как это показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Отработка запасов диагональными камерами 
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Исследования проводились с помощью портативного газового пермеаметра 
PPP-250, который обеспечивает определение газовой проницаемости в полевых 
и в лабораторных условиях [2, 3]. Измерения могут проводиться на обнаженных 
породах, цельных и распиленных образцах керна, а также на других типах образ-
цов. Данные доступны в табличном и цифровом форматах. 

Это существенно уменьшит вероятность проходки очистных работ через по-
тенциальные очаги ГДЯ, которые, как правило, образуются в замковых частях 
антиклинальных складок третьего порядка [9]. 

Предлагается вести очистные работы по промышленным пластам комплек-
сами, в состав которых входит комбайн «Урал-61А», как это показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Расположение очистных камер при шахтном варианте  

системы разработки (а) и предлагаемом (б) 

Это позволит уменьшить ширину междукамерного целика на пласте АБ, 
в котором содержание KCl выше, чем в пласте КрII ( АБKCl 33,8 %;

КрIIKCl 28,7 % ). Смена комбайна позволит снизить затраты на подготовку бло-

ка, так как отсутствует необходимость расширения выемочных штреков, прой-
денных комбайном «Урал-61А», как это показано на рис. 4 [10]. 

 
Рис. 4. Расположение блоковых выработок 
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В таблице представлены параметры системы разработки, определенные в хо-
де исследования математическим путем. 

Сравнительная характеристика рассматриваемых вариантов системы разработки 

Параметр Комбайн 
Ширина 
камер 

Ширина 
МКЦ 

Межосевое 
расстояние

Расчетный  
коэффициент 
извлечения 

a, м b, м l, м ω 

Шахтный вариант 
АБ «Урал-61А» 3,2 8,1 11,3 0,248 
КрII «Урал-20Р» 5,5 5,8 11,3 0,462 

Предлагаемый ва-
риант 

АБ «Урал-61А» 3,2 4,7 7,9 0,355 
КрII «Урал-61А» 3,2 4,7 7,9 0,385 

 
Расчет содержания КСl в добываемой рудной массе для шахтного (1) и пред-

лагаемого (2) варианта: 

1) КрIIАБ
АБ КрII

KClKCl 33,8 28,7
0,248 0,462 0,2164;

100 100 100 100
         

2) КрIIАБ
АБ КрII

KClKCl 33,8 28,7
0,355 0,385 0,2305.

100 100 100 100
        

На основании выполненных исследований установлено, что предлагаемый 
вариант обеспечит снижение вероятности газодинамических явлений. Замена 
комбайна «Урал-20Р», применяемого при отработке запасов пласта КрII, на 
«Урал-61А» позволит улучшить устойчивость подготовительных выработок и 
снизить затраты на подготовку блока к отработке запасов. На очистных работах 
предлагаемые решения позволят уменьшить размер целиков и обеспечить увели-
чение коэффициента извлечения руды на пласте АБ, что, в свою очередь, обеспе-
чит повышение содержания КСl в добываемой рудной массе с 0,2164 до 0,2305. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
КОМБАЙНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИРЕЗАЕМОГО УЧАСТКА  

РУДНИКА БЕРЕЗНИКОВСКОГО КАЛИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ-2 ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

Д.А. Тайсин  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Е.В. Челпанова  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Выполнено сравнение меридионального и диагонального расположения камер 
на прирезаемом участке рудника Березниковского калийного производства рудо-
управления-2 и применения самоходного вагона 10ВС-22 вместо 5ВС-15М на пласте 
АБ с целью повышения производительности комбайнового комплекса. 

Ключевые слова: очистные камеры, ВКМКС, самоходный вагон, комбайно-
вый комплекс, повышение производительности. 
 
Анализ проблемы, пути решения. На прирезаемом участке рудника 

Березниковского калийного производственного рудоуправления-2 (БКПРУ-2) Верх-
некамского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС) применяется ка-
мерная система разработки [1]. Одним из главных направлений улучшения горно-
го производства и снижения затрат на добычу руды является повышение эффек-
тивности использования горно-добычного оборудования.  

Отработка запасов промышленных пластов осуществляется комбайновыми 
комплексами. Главной проблемой комбайновых комплексов на ВКМКС является 
цикличная доставка руды из забоя самоходными вагонами и связанные с этим 
простои комбайна в ожидании самоходного вагона, что и определяет в значитель-
ной мере эксплуатационную производительность очистного комплекса. По длине 
камеры выделяют характерные участки: участок, на котором комбайн может рабо-
тать без простоев в ожидании самоходного вагона, и участки, характеризующиеся 
простоями в работе комбайна [2–4]. 

Эффективность добычи комбайнового комплекса зависит от различных факто-
ров, такие как производительность комбайна, грузоподъемность самоходного ваго-
на, грузоподъемность бункера перегружателя, время разгрузки, длина камеры и др. 

Таким образом, увеличивая грузоподъемность самоходного вагона, можно 
увеличить производительность комбайнового комплекса. На рудниках ВКМКС на 
пласте АБ в текущий момент применяют 5ВС-15; самоходный вагон ВС-30, ис-
пользуемый на пласте КрII, невозможно эксплуатировать на пласте АБ из-за того, 
что ширина выработки (3,1 м) меньше допустимой минимальной ширины (3,5 м), 
но самоходный вагон 10ВС-22 (ширина 2,5 м) может быть рассмотрен в качестве 
замены текущего. Также необходима замена бункера перегружателя, так как будут 
возникать простои при заполнении самоходного вагона 10ВС-22 (грузоподъем-
ность 22 т) бункером перегружателем БП-14 (грузоподъемность 14 т) из-за разно-
сти в грузоподъемности. Для этого подойдет бункер перегружатель БП-22 (шири-
на – 2,2 м; грузоподъемность – 22 т). 
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работать эффективно при длине камер более 200 м, а значит он будет неэффекти-
вен при меридиональных камерах, их длина – 185 м. Однако 5ВС-15М не будет 
эффективен на диагональных камерах, так как их длина – 260 м, необходимо при-
менение 10ВС-22. 

Средневзвешенная производительность выработок 

Применяемый  
самоходный вагон 

Ориентация камер по отноше-
нию к выемочному штреку 

Пласт Средневзв. произв., т/м 

5ВС-15М Меридиональные  
АБ 38 263 
КрII 49 942 
Сумма 88 205 

5ВС-15М Диагональные  
АБ 36 161 
КрII 55 679 
Сумма 91 841 

10ВС-22 Меридиональные  
АБ 36 320 
КрII 49 942 
Сумма 86 262 

10ВС-22 Диагональные  
АБ 41 645 
КрII 52 900 
Сумма 94 545 

 
Рис. 2. Зависимость производительности комбайновых комплексов 

Можно сделать вывод, что применение диагональных камер на данном блоке 
увеличивает суммарную производительность на 4 % по сравнению с меридио-
нальными камерами. В целом применение как диагональных камер, так и само-
ходного вагона 10ВС-22 увеличит суммарную производительность на 6,7 %. 
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ЗАЩИТА МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ КРЕПИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК  
В СОЛЯНЫХ ПОРОДАХ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

С.В. Токменин  

Научный руководитель – доцент А.В. Евсеев 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Вопрос поддержания горных выработок в соляных породах требует специаль-
ного подхода. Применение пенополистиролов для крепления горных выработок ак-
туально в соляных породах, так как материал обладает множеством достоинств: во-
первых, «Пеноплэкс» имеет длительный срок службы, во-вторых, – высокую сжи-
маемость и стабильную характеристику при сжатии. 

Ключевые слова: горное давление, крепь стволов, калийные и соляные руд-
ники, поддержания горных выработок. 
 
Горное давление в соляных породах проявляется в форме интенсивной пол-

зучести приконтурных пород, а также расслоения и отслоения пород по поверхно-
стям ослабления. Влияние горного давления на деформирование и устойчивость 
пород вокруг горной выработки усиливается с увеличением глубины ведения гор-
ных работ и присутствием в породах слабых включений, при этом изменяются 
характер и интенсивность проявления горного давления. 

Вопросы поддержания горных выработок требуют специального подхода 
ввиду уникальности геологических условий залегания промышленных пластов 
и вмещающих пород на всех калийных и соляных месторождениях [1–8]. 

С переходом на большие глубины разработки проблема обеспечения устой-
чивости капитальных выработок в калийных и соляных рудниках на весь срок их 
службы становится чрезвычайно актуальной. Наблюдаются различные формы 
проявления горного давления и нарушения устойчивости выработок (рисунок). 

 
Рис. Поперечный разрез горной выработки, располагаемой  

в соленосных породах 

Для охраны капитальных горных выработок в соляных породах в мировой 
практике находят применение деревянные, кирпичные, бетонные, железобетонные 
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и анкерные крепи. Опыт применения различных видов крепи в условиях калийных 
и каменно-соляных рудников однозначно показывает, что жесткая (бетонная, же-
лезобетонная) крепь стволов, околоствольных выработок и их сопряжений разру-
шается в соляной части разреза. 

Также с переходом на большие глубины разработки проблема обеспечения 
устойчивости капитальных выработок в соляных и соленосных породах на весь 
срок их службы является чрезвычайно актуальной. Обеспечить устойчивое со-
стояние выработок необходимо еще на стадии их проектирования и строительства 
за счет выбора рационального способа охраны в течение необходимого техноло-
гического срока службы.  

Традиционным способом крепления шахтных стволов и приствольных выра-
боток в соляных породах является применение монолитной бетонной крепи. Как 
показывает опыт эксплуатации горных выработок, в результате горного давления 
и реологических свойств соляных пород нагрузка на крепь возрастает, что приво-
дит к ее разрушению. 

 Горнякам известен один из основополагающих принципов поддержания 
горных выработок – крепь должна уступать горному давлению и деформироваться 
при достижении критических нагрузок, не теряя при этом несущей способности. 
Этот принцип особенно актуален при поддержании горных выработок в соляных 
породах, обладающих ползучестью. 

 Данный принцип успешно реализуется на практике путем создания податли-
вого слоя, располагаемого между соляным массивом и бетонной крепью. В каче-
стве податливого слоя используют пенополистирольные плиты из «Пеноплэкс-
35», обладающего хорошей сжимаемостью (60–75 %) и относительно небольшой 
сопротивляемостью сжатию (около 0,3 Мпа). 

 Известны другие вспененные материалы, например, «Пеноплэкс-45», ПСБ-
С-15Т и ПСБ-С-25 (ГОСТ 15588-86), обладающие более или менее высокими 
прочностными свойствами. 

Эксперименты на сжатие образцов пенополистиролов производилась на ис-
пытательной машине кафедры Zwick/Roell Z400. Испытания проводились на об-
разцах размерами 100×100×100 мм. 

В результате испытании образцов установлено, что наиболее жестким мате-
риалом является «Пеноплекс-45», превосходящий «Пеноплекс-35» по сопротив-
ляемости сжатию материалов, ПСБ-С, изготовляемых по ТУ предприятий, не со-
ответствуют паспортным характеристикам – фактически слабее в 1,5 (ПСБ-С-
15Т)–2 (ПСБ-С-25) раза и по фактическим нагрузкам непригодны для использова-
ния в качестве защитного деформационного слоя бетонной крепи. 

В результате испытаний установлено, что наиболее подходящими материала-
ми для использования в качестве защитного податливого слоя при строительстве 
вертикальных выработок круглого сечения являются пенополистеролы типов «Пе-
ноплекс-35» и «Пеноплекс-45», а горизонтальных выработок – «Пеноплекс-35». 

При приведении полистиролов типа ПБС в соответствие с ГОСТом следует 
провести повторные испытания с пересмотром целесообразности их применения 
при креплении горизонтальных выработок. 
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Выводы. Пенополистиролы имеют длительный срок службы, стабильные 
прочностные характеристики, стойки при сжатии, удобны в монтаже и обработке, 
экологичны. 

В качестве мер защиты бетонной крепи сопряжений шахтных стволов в при-
мыкающих выработок от разрушения в результате ползучести соляных пород 
можно применить податливый слой из пенополистиролов «Пеноплэкс-35» или 
«Пеоплэкс-кровля». 

Применение деформационных материалов обеспечивает снижение нагрузок 
на крепь горных выработок в 7–10 раз, что весьма существенно. Окончательное 
решение по материалу и параметрам податливого слоя может быть принято после 
выполнения деформационных расчетов для конкретных условий (глубина распо-
ложения, параметры выработки и крепи, срок службы, прочностные свойства кре-
пи и породного массива и пр.) с использованием, например, лицензионного про-
граммного комплекса ANSYS. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЗАКЛАДКИ В УСЛОВИЯХ  
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Представлено сравнение двух вариантов параметров системы разработки 
с применением гидравлической закладки на руднике Усольского калийного комби-
ната. Применение гидравлической закладки как способ управления горным давле-
нием используется для упрочнения междукамерных целиков и предохранения пород 
кровли от оседания.  

Ключевые слова: гидравлическая закладка, коэффициент извлечения полез-
ного ископаемого, коэффициент заполнения камер, система разработки, межосевое 
расстояние. 
 
На руднике Усольского калийного комбината разрабатываются сближенные 

сильвинитовые пласты КрII и КрIIIа–б с гидравлической закладкой камер нижнего 
пласта из забойного пульпопровода (рис. 1). Основной недостаток заключается 
в том, что достигаемый коэффициент заполнения очистных камер не превышает 
0,566, а извлечение руды из недр по системе разработки – 0,34 [1–3].  

 

Рис. 1. Закладка камеры с подачей пульпы из забойного  
пульпопровода с одним порогом 

С целью повышения извлечения руды из недр предлагается изменить схему 
закладки очистных камер нижнего пласта КрIIIа–б с подачей пульпы через скважи-
ны, пробуренные в междупластье (рис. 2). Преимущество предложенной схемы 
заключается в том, что камера нижнего пласта заполняется под кровлю, что по-
зволяет снизить величину оседания пород в кровле отрабатываемых пластов. Бла-
годаря этому мы получаем возможность уменьшить ширину междукамерных це-
ликов, не повышая опасность обрушения кровли и стен выработок, а также повы-
сить коэффициент извлечения за счет уменьшения потерь руды в междукамерных 
целиках. 
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Рис. 2. Закладка нижней камеры через скважины,  

пробуренные в междупластье 

Анализ данных, полученных при расчетах. Для проведения анализа произ-
водим расчеты по обоим вариантам. Все расчеты производились по методическим 
указаниям (таблица) [4].  

Варианты расчетов параметров системы разработки 

Параметр Шахтный вариант Предлагаемый вариант 
Коэффициент заполнения камер 0,566 0,706 
Коэффициент извлечения рудной массы 0,34 0,558 
Межосевое расстояние, м 14,5 8,87 

 

Предложенный вариант позволит достигнуть коэффициента заполнения ка-
мер до 0,706, что на 24 % выше шахтного варианта.  

Сохраняя равенство величины максимального оседания пород в кровле отраба-
тываемых пластов, при шахтном и предложенном вариантах появляется возможность 
уменьшить межосевое расстояние с 14,5 до 8,87 м. В результате за счет снижения по-
терь руды в междукамерных целиках коэффициент извлечения рудной массы по сис-
теме разработки в предложенном варианте увеличивается до 0,588. 

Таким образом, использование схемы закладки камер с подачей пульпы через 
скважины, пробуренные в междупластье, позволяет увеличить степень заполнения 
камер закладочным материалом на 24 %. Это способствует повышению безопас-
ности горных работ от обрушения пород кровли разрабатываемых пластов.  

Также предлагаемая схема позволяет снизить потери полезного ископаемого 
благодаря уменьшению ширины междукамерных целиков и, как следствие, повы-
сить коэффициент извлечения рудной массы на 64 % при равном с шахтным вари-
антом максимальным оседанием пород кровли. 

Список литературы 

1. Соловьев В.А., Секунцов А.И. Разработка калийных месторождений: 
Практикум. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. 

2. Хайрутдинов М.М., Вотяков М.В. Гидравлическая закладка на калийных 
рудниках: М. – Московский государственный горный университет, 2007. 

3. Константинова С.А., Аникин М.Ф., Гилев М.В. Гидравлическая закладка вы-
работанного пространства как конструктивный элемент камерной системы разработ-
ки на рудниках Верхнекамского месторождения калийных и калийно-магниевых со-
лей // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2001. – № 12. 

4. Челпанова Е.В. Расчет параметров системы разработки пологих калийных 
пластов: конспект лекций. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2004.  



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 348 
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ООО «ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ» 

Р.Р. Шарафутдинов  
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Для разработки технологического регламента, который предусматривает пе-
редовое торпедирование массива карналлит-галитовых пород для предотвращения 
внезапных выбросов, необходимо определить величину радиуса зоны эффективного 
трещинообразования в условиях Гремячинского месторождения. Результаты выпол-
ненных исследований будут использованы при составлении паспортов буровзрыв-
ных работ при механизированной проходке выработок по карналлит-галитовому 
слою пласта калийно-магниевых солей в руднике Гремячинского горно-
обогатительного комбината (ГОК). Установлено, что по коэффициенту газопрони-
цаемости радиус эффективного трещинообразования для карналлит-галитовых со-
ставляет 1,485 м. Также установлено, что по коэффициенту воздухопоглощения по-
род максимальный радиус эффективного трещинообразования для карналлит-
галитовых пород не превышает 1,5 м.  

Ключевые слова: калийный рудник, карналлит-галитовый слой, калийно-
магниевые соли, карналлитовые породы, радиус трещинообразования, методика ис-
следований, торпедирование массива, Гремячинское месторождение, «ЕвроХим – 
ВолгаКалий», подземная разработка, калийные рудники, буровзрывные работы, 
шахтные экспериментальные исследования.  
 
В последнее время в пределах Гремячинского месторождения стали отме-

чаться случаи выбросов породы и газа при вскрытии пород карналлит-галитового 
слоя. Природа выбросов соли и газа при проходке горных выработок по породам 
карналлит-галитового слоя обусловлена наличием локальных газонасыщенных 
зон, формирование которых происходило, по-видимому, при эпигенетических 
(вторичных) процессах, обусловленных складкообразованием и миграцией газо-
насыщенных водных растворов, которая сопровождалась аккумуляцией газов на 
локальных участках пород с пониженной прочностью [1]. 

Согласно технической документации все подготовительные и очистные вы-
работки предусмотрено располагать в пределах продуктивного сильвинитового 
пласта, однако при проходке большинства подготовительных выработок в силу 
природной складчатости забоями выработок вскрывался слой карналлит-
галитовых пород. Так как используется комбайн «Урал-20Р», а пласт имеет нерав-
номерное залегание, то это стало серьезной проблемой при проходке выработок.  

Одним из способов решения данной проблемы выбрано передовое торпеди-
рование (профилактическая обработка) массива карналлит-галитовых пород. По-
добный метод применяется на руднике СКРУ–1 ПАО «Уралкалий» в городе Со-
ликамске, Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВКМКС) [2, 
3]. Исследования по определение величины радиуса зоны эффективного трещино-



Секция 4. Разработка месторождений твёрдых полезных ископаемых 

 349

образования при торпедировании пород карналлит-галитового слоя на Гремячин-
ском месторождении проведены впервые.  

В процессе исследований проведены шахтные экспериментальные исследова-
ния по оценке величины радиуса зоны эффективного трещинообразования для кар-
наллит-галитовых пород при использовании взрывчатого вещества угленит Э-6 [4].  

Для определения газопроницаемости карналлит-галитовых пород в массиве 
в правой стенке вспомогательного транспортного уклона № 2 шахтного поля руд-
ника Гремячинского горно-обогатительного комбината (ГОК) на глубину 3,0 м 
пробурены два параллельных шпура – рабочий и контрольный – на расстоянии 
25 см друг от друга. Схема расположения шпуров приведена на рисунке.  

 
Рис. Схема расположения торпедируемых шпуров 

В левой стенке вспомогательного транспортного уклона № 2 на расстоянии 
10 м друг от друга пробурены 3 торпедируемых шпура диаметром 42 мм и глуби-
ной 4 м, масса заряда угленита Э-6 2,4 кг в каждом шпуре. По методике на раз-
личном расстоянии от торпедируемого шпура бурились рабочий и контрольный 
шпуры [5]. В рабочий шпур подавался газ под давлением, в контрольном шпуре 
определялся расход.  

В результате исследований были получены следующие значения: объемный 
расход газа, коэффициент газопроницаемости, показатели воздухопоглощения 
и др. На основании этих данных уже был определен радиус эффективного трещи-
нообразования. 
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В нетронутом массиве (до торпедирования) средние значения объемного 
расхода газа и коэффициента газопроницаемости равны: 0,015 см3/с 
и 0,004598 мДарси. 

K = (2,212 + 1,959 + 9,622)·10–3/3 = 4,05·10–3 мДарси. 

После торпедирования: объемный расход газа – 2,26 см3/с, коэффициент га-
зопроницаемости – 14,89 мДарси. 

Радиус зоны эффективного трещинообразования: 

Rэф = 0,9·(1,5 + 1,8)/2 = 1,485 м. 

В тех же рабочих шпурах был произведен контроль эффективности торпеди-
рования массива. Среднее значение показателя воздухопоглощения до торпедиро-
вания равно 0,03 л/мин, после торпедирования – 2,76 л/мин.  

Таким образом, соотношение средних показателей воздухопоглощения до 
и после торпедирования составляет: 

Кэф = 2,76/0,03 = 91,54  1,5. 

Установлено, что по коэффициенту газопроницаемости радиус эффективного 
трещинообразования для карналлит-галитовых составляет 1,485 м. Также уста-
новлено, что по коэффициенту воздухопоглощения пород максимальный радиус 
эффективного трещинообразования для карналлит-галитовых пород не превышает 
1,5 м. Следовательно, величину радиуса эффективного трещинообразования во-
круг шпурового заряда и использовании в качестве взрывчатого вещества углени-
та Э-6 следует принимать не более 1,5 м. 
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ГЛАВНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 

СОПРОТИВЛЕНИЯ В СТВОЛАХ 

В.Н. Ширинкин  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Г. Исаевич  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Рассматривается процесс исследования и разработки способов снижения аэро-
динамических сопротивлений армировки вертикальных стволов на примере Берез-
никовского калийного производственного рудоуправления-2 (БКПРУ-2). 

Ключевые слова: БКПРУ-2, сила трения, сила давления, сопротивление тре-
ния, лобовые сопротивления, армировка, аэродинамическое сопротивление. 
 
При движении воздуха отдельные его объемы, набегая на омываемые пото-

ком тела, оказывают на них давление и испытывают аналогичную реакцию со 
стороны этих тел. При этом объемы воздуха тормозятся и теряют часть своей 
энергии. В результате возникает вторая составляющая силы аэродинамического 
сопротивления, называемая силой давления. Таким образом, сила аэродинамиче-
ского сопротивления состоит из двух составляющих силы трения и силы давле-
ния. Сила аэродинамического сопротивления в выработке и соотношение ее со-
ставляющих зависят от шероховатости поверхности выработки, ее поперечного 
сечения и длины, наличия в ней поворотов, сужений, расширений, различных 
предметов. По этим факторам условно различают три вида аэродинамического 
сопротивления: сопротивление трения, лобовые сопротивления и местные сопро-
тивления [1–6]. 

Снижение затрат на проветривание горнодобывающих предприятий. 
Основная депрессия рудника приходится на стволы, около 30 %. Влияние аэроди-
намического сопротивления армировки на затраты при проветривании подземных 
выработок исследовано в работах ученых ЮАР, где глубина вертикальных ство-
лов перешагнула отметку 4 км. Проведенные расчеты и моделирование показали, 
что более 50 % энергии, потребляемой вентиляторными установками, расходуется 
на преодоление аэродинамического сопротивления вертикальных стволов. Анализ 
потерь давления воздушной струи показывает, что оно прежде всего происходит 
из-за наличия в центральной части сечения ствола балочных расстрелов. 

В качестве основной рекомендации предложено применение обтекателей, 
а также рациональное расположение элементов армировки и трубопроводов в се-
чении ствола.  

Обоснование потребности создания модели отрезка шахтного ствола. По 
ходу проектирования части ствола строилась его упрощённая геометрическая мо-
дель в программно-вычислительном комплексе Solid Works. Это преследовало 
двоякую цель – во-первых, это позволило получить необходимые графические 
материалы на данном этапе проектирования стенда, во-вторых, это позволило 
провести численный анализ эффективности обтекателя. 
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Форма обтекателя компенсирует 50 % лобовых сопротивлений (учитывая, 
что расчет значения для схемы «без обтекателя» принял форму прямоугольника, 
которая имеет лучшие аэродинамические показатели в сравнении с двутавром). 

Исходя из численных и графических результатов моделирования, определи-
ли, что: 

1. Потеря давления присутствует в обоих вариантах расчета, однако обтека-
тели компенсируют часть этих затрат. 

2. За стойками вследствие срыва потока образуется так называемая «мертвая 
зона», в которой происходит вихреобразование и рассеивается (отнимается) ещё 
часть энергии. 

3. Форма обтекателя в нашем случае компенсирует 50 % лобовых сопротив-
лений. 

При усложнении модели расчеты могут производиться с более высокой точ-
ностью.  

Применение обтекателей позволит значительно снизить аэродинамическое 
сопротивление в стволах, тем самым сэкономив значительный процент энергии 
потребляемой главной вентиляторной установкой (ГВУ), которую впоследствии 
можно направить на питание других систем рудника с целью повышения его про-
изводительности.  
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВЕНТИЛЯТОРА TAF 47,3/28,2-1 ТЛТ-TURBO (ГЕРМАНИЯ)  

НА РУДНИКЕ ООО «ЕВРОХИМ – УСОЛЬСКИЙ  
КАЛИЙНЫЙ КОМИНАТ» 

А.В. Яниев  

Научный руководитель – А.В. Зайцев  
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Рассматривается определение аэродинамических показателей работы вентиля-
торов главного проветривания в нормальном и реверсивном режимах работы и про-
верка возможностей вентиляторов обеспечить параметры и характеристики, уста-
новленные техническим заданием (без учета системы шумоглушения). 

Ключевые слова: Усольский калийный комбинат, «ЕвроХим», аэродинами-
ческие характеристики вентилятора, режим работы, нормальный и реверсивный ре-
жимы работы, шумоглушение, характеристика вентиляционной сети, сопротивление 
вентиляционной сети. 

 
Подтверждение аэродинамических характеристик вентилятора. Объек-

том определения аэродинамических параметров является всасывающий осевой 
вентилятор главного проветривания TAF47,3/28,2-1 производства TLT 
TurboGmbH (Германия), расположенный на промплощадке рудника ООО «Евро-
Хим – Усольский калийный комбинат» (табл. 1).  

Таблица  1 

Расчетные аэродинамические точки вентилятора TAF47,3/28,2-1 

Параметр 
Расчетные точки 

1 1R 2 2R 3 3R 
Производительность, м3/с 410 492 611 734 700 840 
Депрессия, Па 1730 2495 3845 5540 5045 7265 

 
Расчетные рабочие точки, указанные в техническом задании, рассчитаны для 

работы вентиляторных установок без систем шумоглушения. Применение систем 
шумоглушения вносит дополнительное сопротивление в характеристику вентиля-
ционной сети, в результате вентиляторные установки развивают депрессию боль-
ше расчетной, указанной в техническом задании [1–8]. 

В ходе проверки соответствия заявленных аэродинамических характеристик 
вентилятора фактически произведены замеры параметров работы вентиляторных 
установок в двух режимах: 

 нормальный режим проветривания; 
 реверсивный режим работы. 
Работа вентиляторов на существующую вентиляционную сеть в нор-

мальном режиме. Испытания вентиляторных установок в нормальном режиме 
работы на существующую вентиляционную сеть производились в ручном режиме 
при заданной частоте вращения рабочего колеса 400 об/мин и заданных углах ус-
тановки лопаток –20°, –10° и 0°. Результаты испытаний вентиляторных установок 
представлены в табл. 2 и рис. 1, а. 
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Таблица  2 

Параметры работы вентиляторной установки «А» при 400 об/мин 

№ п/п 

Угол лопа-
ток рабо-
чего коле-
са (задан-
ный), град

Производительность, м3/с Депрессия, Па Угол лопа-
ток по ре-
зультатам 
замеров, 
град 

Датчик 
вентиля-
тора 

Замер 
прибора-

ми 

Расхож-
дение, %

Датчик 
вентиля-
тора 

Замер 
прибора-

ми 

Расхо-
ждение, 

% 

1 –20° 212 295 28 575 750 23 –15° 
2 –10° 367 455 19 1480 1730 14 –5° 
3 0° 170 530 11 2200 2605 15 +4° 

 
Рис. 1. Аэродинамическая характеристика вентиляторной установки «А»:  

а – при 400 об/мин; б – при 600 об/мин 

Рассчитаны рабочие параметры вентиляторных установок при частоте вра-
щения рабочего колеса 400 и 600 об/мини и оценена существующая характеристи-
ка вентиляционной сети (табл. 3–5, рис. 2).  
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Таблица  3 

Параметры работы вентиляторной установки «В» при 400 об/мин 

№ п/п 

Угол лопа-
ток рабо-
чего коле-
са (задан-
ный), град

Производительность, м3/с Депрессия, Па Угол лопа-
ток по ре-
зультатам 
замеров, 
град 

Датчик 
вентиля-
тора 

Замер 
прибора-

ми 

Расхож-
дение, %

Датчик 
вентиля-
тора 

Замер 
прибора-

ми 

Расхо-
ждение, 

% 

1 –20° 180 215 16 585 500 14 –20° 
2 –10° 306 355 14 1350 1125 17 –12° 
3 0° 408 465 12 2385 2040 14 –3° 

 
Рис. 2. Аэродинамическая характеристика вентиляторной установки «В»: 

а – при 400 об/мин; б – при 600 об/мин 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 358 

Таблица  4 

Параметры работы вентиляторной установки «А» при 600 об/мин 

№ п/п 

Угол лопа-
ток рабо-
чего коле-
са (задан-
ный), град

Производительность, м3/с Депрессия, Па Угол 
лопаток 
по ре-

зультатам 
замеров, 
град 

Датчик 
вентиля-
тора 

Замер 
прибора-

ми 

Расхож-
дение, %

Датчик 
вентиля-
тора 

Замер 
прибора-

ми 

Расхож-
дение, % 

1 –19° 413 475 13 585 500 14 –20° 
2 –12,7° 462 530 13 1350 1125 17 –12° 

Таблица  5 

Параметры работы вентиляторной установки «В» при 600 об/мин 

№ п/п 

Угол лопа-
ток рабо-
чего коле-
са (задан-
ный), град

Производительность, м3/с Депрессия, Па Угол 
лопаток 
по ре-

зультатам 
замеров, 
град 

Датчик 
вентиля-
тора 

Замер 
прибора-

ми 

Расхож-
дение, %

Датчик 
вентиля-
тора 

Замер 
прибора-

ми 

Расхож-
дение, % 

1 –13° 371 455 18 2071 1710 17 –14,5° 
2 –15° 425 500 15 2609 2190 16 –12,5° 

 
Из табл. 2–5 видно, что показания датчиков расхода воздуха и депрессии, 

установленных на вентиляторе, отличаются от результатов замеров, произве-
денных ручными приборами АПР-2 и DPI-740 в вентиляционном канале вен-
тилятора. Задаваемый угол установки лопаток рабочего колеса не совпадает 
с фактическими параметрами работы вентиляторной установки. Показания 
датчиков расхода воздуха и депрессии вентиляторной установки «А» отлича-
ются от результатов ручных измерений в среднем на 16,6 и 15,8 % соответст-
венно. Угол задания лопаток рабочего колеса не совпадает с фактическим 
в среднем на 5°. Показания датчиков расхода воздуха и депрессии вентилятор-
ной установки «В» отличаются от результатов ручных измерений в среднем на 
15,0 и 15,6 % соответственно. Угол задания лопаток рабочего колеса не совпа-
дает с фактическим в среднем на 3–4°. 

Реверсивный режим работы вентиляторных установок. Система автома-
тического управления вентиляторами построена таким образом, чтобы обеспечи-
вать требуемый расход путем изменения частоты вращения рабочего колеса и уг-
ла установки лопаток. Перевод вентиляторов в реверсивный режим происходит 
в автоматическом режиме за 4 мин 40 с. Проверка осуществлялась при зафиксиро-
ванных оборотах электродвигателя и угле установки лопаток в минимальное по-
ложение при реверсе +122°. Результаты замеров работы вентиляторов в реверсив-
ном режиме представлены в табл. 6. 

 



Секция 4. Разработка месторождений твёрдых полезных ископаемых 

 359

Таблица  6 

Параметры работы вентиляторных установок  
в реверсивном режиме при 200 об/мин 

Вентиля-
торная 

установка 

Угол лопа-
ток рабо-
чего коле-
са, град 

Производительность, м3/с Депрессия, Па 
Датчик 
венти-
лятора 

Замер  
приборами

Расхожде-
ние, % 

Датчик 
венти-
лятора 

Замер  
приборами 

Расхожде-
ние, % 

А +122,4° 180 210 14 270 300 10 
В +122,9° 253 250 1 630 580 8 

 
Система шумоглушения. Вентиляторные установки оборудованы система-

ми шумоглушения, установленными в вентиляционном канале перед вентилятор-
ной установкой и после нее. Использование систем шумоглушения вносит допол-
нительное сопротивление в вентиляционную сеть рудника. По результатам заме-
ров сопротивление шумоглушителя, установленного со стороны нагнетания 
вентиляторной установки, составляет 0,00042Н·с2/м8, а с другой стороны – 
0,00024Н·с2/м8. 

При реверсировании сопротивление систем шумоглушения возрастает в свя-
зи с аэродинамическими особенностями элементов. Сопротивление шумоглуши-
теля со стороны нагнетания составляет 0,00084 Н·с2/м8, а с другой стороны на-
блюдается резкое увеличение сопротивления до 0,00135 Н·с2/м8 (табл. 7). 

Таблица  7 

Сопротивление системы шумоглушения 

Режим работы  
вентиляторной  
установки 

Сопротивление системы  
шумоглушения, Н·с2/м8 

Общее сопротивление 
системы шумоглуше-

ния, Н·с2/м8 
со стороны всоса 
вентилятора 

со стороны нагнетателя 
вентилятора 

Нормальный  0,00024 2,00042 0,00066 
Реверсивный 0,0135 0,00084 0,00219 

 
На рис. 3 представлены параметры вентиляционной сети шахты с учетом 

системы шумоглушения и без нее. 
Теоретический расчет проектных точек. В настоящее время вентиляцион-

ная сеть рудника полностью не сформирована, и проверка проектных точек, ука-
занных в техническом задании, оказывается затруднительна. Подавать требуемые 
расходы воздуха более 600 м3/с в существующую вентиляционную сеть небезо-
пасно, а скорость движения воздуха в подземных выработках будет превышать 
допустимую. 

На основании результатов замеров можно сделать вывод, что аэродинамиче-
ские характеристики вентиляторных установок соответствуют паспортным. С уче-
том этого произведена проверка проектных точек в программе «АэроСеть». 

Проверка проектных точек осуществлена на модели, эквивалентное со-
противление которой равно проектному сопротивлению шахты с учетом сис-
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темы шумоглушения, а также произведено моделирование без учета системы 
шумоглушения. Проверку необходимо произвести для точки 3R с максималь-
ной производительностью. Максимальный режим работы вентиляторной уста-
новки характеризуется максимальной мощностью, которая ограничена мощно-
стью электродвигателя в 7,5 МВт. Результаты моделирования представлены на 
рис. 4, 5 и табл. 8. 

 
Рис. 3. Аэродинамическая характеристика вентиляторной  

установки TAF47,3/28,2-1 при 600 об/мин 

 
а 

Рис. 4. Эквивалентная модель вентиляционной сети шахты: 
а – с учетом системы шумоглушения 
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б 

Рис. 4. Окончание: б – без учета системы шумоглушения 

 
Рис. 5. Модельные параметры работы вентиляторных установок 

По результатам моделирования можно сделать вывод, что вентиляторные ус-
тановки смогут обеспечить максимальную проектную производительность (точка 
3R, а также и все другие проектные точки), так как производительность вентиля-
торных установокв д ругих режимах работы (точки 1, 1R, 2, 2R и 3) будет ниже. 
Проверку также можно осуществить, применив законы работы вентиляторных 
установок. Путем пересчета работы вентиляторных установок при 400 об/мин, 
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можно определить параметры работы вентиляторных установок при 600 об/мин на 
существующую вентиляционную сеть (рис. 6). 

Таблица  8 

Параметры моделирования работы вентиляторных установок при 600 об/мин 

Параматр 
Расчетные  

параметры точки 3R 
С учетом системы 
шумоглушения 

Без учета системы 
шумоглушения 

Производительность, % 840 872 843 
Депрессия, Па 7776 (7265)* 7757  
Угол установки лопато-
крабочего колеса 

+15° +15° +15° 

Мощность вентилятор-
ной установки, кВт 

7507 7487 6845 

КПД, % 87 87 89 

Пр и м е ч а н и е : * – расчетные параметры депрессии в скобках указаны без 
учета системы шумоглушения. 

 
Рис. 6. Пересчитанные параметры работы  
вентиляторных установок при 600 об/мин 
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Таким образом, вентиляторные установки при работе на 600 об/мин обеспе-
чат параметры работы, указанные в табл. 9. 
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Таблица  9 

Пересчитанные параметры работы вентиляторных установок при 600 об/мин 

Параматр 
Вентиляторная установка 

расчетные  
параметры точки 3R 

с учетом системы  
шумоглушения 

Производительность, % 795 700 
Депрессия, Па 5850 4600 
Мощность вентиляторной ус-
тановки, кВт 

5225 3700 

КПД, % 89 87 

Выводы:  
1. Аэродинамические характеристики вентиляторных установок соответст-

вуют заявленным. 
2. По результатам моделирования вентиляторные установки главного проветри-

вания TAF47,3/28,2-1 производства TLTTurboGmbH (Германия) смогут обеспечить 
требуемые расчетные точки, указанные в техническом задании, при условии, что со-
противление вентиляционной сети рудника будет не более проектного. 

3. Переход вентиляторных установок в реверсивный режим происходит за 
4 мин 40 с в автоматическом режиме. 

4. Вентиляторные установки в реверсивном режиме работы обеспечивают 
требуемый расход воздуха. 

5. Сопротивление системы шумоглушения в нормальном режиме работы со-
ставляет 0,00066 Н·с2/м8, в реверсивном – 0,00219Н·с2/м8. 

6. Применение системы шумоглушения повышает депрессию, развиваемую 
вентиляторными установками, на 6,6 %, а электропотребление – на 9,4 %. 

7. Расхождение показаний датчиков производительности составляет 16,6 % 
для вентиляторной установки «А» и 15 % для вентиляторной установки «В». 

8. Расхождение показаний датчиков депрессии вентиляторных установок со-
ставляет 15,8 % для установки «А» и 15,6 % для установки «В». 

9. Требуется калибровка датчиков расхода воздуха и депрессии вентилятор-
ных установок «А» и «В», так как система автоматического управления опирается 
на показания датчиков. 

10. Требуется калибровка системы задания угла установки лопаток рабочего 
колеса вентиляторных установок «А» и «В». 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ РУДНИКА 

М.А. Субботин  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Г. Исаевич 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Рассматриваются различные варианты проветривания рудника. В качестве 
объекта выбран рудник Березниковского калийного производственного рудоуправ-
ления-4 (БКПРУ-4) ПАО «Уралкалий». Рассчитаны 3 способа проветривания под-
земных горных выработок для следующих схем: без дополнительного оборудова-
ния, с частично повторным использованием воздуха в руднике и схема вентиляции 
горных выработок с системой автоматического управления проветриванием. Прове-
ден их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: рудник БКПРУ-4, «Уралкалий», вентиляция, система про-
ветривания, рециркуляция, система автоматического управления проветриванием. 
 
Вентиляция горных выработок является одним из основных факторов, обес-

печивающих безопасность условий труда. Поэтому состав рудничной атмосферы 
и основные требования к проветриванию регламентированы «Правилами безопас-
ности»… [1, 2]. 

В настоящее время существует множество схем и способов проветривания 
горных выработок. Они направлены на поддержание необходимого количества 
воздуха, подаваемого в горные выработки. При этом проветривание горного пред-
приятия является весьма энергозатратным процессом. Вследствие этого внедря-
ются новые схемы вентиляции горных выработок, задача которых – повысить 
энергоэффективность систем проветривания без снижения уровня безопасности. 

В работе проведен сравнительный анализ энергоэффективности различных 
систем проветривания, внедренных в управление вентиляцией горных выработок. 

С целью повышения эффективности предлагается произвести расчеты коли-
чества воздуха с частично повторным использованием воздуха в руднике и систе-
мы автоматического управления проветриванием. 

В соответствии с п.160 ПБ 03-553-03 для повышения эффективности провет-
ривания рабочих зон допускается частичное повторное использование воздуха 
в пределах шахтного поля и отдельных панелей, блоков [3]. Рециркуляционная 
установка (ШВУ) располагается в рециркуляционной выработке, соединяющей 
выработки со свежей и исходящей струями воздуха, и служит для подачи повтор-
но используемого воздуха в шахтном поле. Схема расположения установки пред-
ставлена на рис. 1, а. 

Количество повторно используемого (рециркулируемого) воздуха в целом 
для шахты или отдельных участков шахтного поля должно быть таким, чтобы 
концентрация ядовитых примесей (CO, H2S) в воздухе, поступающем на повтор-
ное использование, не превышала 30 % от ПДК, а по горючим и взрывоопасным 
газам (CH4, H2) – 0,05 % по объему (1 % НКПР), суммированной с абсолютной 
погрешностью используемого прибора [3]. 
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Наиболее эффективными являются схемы использования рециркуляционных 
установок в качестве элементов системы автоматического управления вентиляци-
ей. В этом случае рециркуляционные установки размещаются в начале крыльев 
шахтного поля или в начале направлений. Принципиальная схема размещения 
рециркуляционных установок в рамках системы автоматизации проветривания 
представлена на рис. 1, б. 

Согласно технологическому регламенту, в случае использования этой схемы, 
коэффициент неравномерности воздухораспределения kнер, учитываемый при рас-
чете количества воздуха, изменяется с 1,25 на 1,1 при наличии средств автомати-
ческого регулирования и распределения воздуха в руднике и с учетом производи-
тельности главной вентиляторной установки (ГВУ) [3]. 

 
Рис. 1. Рециркуляционная установка: а – схема расположения; б – схема размещения 

рециркуляционных установок в рамках системы автоматизации проветривания 

Для оценки эффективности мероприятий проведены расчеты требуемого ко-
личества воздуха для каждой из предложенных схем. 

Расчет количества воздуха производился в соответствии с «Методикой орга-
низации проветривания и расчета количества воздуха, необходимого для провет-
ривания рудников ОАО “Уралкалий”» [3]. 

В расчете рассматривается благоприятная ситуация, когда концентрация 
вредностей в исходящей струе ниже предельно допустимых концентраций  
Сповт < Сдоп, и принимается максимально возможный коэффициент рециркуляции 
70 % (Кр = 0,7) от расчетного количества воздуха для проветривания участка вен-
тиляционной сети. В результате расчетов количества воздуха получены следую-
щие значения, представленные на рис. 2, а. 

Снижение требуемого количества воздуха, которое затрачивается при раз-
личных системах проветривания, приводит к закономерной экономии электро-
энергии на ГВУ. Значения потребляемой электроэнергии показаны на рис. 2, б. 

Очевидно, что внедрение данных схем проветривания позволяет снизить за-
траты электроэнергии на проветривание с 1035,8 до 72,8 кВт. Приняв среднюю 
цену за 1 кВт, равную 4 руб, можно вывести разницу в затратах предприятия на 
поддержание каждой из систем проветривания. Таким образом, плата за электро-
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энергию, потребляемую только ГВУ, между крайними системами в рублях за ме-
сяц сократится более чем на 80 %. 

 
Рис. 2. Различных систем проветривания:  

а – производительность; б – потребляемая электроэнергия  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что применение предлагае-
мых способов вентиляции позволяют существенно снизить траты на электроэнер-
гию. Кроме того, внедрение системы автоматического управления проветривани-
ем позволяет значительно повысить эффективность управления проветриванием. 
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СЕКЦИЯ 5. ГОРНАЯ И НЕФТЯНАЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ  

В МУЛЬТИФАЗНОМ ОСЕВОМ НАСОСЕ 

К.С. Брюхова  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Представлено краткое описание методики численного моделирования течения 
жидкости в мультифазных осевых насосах (МФОН). Для верификации данной мето-
дики использовались результаты испытаний МФОН на воде. 

Ключевые слова: мультифазные насосы (МФОН), рабочее колесо, направ-
ляющий аппарат, осевая ступень, ANSYS CFX, напорно-расходная характеристика. 
 
Многофазная перекачка является альтернативой традиционному разделению 

нефти и газа. Это решение создает возможность сократить рабочую нагрузку на 
управление и техническое обслуживание, а также уменьшить загрязнение окру-
жающей среды [1]. 

Резкое увеличение спроса на многофазные насосы обусловило необходи-
мость оптимизации их рабочих характеристик. МФОН, как и большинство других 
насосов, работает в узком диапазоне подач, который достаточно сложно расши-
рить. Для решения этой проблемы долгое время единственным вариантом было 
проведение большого количества дорогостоящих натурных экспериментов. На 
данный момент широко применяются системы компьютерного моделирования 
(например, ANSYS CFX, Fluent и др.) для проведения численного эксперимента, 
который не требует таких материальных затрат. 

Многие ученые занимались исследованиями в области математического мо-
делирования течения [2–5], однако вопрос о проведении расчетов течения жидко-
сти в сложной проточной области, не требующих большого количества вычисли-
тельных и временных ресурсов, остается открытым. Для уменьшения времени 
расчета при моделировании данного процесса использовался сеточный генератор 
Turbogrid, а также была разработана программа для импорта геометрии из Siemens 
NX в Turbogrid. С помощью комплекса вышеперечисленных действий становится 
возможным максимально оптимизировать процесс расчета. 

Методика расчета и сравнение результатов с экспериментом. Разработана ме-
тодика расчета напора мультифазного осевого насоса 7А-1600 на воде. На первом 
этапе была создана проточная область рабочего колеса и направляющего аппарата 
МФОН. С помощью разработанной программы экспорта геометрия была перенесена 
из NX в Turbogrid и далее построена высококачественная гексаэдрическая сетка. Да-
лее была воспроизведена сборка насоса из 9 ступеней (рабочее колесо + направляю-
щий аппарат) по аналогии с экспериментом (рис. 1). 
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Рис. 1. Проточная область сборки насоса МФОН 7А 

Для расчета МФОН 7А-1600 на воде использовали гидродинамический ко-
нечно-объемный пакет ANSYS CFX [6]. Для задания потока жидкости указывали 
массовый расход на входе (inlet) Qвх и открытую границу на выходе (outlet), час-
тота вращения 2910 об/мин. 

Для вычисления напора жидкости по результатам расчета использовалась 
формула 

,in outP P
H

g

  
   

  

где Pin – давление на входе в насос; Pout – давление на выходе из насоса; ρ – плот-
ность жидкости; g – ускорение свободного падения. 

Результаты ряда тестовых расчетов МФОН на воде (зависимости напора от 
подачи на одну ступень насоса) сравнивались с результатами эксперимента 
(рис. 2). На графике видно, что значения напора, полученные при расчете, практи-
чески совпадают с экспериментальными данными. 

 
Рис. 2. Напорно-расходная характеристика МФОН 7А 

В таблице представлены точные значения напора, полученные в результате 
эксперимента и расчета, которые использовались при построении графика на 
рис. 2. Была определена относительная погрешность. Из таблицы видно, что мак-
симальная погрешность составила 5,5 % при подаче 1000 м3/сут, при малых пода-
чах погрешность колеблется от 0 до 2 %. 
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Сравнение напора, полученного в расчете и в эксперименте 

Подача, м3/сут Напор в эксперименте, м Напор в расчете, м Погрешность, % 
200 11,25 11,33 0,71 
400 9,48 9,50 0,21 
600 8,80 9,00 2,22 
800 8,25 8,40 1,79 
1000 7,80 8,25 5,45 

 
Выводы: 
1. Разработана численная модель расчета осевого насоса на примере 

МФОН7А-1600, которая максимально приближена к натурному эксперименту (ко-
личество ступеней – 9 шт., частота вращения – 2910 об/мин, рабочая жидкость – 
вода). 

2. Проведен ряд расчетов одного межлопастного канала МФОН7А, 9 ступе-
ней при частоте вращения 2910 об/мин на воде. 

3. Проведено сравнение результатов эксперимента и расчета, при этом мак-
симальная погрешность по напору составила 5,5 % при подаче 1000 м3/сут. Это 
показывает, что разработанная методика верифицирована и применима к расчетам 
МФОН на воде. 
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К ИССЛЕДОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО РОЛИКА  

С РЕЗЬБОЙ БУРИЛЬНОЙ ТРУБЫ 

М.В. Волков  

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор М.В. Песин  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  
ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения», Пермь 

Рассмотрено использование математического моделирования контактного 
взаимодействия деформирующего ролика с резьбой бурильной трубы. Показана 
возможность интегрирования результатов численного эксперимента в технологиче-
ский процесс изготовления деталей бурового оборудования, что значительно сокра-
тило время на разработку нового изделия и уменьшило расходы на подготовку про-
изводства. 

Ключевые слова: резьба, упрочнение, бурильная труба, обкатывание ролика-
ми, математическое моделирование. 
 
Повышение надежности нефтепромыслового и бурового оборудования не-

отъемлемо связано с обеспечением повышения прочности резьбовых соединений 
нефтепромыслового и бурового оборудования. Данная проблема в настоящее вре-
мя преимущественно решается путем повышения сопротивления усталости резь-
бы. Наиболее эффективным методом расчета напряжений и деформаций является 
конечно-элементное моделирование контактного взаимодействия деформирующе-
го ролика с резьбой, позволяющее рассчитать величину и характер распределения 
остаточных напряжений в резьбе при поверхностном пластическом деформирова-
нии (ППД) [1–3]. 

Одним из распространенных методов поверхностного упрочнения резьбы яв-
ляется обкатывание роликом. Данный метод способствует повышению микро-
твердости резьбовой поверхности, повышение герметичности соединения, устра-
нение явлений схватывания и задиров, не требует значительных затрат [4, 5]. 

Обработка дробью также является одним из часто используемых методов уп-
рочнения поверхностного слоя деталей. Эффект, достигаемый при дробеструйной 
обработке, обеспечивается за счет создания в поверхностном слое детали сжи-
мающих остаточных напряжений, однородной структуры металла и специфиче-
ской микрогеометрии, свойственной всем методам обработки гибкой рабочей сре-
дой [6–8]. 

Несмотря на широкое распространение методов обработки поверхностного 
слоя деталей, имеющиеся результаты, полученные многочисленными исследова-
ниями, носят эмпирический характер. Нет сведений по выбору технологических 
режимов применительно к процессу достижения заданных параметров поверхност-
ного слоя, практически не изучено влияние механических свойств материала [9]. 

В связи со сложившейся ситуацией применение методов математического 
моделирования является актуальной задачей. Математическое моделирование по-
зволит производить расчеты параметров упрочняющей обработки резьбы. Модели 
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дают возможность на этапе проектирования определить технологические пара-
метры обработки впадины резьбы, эффективность обработки, величину остаточ-
ных напряжений и микротвердости. 

На сегодняшний день существуют два распространенных во всем мире про-
граммных конечно-элементных комплекса – ANSYS и ABAQUS. Это универсаль-
ные системы общего назначения, предназначенные как для проведения многоце-
левого инженерного многодисциплинарного анализа, так и для научно-
исследовательских и учебных целей в самых разных сферах деятельности [9–12]. 
На основе использования информационных технологий получены результаты рас-
пределения остаточных напряжений после обкатывания замковой резьбы буриль-
ных труб, величина и характер распределения. 

Разработка методов математического моделирования упрочнения поверхно-
стного слоя резьбовых соединений является одной из актуальных проблем для 
предприятий машиностроительной отрасли. Для определения технологических 
режимов выполнен численный эксперимент: так, решение задачи позволяет опре-
делить общие перемещения во впадине резьбы при расчетной нагрузке, прилагае-
мой к профильному деформирующему ролику. 

Несмотря на это, недостаточная изученность данной проблемы, является 
препятствием в достижении поставленной цели: повышение долговечности неф-
тепромыслового оборудования путем моделирования технологических процессов 
упрочняющей обработки. 

Таким образом, обеспечено прогнозирование технологических режимов про-
цесса обкатывания резьбы нефтепромыслового и бурового оборудования. 

Численное моделирование поверхностной пластической деформации, интег-
рированное в технологический процесс изготовления детали с резьбой, позволило 
сократить время на разработку нового изделия, а также уменьшить расходы на 
подготовку производства. 

Список литературы 

1. Песин М.В. К моделированию обкатки резьбовой поверхности бурильных 
труб // Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – № 4 (47). – С. 27–28.  

2. Песин М.В. Повышение надежности резьбовых соединений нефтегазовых 
изделий // Технология машиностроения – М., 2011. – № 9. – С. 49–50. 

3. Песин М.В. Повышение надежности резьбовых соединений труб / 
СТИН. – 2011. – № 11. – С. 39–40. 

4. Песин М.В., Мокроносов Е.Д. Повышения надежности бурильных труб на 
стадии проектирования путем использования математического моделирования 
процесса упрочнения резьбовой поверхности // Экспозиция. Нефть. Газ. – 2013. – 
№ 2 (27). – С. 56–57. 

5. Справочник технолога – машиностроителя: в 2 т. / В.Н. Андреев, 
А.Н. Афонин, В.Ф. Безъязычный [и др.]. – М.: Инновационное машиностроение, 
2018. – Т. 2. – 818 с. 



Секция 5. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация 

 373

6.  Афонин А.Н., Афонин А.Н. Резьбонакатывание. Библиотека технолога. – 
М.: Машиностроение, 2009. – 312 с. 

7. Pesin M.V. Improving the Reliability of Threaded Pipe Joints // Russian 
Engineering Research. – 2012. – Vol. 32, № 2. – P. 210–212. 

8. Macdonald K.A. Failure analysis of drillstrigs // Engineering Failure Analysis. – 
2007. – № 14. – P. 1641–1666. 

9. Xiao-Hua Zhu The parameter sensibility analysis for fishing box tap based on 
the overall process of elastoplasticity in oil and gas wells // Mathematical and Computer 
Modeling. – 2013. – № 58. – P. 1540–1547. 

10. Fares Y. Determining the life cycle of bolts using a local approach and the Dang 
Van criterion // Fatigue & Fracture & Engineering Materials & Structures. – 2006. – 
№ 29. – P. 588–596. 

11. Блюменштейн В.Ю., Махалов М.С. Моделирование остаточных напряже-
ний на стадиях жизненного цикла изделий // Вестник машиностроения. – 2014. – 
№ 12. – С. 21–25. 

12. Песин М.В., Ермаков Е.Е., Баева М.А. Повышение долговечности резь-
бовых соединений технологическими методами // Актуальные проблемы повыше-
ния эффективности и безопасности эксплуатации горно-шахтного и нефтепромы-
слового оборудования : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. «Горная 
и нефтяная электромеханика – 2015» (Пермь, 12–15 окт. 2015 г.) / Перм. науч. ис-
след. политехн. ун-т [и др.]. – Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2015. – С. 297–303. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 374 
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Рассматриваются буровые насосы, применяемые в нефтедобывающей про-
мышленности. Приведены требования к буровым насосам. Выполнен обзор буровых 
насосов российских и зарубежных производителей. 

Ключевые слова: буровой насос, двухцилиндровый насос, трехцилиндровый 
насос, пятицилиндровый насос, скважина, буровой раствор. 
 
Буровые насосы широко используются в нефтедобывающей промышленно-

сти при проводке скважин. Их используют для подачи в скважину бурового рас-
твора, чем достигается очистка забоя и ствола от выбуренной породы, а также ох-
лаждения породоразрушающего инструмента, обеспечения работы турбобуров 
и винтовых забойных двигателей.  

Особенности эксплуатации буровых насосов выдвигают ряд требований [1–3]: 
– подача насоса должна быть регулируемой и обеспечивать эффективную 

очистку забоя и ствола от выбуренной породы; 
– неравномерность подачи насоса должна быть минимальной; 
– мощность насоса должна обеспечивать требуемую подачу насоса и работу 

гидравлического привода породоразрушающего инструмента; 
– буровые насосы должны обладать необходимой надежностью, в частности, 

сборочные единицы и детали, контактирующие с буровым раствором, должны 
обладать требуемой долговечностью, способностью работать с абразивно- и мас-
лосодержащими коррозионно-активными жидкостями, а при необходимости их 
замены должны быть приспособлены к удобному и быстрому демонтажу и после-
дующему монтажу; 

– насосы должны быть приспособлены к транспортированию на различные 
расстояния, в том числе к перемещению волоком в пределах буровой; 

– буровые насосы должны быть безопасными, конструкция предохранитель-
ных устройств должна обеспечивать их надежное срабатывание при установлен-
ном давлении независимо от времени контакта с буровыми растворами и содер-
жания в них абразивной твердой фазы, длительности воздействия, перепада тем-
ператур. 

В таблице представлены основные технические характеристики российских 
и зарубежных буровых насосов. Из данных таблицы видно, что в бурении наибо-
лее широко применяются двухцилиндровые насосы двухстороннего действия 
и трехцилиндровые насосы одностороннего действия, а также освоено производ-
ство пятицилиндровых насосов одностороннего действия. 

В последние годы число двухцилиндровых насосов двухстороннего действия 
уменьшается вследствие их больших габаритных размеров, массы и значительно-
го числа деталей и сборочных единиц гидравлической части насоса. 
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Основные технические характеристики российских  
и зарубежных буровых насосов 

Марка насоса 

Мощ-
ность 
насоса, 
кВт 

Число  
цилиндров, 

шт. 

Частота 
ходов 
поршня, 
мин–1 

Макси-
мальная 
подача 
насоса, 
л/с 

Макси-
мальное 
давление 
на выходе 
насоса, 
МПа 

Масса 
насоса, 

т 

Произ-
водитель 

У8-1 250 2 52 31,5 12 12,7 Россия 
У8-3 350 2 55 45 15 19 Россия 
У8-4 445 2 65 35,5 20 18,45 Россия 
У8-6МА2 585 2 65 50 25 26,6 Россия 
У8-7М 825 2 65 50 32 33,7 Россия 
УНБ-600 600 2 65 51,9 25 25,4 Россия 
УНБТ-600А 600 2 160 51,9 25 24,3 Россия 
НБТ-600 600 2 135 45 – 19 Россия 
9МГр 125 2 90 15 13 2,7 Россия 
УНБ-1250 1250 2 60 51,4 40 47,2 Россия 
УНБТ-475 475 3 160 45,4 35 11,9 Россия 
УНБТ-600L 600 3 160 50,9 35 14,1 Россия 
УНБТ-950А 950 3 125 46 35 23,0 Россия 
УНБТ-950L2 950 3 125 51,4 35 21,2 Россия 
УНБТ-1180L1 1180 3 125 51,4 35 25,0 Россия 
УНБТ-1600 1600 3 100 59,68 53 32,7 Россия 
СИН71 1103 3 – 66 105 4 Россия 

СИН61 588 3 – 46 35 2,7 Россия 

СИН68 27 3 – 1,16 80 0,05 Россия 

F-500 373 3 165 37,3 26,3 9,7 Китай 
RGF-1000 746 3 140 – – 18,7 Китай 

TWS600S 442 3 – 35 34,3 9,5 США 

СИН75 1840 5 – 127 105 6,5 Россия 

QWS1000S 735 5 – 58 71,6 15 США 

GD-1000 735 5 – 59 124 3,1 США 

 
В России и за рубежом созданы единичные образцы пятицилиндровых насо-

сов одностороннего действия, позволяющие уменьшить неравномерность подачи 
насоса, однако малая долговечность плунжеров и сальниковых уплотнений в со-
вокупности с весьма сложной их заменой ограничивают дальнейшее развитие 
многоцилиндровых насосов одностороннего действия. 

В настоящее время в мировой нефтедобывающей промышленности наиболее 
востребованными считаются трехцилиндровые насосы одностороннего действия, 
способные реализовывать значительные давления, обладающие хорошей ремон-
топригодностью, меньшей удельной массой и неравномерностью подачи по срав-
нению с двухцилиндровыми насосами двухстороннего действия. 
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Рассматриваются методы конечно-элементного моделирования, описывающие 
величину и характер распределения остаточных напряжений в резьбе при обкатыва-
нии ее роликом; численное моделирование поверхностной пластической деформации. 

Ключевые слова: резьба, упрочнение, бурильная труба, обкатывание роликами. 
 
Неотъемлемой частью обеспечения эффективности и безопасности эксплуа-

тации горно-шахтного и нефтепромыслового оборудования является проектиро-
вание и изготовление деталей машин с повышенными прочностными показателям. 
Так, повышение долговечности резьбовых соединений нефтепромыслового и бу-
рового оборудования является актуальной задачей, стоящей перед машинострои-
телями. Решение этой проблемы возможно путем использования информацион-
ных технологий, а именно методов конечно-элементного моделирования, позво-
ляющих описать величину и характер распределения остаточных напряжений 
в резьбе при поверхностном пластическом деформировании (ППД) – обкатывании 
ее роликом; численное моделирование ППД, включенное в технологический про-
цесс изготовления резьбы, позволило сократить срок разработки новой техники 
и уменьшить расходы на подготовку ее производства, тем самым повысить устой-
чивую эксплуатацию нефтепромыслового и бурового оборудования [1]. 

В машиностроении резьбовые соединения являются одним из самых распро-
страненных видов соединений, а их широкое применение в изделиях обусловлено 
следующими преимуществами: универсальностью, высокой надежностью, малы-
ми габаритами и весом крепежных резьбовых деталей, способностью создавать 
и воспринимать большие осевые силы, технологичностью и возможностью точно-
го изготовления. К основным негативным факторам резьбовых деталей можно 
отнести значительную концентрацию напряжений в местах резкого изменения 
поперечного сечения и низкий КПД подвижных резьбовых соединений [2–5].  

Резьба, являясь концентратором напряжений, представляет особое внимание 
для исследования процесса ее упрочнения. Как известно, в процессе эксплуатации 
изделий резьба испытывает повышенные нагрузки, поэтому рассмотрение основ-
ных методов упрочнения поверхностного слоя резьбы и проблем определения па-
раметров сформированного слоя является важной задачей на современном этапе 
развития технологии машиностроения. 

Резьбовые детали изготавливают либо пластической деформацией, либо ре-
занием. Следует отметить, что накатанные резьбы круглыми или плоскими плаш-
ками на резьбонакатных станках – это самый высокопроизводительный метод, 
с помощью которого изготовляется большинство стандартных крепежных деталей 
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с наружной резьбой, причем накатанная резьба прочнее нарезанной, так как в пер-
вом случае не происходит перерезание волокон металла заготовки, а поверхность 
резьбы наклепывается. 

Как и любые детали машин, резьбовые детали подвергаются трению, дейст-
вию ударной и изгибающей нагрузок. В связи с этим детали должны обладать из-
носостойкой и твердой поверхностью. Это достигается при помощи применения 
поверхностного упрочнения.  

Наиболее простым методом упрочения поверхностного слоя резьбы является 
применение пластической деформации. Существует несколько разновидностей 
данного метода упрочнения: накатка шариками и роликами, дробеструйная обра-
ботка, алмазное выглаживание и т.д. [6–11]. 

Таким образом, использование упрочняющих технологий позволило на этапе 
проектирования и последующего изготовления изделий с резьбой повысить их 
устойчивую эксплуатацию в условиях с повышенными требованиями. 

С использованием математического моделирования описаны процессы по-
становки и решения задачи, определения величины и характера распределения 
остаточных напряжений в резьбе, сформированных поверхностно-пластическим 
деформированием. 

Обработка дробью также является одним из часто используемых методов 
упрочнения поверхностного слоя деталей. Эффект, достигаемый при дробест-
руйной обработке, обеспечивается за счет создания в поверхностном слое детали 
сжимающих остаточных напряжений, однородной структуры металла и специ-
фической микрогеометрии, свойственной всем методам обработки гибкой рабо-
чей средой. 

Несмотря на широкое распространение методов обработки поверхностного 
слоя деталей, имеющиеся результаты, полученные многочисленными исследо-
ваниями, носят эмпирический характер. Нет сведений по выбору технологиче-
ских режимов применительно к процессу достижения заданных параметров по-
верхностного слоя, практически не изучено влияние механических свойств ма-
териала. 
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Рассматриваются методы формообразования резьбы обкатыванием, определе-
ны основные преимущества обработки резьбы; численное моделирование поверхно-
стной пластической деформации резьбовой поверхности; показаны пути повышения 
эффективности работ при разработке месторождений нефти и газа. 

Ключевые слова: резьба, упрочнение, бурильная труба, обкатывание роликами. 
 
Одним из перспективных путей инновационного развития машинострои-

тельного производства является создание технологии упрочнения деталей нефте-
промыслового и бурового оборудования, приводящее к повышению эксплуатаци-
онных свойств и уменьшению затрат в период жизненного цикла изделия. Так, 
резьбовые соединения получили широкое распространение в машиностроении, 
и их роль в устойчивой работе оборудования растет [1]. 

Разработана методология теоретических исследований, включающая иссле-
дование физических и математических моделей контактного взаимодействия ро-
лика с материалом резьбы для расчета остаточных напряжений и пластических 
деформаций впадины резьбы. В результате расчетов появляется возможность на 
этапе проектирования изделия определить его долговечность и далее, на стадии 
изготовления, определить технологические параметры упрочняющей обработки 
локальной области впадины резьбы, эффективность обработки, величину остаточ-
ных напряжений и микротвердости. Разработанная методология конечно-
элементного моделирования рассматривает две модели – статическую и динами-
ческую. Статическая математическая модель позволяет рассчитать и получить 
величину и характер распределения остаточных сжимающих напряжений от при-
лагаемой к ролику силы прижима P, визуализации смещения профиля резьбы, 
возникающих в материале резьбы от прикладываемой статической нагрузки P, 
и радиуса профиля ролика Rr. 

Анализ результатов расчетов по статической математической модели выявил 
следующие особенности: существенного изменения геометрии резьбы, зазоров 
при свинчивании ниппеля с муфтой после обкатки впадин витков резьбы роликом 
не наблюдается; обкатка роликами впадин резьбы создает благоприятные сжи-
мающие напряжения для всех исследуемых диаметров резьбы при различных ра-
диусах прокатного ролика; возможно прогнозирование величины остаточных на-
пряжений за счет изменения силы прижатия ролика P и радиуса профиля при его 
вершине Rr; повышение силы прижима ролика P увеличивает величину сжимаю-
щих остаточных нормальных напряжений. 
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Однако данных расчетов по статической модели явно недостаточно, так как 
упрочнение роликом выполняется при вращении поверхности резьбы и при пере-
мещении ролика по впадине конической резьбы [2–4]. Поэтому для получения 
решения поставленной задачи в исследовании механики деформируемого твердо-
го тела конечно-элементным моделированием определены величина и распреде-
ления остаточных напряжений в динамической постановке с использованием со-
временных программных комплексов, разработана динамическая математическая 
модель процесса упрочнения материала резьбы. 

Определена величина критической силы прижима ролика к обрабатываемой 
поверхности. 

В результате проведенного численного эксперимента по определению на-
пряжений после обкатки роликом резьбовой поверхности бурильной трубы опре-
делена область пластического деформирования и интенсивность напряжений. Ус-
тановлено, что область пластического деформирования незначительно больше 
пятна контакта и распространяется на 2,5…3 мм в глубину дна впадины. Припо-
верхностные слои материала дна впадины резьбы имеют значительное повышение 
микротвердости на глубину до 1 мм. Таким образом, показано, что в процессе об-
катывания резьбы роликом в приповерхностных слоях материала межвитковой 
впадины резьбы формируются области сжимающих напряжений и упрочнение 
этого слоя, что в значительной степени препятствует возникновению микротре-
щин и дальнейшему усталостному разрушению бурильных труб. 

Превышения рационального значения величины силы прижима ролика при 
обкатывании и формируемой величины деформации могут привести к перенаклё-
пу поверхности впадины и искажению геометрии резьбы [5–8]. 

Таким образом, проведенные исследования в упрочнении обкатыванием бу-
рильных труб показали, что в результате выбранных параметров технологическо-
го процесса упрочнения материала повышается микротвердость поверхностного 
слоя резьбы, формируются области значительных сжимающих напряжений, 
улучшается шероховатость и изменяется форма впадины резьбы.  
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Рассмотрены особенности конструкции и монтажа гидравлических приводов 
установок штанговых скважинных насосов для добычи нефти. Приведены результа-
ты расчета величины смещения треногой опоры гидропривода штанговой скважин-
ной насосной установки относительно устья скважины и изменения распределения 
нагрузок на опорные плиты при деформации грунта. Описана проблема интенсифи-
кации износа элементов гидроцилиндра при смещении точки его крепления относи-
тельно вертикальной оси устья скважины. 

Ключевые слова: гидравлический привод, штанговая скважинная насосная 
установка, монтаж, опора, основание. 
 
Поставляемые на нефтяные промыслы гидроприводы штанговых скважин-

ных насосных установок (ШСНУ) имеют, как правило, модульное исполнение 
и состоят из силового гидроцилиндра и маслостанции; оснащаются встроенными 
системами телеметрии, что позволяет удаленно следить за характеристиками 
скважины и оборудования, а также оперативно вносить изменения в параметры 
работы гидропривода. Наиболее распространенным способом монтажа является 
установка силового гидроцилиндра привода над устьем скважины с использова-
нием шатровой опоры и фундаментных плит, при этом жесткая связь силового 
гидроцилиндра с устьевой арматурой отсутствует [1].  

Для установки опоры гидропривода производителями рекомендуется прове-
дение следующих мероприятий по подготовке приустьевой площадки. На пло-
щадке размером приблизительно 5×5 м снимается верхний слой грунта на глубину 
не менее 300 мм. С помощью бульдозера проводят уплотнение грунта на площад-
ке и засыпают площадку щебнем (крупностью не менее 50 мм) вперемешку с пес-
чано-гравийной смесью (ПГС). Щебень и ПГС засыпают послойно и уплотняют 
с помощью бульдозера. Поверхность отсыпки после уплотнения выравнивают, 
подсыпая по необходимости щебень и ПГС. Уклон должен быть не более 1°, не-
ровности не более 10 мм. На отсыпку устанавливают две приустьевые железобе-
тонные плиты под опору гидропривода [2]. 

Монтаж треногой опоры гидропривода на двух приустьевых плитах обуслов-
ливает неравномерное распределение нагрузки, что определяет деформацию грун-
та и возникновение перекосов опоры, устранение которых не всегда осуществля-
ется своевременно. По данным специалистов сервисных служб нефтедобывающих 
предприятий, неисправности и отказы гидравлических приводов, вызванные на-
рушением центровки опоры, являются причиной свыше 30 % работ по обслужи-
ванию и ремонту гидроприводов [3]. 
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Расчеты величины смещения треногой опоры гидропривода ШСНУ относи-
тельно устья скважины и изменения распределения нагрузок на опорные плиты 
при деформации грунта показали, что при использовании треногой опоры шатро-
вого типа третья часть полезной нагрузки и веса гидропривода приходится на од-
ну плиту и две трети – на вторую плиту. 

Указанное создает условия для проседания опорных плит относительно друг 
друга. При этом разность нагрузок на опорные плиты будет увеличиваться, что 
приведет к дальнейшей расцентровке опоры [3, 4]. На рисунке представлены гра-
фики, отражающие зависимости изменения смещения вершины шатровой опоры 
ΔX(h) и разности нагрузок на опорные плиты ΔG(h) от величины проседания плит 
относительно друг друга h. 

 
Рис. Изменения величины смещения вершины шатровой опоры  

с нагрузкой на шток в 80 кН (1) и разности нагрузок на опорные плиты (2)  
в зависимости от величины проседания плит относительно друг друга (h) 

Стоит также отметить, что установку башмаков шатровых опор зачастую 
осуществляют со смещением относительно продольных осей опорных плит, что 
также обусловливает неравномерность нагружения плит и, как следствие, их по-
ворот относительно продольных осей. Смещение силового гидроцилиндра отно-
сительно оси устья скважины обусловливает износ уплотнений силового гидроци-
линдра и сальников устьевой арматуры, деформацию штока гидроцилиндра, вы-
ход из строя датчиков положения штоков [5]. 

Анализ полученных результатов показывает необходимость разработки тех-
нических решений по совершенствованию технологии и способов монтажа гид-
равлических приводов ШСНУ. При этом равномерное распределение нагрузок 
при монтаже гидроприводов ШСНУ на две опорные плиты возможно посредством 
использования четырехногой опоры шатрового типа. Опорные башмаки необхо-
димо располагать на продольной оси плиты, на одинаковом расстоянии по обе 
стороны от ее поперечной оси.  

При использовании треногих опор рекомендуется изготавливать их таким 
образом, чтобы конструктивные углы между стойками и основанием были равны, 
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а грунт под опорными плитами и на всей приустьевой площадке должен быть ар-
мирован объемной полимерной георешеткой [4]. 

Реализация описанных мероприятий позволит снизить количество работ, свя-
занных с центровкой опоры, и повысить надежность гидроприводов в целом. 
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Рассматриваются приводы штанговых скважинных насосов для добычи нефти 
с механической и гидравлической трансмиссией, отражены их достоинства и недос-
татки. Выполнен обзор гидравлических приводов штангового скважинного насоса 
российских и зарубежных производителей. 
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станок-качалка, устьевая арматура, добыча нефти. 
 
Около 30 % эксплуатационных скважин в России оборудованы штанговыми 

скважинными насосами, которые конструктивно представляют плунжерный насос 
с шариковыми нагнетательными и всасывающими клапанами. Плунжер скважин-
ного насоса соединяется с приводом посредством колонны насосных штанг. При-
вод штангового скважинного насоса может быть выполнен с механической или 
с гидравлической трансмиссией [1, 2]. 

Большинство приводов штангового скважинного насоса, применяемых 
в нефтяной промышленности, относятся по типу к механической трансмиссии 
и реализованы в балансирных станках-качалках, отличительной особенностью 
которых является наличие рычажного механизма. Простота конструкции, ремон-
топригодность в полевых условиях, высокая надежность позволили балансирным 
станкам-качалкам с механической трансмиссией завоевать прочные позиции на 
месторождениях при добыче нефти. 

К недостаткам приводов с механической трансмиссией можно отнести: слож-
ность автоматизации; значительный период монтажа и демонтажа; необходимость 
устройства массивного фундамента; большую металлоемкость; трудоемкость про-
цесса технологических операций по управлению дебитом скважины и др. 

Недостатки приводов с механической трансмиссией привели к тому, что 
с середины прошлого века в нашей стране и за рубежом ведутся работы по поиску 
рациональных конструкций привода штангового скважинного насоса с гидравли-
ческой трансмиссией. 

В таблице представлены технические характеристики российских и зарубеж-
ных гидравлических приводов штангового скважинного насоса [3]. 

Гидравлические приводы штанговых скважинных насосов имеют ряд пре-
имуществ: установки, оборудованные гидравлическим приводом, позволяют 
плавно регулировать ход устьевого штока без остановки привода; диапазон часто-
ты качаний в минуту шире, чем у станков-качалок (0–10 мин–1); гидравлические 
приводы штангового скважинного насоса способны работать при нагрузках до 
160 кН и более; интеллектуальная система, которой оборудуются установки с гид-
равлическим приводом, позволяет осуществлять корректировку режима работы 
оборудования, автоматическую остановку оборудования при предельных нагрузках  



Секция 5. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация 

 387

Технические характеристики российских и зарубежных  
гидравлических приводов штангового скважинного насоса 

Производитель  
гидравлического  

привода 

Мощ-
ность 

двигате-
ля, кВт 

Ход 
штока, м 

Число 
качаний, 
мин-1 

Нагрузка 
на штоке, 

тс 
Масса, т

Способ  
размещения  
и монтажа 

ООО НПП «ПСМ-
Импэкс», 
г. Екатеринбург 

22-37 0,2–3,5 0,1–10 до 20 4–4,5 На ж/б плитах 

ООО «Нефте-
Гидроприводы Конько-
ва», ПШСНГ «ГЕРОН»,  
г. Екатеринбург 

18,5–55 0,2–6 0,2–9 до 20 3–6 

На фланце 
устьевой  
арматуры; 

На ж/б плиты 
ЗАО «ЧЗТО», 
ПШН-80-2,5 «Обь», 
г. Челябинск 

15 2,5 6 до 8 1,8 
На фланце 
устьевой  
арматуры 

«ЭЛКАМ-Нефтемаш», 
г. Пермь – До 6 3–5 до 16 – 

На фланце 
устьевой  
арматуры 

АО «Невьянский маши-
ностроительный завод», 
«АВЕГА», 
Свердловская область, 
г. Невьянск 

– 3–6  До 6  до 20 – 
Монтируется 
без фунда-
мента 

ООО «Inwells», «SHS», 
г.Казань 

7,5–45 0,1–6 0,1–6 до 12 – 
На фланце 
устьевой  
арматуры 

Bosch-Rexroth, R7-213, 
Германия 

26 0,2–3,7 0–4 до 7,7 2,5 
На фланце 
устьевой  
арматуры 

Weatherford, 
VSH2-120, 
США 

до 45 1,3–3,0 0–8 до 18,1 – 
На фланце 
устьевой  
арматуры 

Binaguna Adi Sejahtera, 
HF2000, 
Индонезия 

55  до 3 1–5 до 14 – 
На фланце 
устьевой  
арматуры 

EXPERTEST, 
Индонезия 

18 до 3 до 8 до 7,3 – 
На фланце 
устьевой  
арматуры 

 
или неисправности в работе оборудовании, передачу параметров работы оборудо-
вания дистанционно; малые габариты и масса установок позволяют упростить их 
доставку на труднодоступные месторождения, а также размещать на плавучих 
и обводняемых грунтах; гидропривод способен обеспечить большую начальную 
скорость подъема устьевого штока по сравнению со станком-качалкой, что улуч-
шает работу нагнетательного клапана скважинного насоса; в конце цикла возмож-
на задержка плунжера скважинного насоса в нижнем положении, чем достигается 
увеличение коэффициента заполнения скважинного насоса до 40 %, особенно при 
высоком содержании газа в скважинной жидкости [4]. 
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Выводы: 
1. Гидравлические приводы имеют перспективное направление при автома-

тизации месторождений. 
2. Гидроприводы эффективнее станков-качалок при эксплуатации малоде-

битных месторождений за счет широкого диапазона регулировок, а также воз-
можности изменения параметров работы установки дистанционно. 

3. Гидравлические приводы отличает малое время монтажно-демонтажных 
работ. 

4. Установки с гидравлическим приводом имеют значительно меньшую ме-
таллоемкость, чем станки-качалки.  

5. Масса установок с гидравлическим приводом, монтируемых на устьевую 
арматуру, примерно одинаковая и увеличивается по мере увеличения длины хода 
штока. 

6. Монтаж оборудования гидравлического привода на устьевой арматуре по-
зволяет увеличить долговечность уплотнений за счет высокой точности при обес-
печении соосности штока привода и устьевого штока. 
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ПРОВОЛОК КАНАТНЫХ ШТАНГ  

А.А. Иванченко  

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Г.Д. Трифанов  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Применение канатных штанг не может быть реализовано без решения вопро-
сов о коррозионной стойкости каната. Проведены коррозионные испытания на стен-
довой установке, а также осуществлен анализ физико-механических свойств прово-
лок в процессе коррозионных испытаний. 

Ключевые слова: штанговая скважинная насосная установка, боковой ствол, 
канатная штанга, коррозионные испытания, испытательный прибор. 
 
В настоящее время в России активно идет бурение скважин с боковыми 

стволами малого диаметра. Бурение боковых стволов позволяет снизить капита-
ловложения в разработку месторождения и вовлечь в эксплуатацию ранее не дос-
тупные горизонты. Тем не менее скважины с боковыми стволами имеют ряд не-
достатков: малые диаметральные размеры эксплуатационной колонны бокового 
ствола (наиболее распространенный диаметр скважин с боковыми стволами равен 
114; 102 мм, реже 89 мм), большие отклонения от вертикали, большие углы кри-
визны ствола скважин, которые достигают 6о на 10 м длины, – все это затрудняет 
применение в них стандартного скважинного оборудования.  

Перспективным направлением повышения надежности и эффективности 
штанговых скважин насосных установок (ШСНУ) при эксплуатации наклонно-
направленных и искривленных скважин является применение в качестве тягового 
органа канатных штанг. Канатная штанга (рисунок) состоит из каната 1 закрытой 
конструкции и заделок 2, обеспечивающих равномерную нагрузку всех проволок 
каната. На заделках имеется резьба для соединения с полированным штоком, 
плунжером насоса или колонной штанг [2]. 

При возвратно-поступательном движении колонны насосных штанг на ис-
кривленном участке ствола скважины канатные штанги плавно изгибаются, что 
обусловливает уменьшение контактных напряжений, снижение вероятности исти-
рания и разрушения штанг и скважинных труб. Применение насосных установок 
с канатными штангами позволило увеличить среднюю наработку до отказа штан-
говых колонн и колонн насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважинах с боко-
выми стволами малого диаметра со 180 до 500 суток [3]. 

 
Рис. Канатная штанга: а – принципиальная схема;  

б – поперечное сечение каната закрытой конструкции  
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Однако в процессе эксплуатации был выявлен ряд проблем. Насосные штан-
ги работают в сложных условиях воздействия циклических механических нагру-
зок в коррозионной среде, что ускоряет их разрушение. Применение канатных 
штанг не может быть реализовано без решения вопросов о коррозионной стойко-
сти каната. 

Для определения влияния коррозионной среды на проволоке Z-образного се-
чения (наружные), имевшей непосредственный контакт с коррозионной средой, 
и проволоке круглого сечения (внутренние) в исходном состоянии и после корро-
зионных испытаний испытывали на перегиб по ГОСТ 1579–93. «Проволока. Ме-
тод испытания на перегиб» и разрыв по ГОСТ 10446–80. «Проволока. Метод ис-
пытания на растяжение». Испытывались образцы 3 исполнений: штанги из прово-
локи без покрытия, штанги из проволоки оцинкованной, штанги из проволоки 
оцинкованной с полимерным покрытием.  

Для удобства восприятия изменения физико-механических свойств проволок 
в процессе коррозионных испытаний количество перегибов до разрушения и раз-
рывное усилие в исходном состоянии принято за 100 % (таблица). 

Изменения физико-механических свойств проволок  
в процессе коррозионных испытаний 

Канатная 
штанга 

Условия  
испытаний 

Проволоки круглого  
сечения (внутренние) 

Проволоки Z-образного  
сечения (наружные) 

относительное 
количество  
перегибов до 
разрушения, % 

разрывное 
усилие, % 

относительное 
количество  
перегибов до 
разрушения, % 

разрывное 
усилие, % 

Без покрытия 
300 мг/л CO2, 
100 мг/л H2S  

в сборе 

127,78 99,61 89,67 86,38 
Оцинкованная 110,00 90,96 93,81 95,59 
В полимерной 
оболочке 

101,59 98,79 107,03 85,85 

Без покрытия 
300 мг/л CO2,  
1000 мг/л H2S 

в сборе 

133,33 99,22 100,00 97,69 
Оцинкованная 110,00 99,72 94,48 86,60 
В полимерной 
оболочке 

103,17 100,62 105,14 85,64 

 
Анализ физико-механических свойств проволок в процессе коррозионных 

испытаний позволил установить, что коррозионные испытания практически не 
повлияли на физико-механические свойства проволок круглого сечения (внутрен-
ние, не имевшие непосредственного контакта с коррозионной средой). 

Наибольшее снижение физико-механических характеристик в процессе ис-
пытаний характерно для проволок Z-образного сечения, наружных, имевших не-
посредственный контакт с коррозионной средой: –16,5 % по количеству переги-
бов до разрушения. Однако по разрывному усилию существенных ухудшений не 
наблюдается. 

Таким образом, проведенные коррозионные испытания проволок канатов по-
казали: что проволоки Z-образного сечения (наружные), имевшие непосредствен-
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ный контакт с коррозионной средой, подвергаются коррозии больше, чем прово-
локи круглого сечения (внутренние). Также можно сделать вывод, что применен-
ная методика испытаний проволок позволяет оценить воздействие коррозионной 
среды на состояние канатных штанг.  

Вместе с тем выявлено, что в процессе эксплуатации на штаги действуют 
циклические нагрузки, в том числе и на сжатие. Это приводит к раскрытию меж-
проволочного пространства и попаданию агрессивной среды внутрь каната, что 
приведет к контакту коррозионной среды с проволоками круглого сечения. По-
этому окончательные выводы о коррозионной стойкости канатов из оцинкованной 
проволоки и канатов с полимерным покрытием можно сделать по результатам 
испытаний канатов, снятых с эксплуатации в скважинах. 
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В результате проделанных исследований подтверждается возможность оценки 
состояния рабочих поверхностей горно-шахтного оборудования, в частности под-
шипниковых узлов в целом, без разборки редуктора.  

Ключевые слова: горно-шахтное оборудование, подшипниковый узел, износ, 
смазка, акустический сигнал. 
 
На сегодняшний день наиболее прогрессивной является стратегия техниче-

ского обслуживания по фактическому состоянию, однако такое обслуживание ба-
зируется на обязательном применении новейших средств, методов контроля и на-
ладки оборудования и требует комплексного подхода к решению инженерно-
технических проблем. 

Как показал анализ опыта эксплуатации, основной причиной отказа горно-
шахтного оборудования является повышенный износ ресурсоопределяющих три-
босопряжений трансмиссий, а именно подшипниковых узлов. Для обеспечения 
нормальной работы горно-шахтного оборудования в тяжелых условиях его экс-
плуатации смазка должна гарантировать разделение контактирующих поверхно-
стей, предотвращать задиры и заедание, снижать интенсивность износа [1–3].  

Не менее важным является также выбор системы смазки. Инновационным 
решением в этом вопросе является обеспечение доставки лубрикатора в трибо-
сопряжение по каналам системы смазки, оценка его состояния, определяемого 
величиной акустического сигнала ультразвукового диапазона в паре трения. Аку-
стический сигнал D ультразвукового диапазона в паре трения в полной мере по-
зволяет оценить как характер трения, так и многое говорит о величине коэффици-
ента трения. Фиксируемый показатель D представляет собой математическое 
ожидание амплитуды акустического сигнала, генерируемого в подвижном сопря-
жении при силовом взаимодействии его элементов. 

Для выявления закономерностей изменения акустического сигнала ультра-
звукового диапазона от удельной нагрузки и скорости в контакте пары трения 
по схеме «контртело – плита» был разработан стенд. Подробное описание его да-
но в работе. В качестве смазочной композиции применялась смазка Mobil ATF 
3309. Давления контртела на плиту находились в диапазоне от 0,773 до 9,01 МПа 
при скорости вращения контртела от 30,89 до 60,2 рад/c. 

Изменения величины акустико-эмиссионного сигнала трения велись прибо-
ром ООО «МЕТКАТОМ» АРП-11. В процессе экспериментов оценивался показа-
тель D, пропорциональный величине акустического сигнала, возникающего в кон-
такте при трении в паре «контртело – плита».  
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На рисунке (а) представлены изменения величины акустико-эмиссионного 
сигнала трения, выраженные показателем D, для последовательного ряда угловых 
скоростей при неизменном давлении в паре для смазки Mobil ATF 3309. Как вид-
но из рисунка, существует устойчивая тенденция увеличения показателя D с воз-
растанием угловой скорости, при этом чем выше давление в паре трения, тем ин-
тенсивнее растет показатель D, что свидетельствует об ухудшении условий трения 
в паре, выжимании смазки из контакта и переходу в режим сухого трения. 

Также представлен характер изменения величины акустического сигнала, 
выраженной через показатель D, для последовательного ряда давлений в паре тре-
ния при неизменных угловых скоростях для смазки Mobil ATF 3309 (рисунок, б). 

 
Рис. 1. Изменение величины показателя D: а – от скорости  
в паре трения со смазкой Mobil ATF 3309; б – от давления  

в паре трения со смазкой Mobil ATF 3309 

Учитывая выявленные тенденции, на основании экспериментов удалось вы-
явить области граничного трения ниже 6 МПа. На основании ранее проведенных 
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исследования, представленных в работе [1], было выявлено также, что данная об-
ласть граничного трения является предельной для вида смазки «Индустриальное 
масло И-20» при протекании процесса омеднения, и такое трение будет в резуль-
тате наиболее эффективным даже в сравнении со смазкой Mobil ATF 3309.  

Учитывая результаты обоих экспериментов, следует констатировать, что при 
трении омедненных образцов сигнал акустико-эмиссионного трения имеет мень-
шую величину при сохранении общих тенденций, и такое трение более эффективно.  

Качественное регулярное обслуживание и ремонт горно-шахтных машин 
и оборудования является важным условием для обеспечения эксплуатационной 
надежности элементов трансмиссий горных машин, а именно подшипниковых 
узлов. Удалось получить экспериментальное подтверждение того, что изменение 
величины акустического сигнала отражает трибопроцессы в паре трения, и по его 
величине можно оценить характер трения. В результате проделанных исследова-
ний подтверждается возможность оценки состояния рабочих поверхностей горно-
шахтного оборудования, в частности, подшипниковых узлов, контроля износа ра-
бочих поверхностей, оценки работоспособности узла в целом, без разборки редук-
тора, при этом достоверность получаемой информации является достаточной для 
принятия корректного решения [2]. 
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РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОСЕВЫХ ПОДШИПНИКОВ  
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

Е.А. Лихачёва, В.Г. Островский 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Осуществлен расчет среднего времени безотказной работы осевых подшипни-
ков электроцентробежных насосов по существующей методике. Предложена мето-
дика расчёта ожидаемой наработки компонентов с известной величиной износа.  

Ключевые слова: среднее время безотказной работы, электроцентробежный 
насос, остаточный ресурс, отказы УЭЦН, надежность. 
 
Одной из наиболее распространенных причин отказов электроцентробежных 

насосов (ЭЦН) является износ шайб рабочего колеса. Данный отказ является кри-
тичным в насосах плавающего типа сборки, так как шайбы здесь воспринимают 
осевую нагрузку, поскольку она не передается на пяту гидрозащиты. 

При статистическом анализе ресурса осевых подшипников ступени (шайб) 
обычно рассматриваются два состояния подшипника – отказ или отсутствие отка-
за. Таким образом, график среднего времени безотказной работы (СВБР) осевых 
подшипников ступени выглядит следующим образом (рис. 1). Данные посчитаны 

по методике. 

 
Рис. 1. График СВБР насосов плавающей сборки, в которых  

произошел износ шайб (для ряда месторождений Западной Сибири) 

По факту эти рассчитанные значения СВБР не учитывают того, что компо-
нент после эксплуатации имеет сниженный ресурс, то есть подшипник считается 
полностью работоспособным, даже если он почти полностью изношен, но отказ 
еще не произошел.  

                                                           
 Слепченко С.Д. Оценка надежности УЭЦН и их отдельных узлов по результатам промы-

словой эксплуатации: дис. ... канд. техн. наук: 05.02.13. – М., 2011. – 146 с. 
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Известно, что износ шайб в рабочем колесе имеет линейный характер в зави-
симости от времени работы согласно результатам стендовых испытаний (рис. 2). 

 
Рис. 2. Характер износа шайб из различных материалов 

После демонтажа насоса из скважины проводится его разбор, в ходе которого 
измеряется остаточная толщина шайб и рассчитывается величина износа в про-
центах от начальной толщины. На основании этого можно принять, что на момент 
разбора при фиксированных скважинных условиях ресурс шайбы изменился на 
известную величину при известной наработке, поэтому далее можно провести 
расчет ожидаемой наработки этой шайбы: 

1
2 ,

T
T 


 

где Т1 – текущая наработка, сут., Т2 – ожидаемая наработка, сут., α – износ, %.  
В таком случае проводится расчет ожидаемой наработки для каждого разо-

бранного насоса с учетом известной величины износа подшипников (таблица). 
График СВБР изменится следующим образом (рис. 3). 

Оценка изменения выборки и СВБР подшипников 

Тип отказа 
Кол-во отказавших 
установок, шт 

Кол-во установок  
в работе, шт 

СВБР, 
сут 

Износ шайб (текущая методика) 1273 2101 617 
Износ шайб (новая методика) 2456 920 498 

 
Аналогичные расчеты можно проводить для всех компонентов, у которых 

может быть измерена величина износа и остаточный ресурс (при неизменных экс-
плуатационных условиях). Величина СВБР будет меньше, чем по существующим  
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Рис. 3. Сравнение графиков СВБР насосов с износом шайб до и после  

применения новой методики 

расчётным методикам, но она более точно отразит реальный ресурс компонентов 
насоса, что необходимо для расчета прогнозной наработки всей установки при 
покомпонентном анализе надежности. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РЕЗЬБЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ 

Н.А. Ломоносов, А.Ф. Шистеров  

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор М.В. Песин  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  
ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения», Пермь 

Рассматриваются основные методы упрочнения деталей машин для повыше-
ния усталостной прочности резьбового соединения. В качестве оптимального пред-
ложен метод поверхностного пластического деформирования для увеличения со-
противления усталости резьбового соединения высоконагруженных изделий. 

Ключевые слова: упрочнение, обкатывание резьбы, остаточные напряжения, 
поверхностное пластическое деформирование. 
 
Рост потребительских требований у горнодобывающих, нефтедобывающих 

и буровых компаний, эксплуатирующих машиностроительную продукцию, требу-
ет от изготовителей проводить соответствующую подготовку производства, обес-
печивающую повышение характеристик товара. Нередки случаи замены материа-
ла детали на более прочные, однако это приводит к удорожанию изделия. Наряду 
с этим для повышения конкурентоспособности машиностроительной продукции 
используются различные технологии, позволяющие упрочнить поверхность высо-
конагруженных деталей. 

Одним из критических элементов конструкции детали, влияющим на ее дол-
говечность, является резьба. Выполнение поставленной задачи упрочнения резь-
бовых соединений обеспечивается несколькими путями, а именно применением 
метода плазменного упрочнения, химико-термического упрочнения, ультразвуко-
вой прокатки и метода поверхностного пластического деформирования обкатыва-
нием профильным роликом [1–5]. 

В основе плазменного поверхностного упрочнения лежит способность плаз-
менной струи создавать на небольшом участке поверхности высокие плотности 
теплового потока, достаточные для нагрева, плавления или испарения практиче-
ски любого металла. 

Основной физической характеристикой является температурное поле, значе-
ние которого дает возможность оценить температуру в разных точках зоны тер-
мического воздействия (в разные моменты времени), скорость нагрева и охлажде-
ния, а в конечном итоге – структурное состояние и фазовый состав поверхностно-
го слоя материала [6]. 

При химико-термическом упрочнении происходит повышение микротвердо-
сти поверхностного слоя и увеличение его коррозионной стойкости [7]. 

Процесс ультразвуковой прокатки имеет большую мощность по сравнению 
с традиционным технологическим процессом обкатывания резьбы. В результате 
ультразвуковой прокатки на поверхность впадины резьбы действует сила с боль-
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шой амплитудой и высокой частотой, благодаря которой наблюдается улучшение 
сопротивления усталости резьбового соединения. Однако этот метод достаточно 
затратный [8–10]. 

Гетерогенно упрочненная структура поверхностного слоя может быть получе-
на применением динамических методов поверхностью пластического деформиро-
вания (ППД), в частности статико-импульсной обработки. Она осуществляется при 
периодическом динамическом и постоянном статическом воздействии деформи-
рующего инструмента на обрабатываемую поверхность. Динамическое (ударное) 
воздействие создает большие напряжения в пятне контакта инструмента и заготовки 
при сравнительно небольшой затраченной мощности, а статический поджим спо-
собствует более эффективной передаче ударного импульса в обрабатываемую по-
верхность. Для создания ударных импульсов при статико-импульсной обработке 
могут быть использованы гидравлические или электрические генераторы ударных 
импульсов. Данные устройства обеспечивают нагружение деформирующего инст-
румента с помощью ударной системы, состоящей из бойка и волновода, что позво-
ляет формировать ударные импульсы требуемой формы и создавать наилучшие ус-
ловия для протекания пластической деформации [11]. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения сопротивления уста-
лости резьбы является упрочнение их с помощью ППД при оптимальной силе 
прижатия ролика и его профильного радиуса.  

Применение метода ППД приводит к образованию в поверхностном слое ра-
циональных сжимающих остаточных напряжений, что способствует увеличению 
сопротивления усталости и долговечности деталей бурового оборудования. 

Таким образом, в результате проведенной исследовательской работы можно 
сделать следующие выводы: 

 эффективным технологическим методом, повышающим сопротивление 
усталости высоконагруженных резьбовых соединений и имеющим минимальные 
затраты, является метод поверхностной пластической деформации; 

 используя метод упрочнения резьбы обкатыванием получен значительный 
экономический эффект от кратного увеличения долговечности резьбовых соеди-
нений; 

 повышена конкурентоспособность российских горнодобывающих, нефте-
добывающих и буровых компаний, использующих изделия с упрочненными высо-
конагруженными резьбами. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЗЦОВ ПЛАНЕТАРНО-ДИСКОВЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРНЫХ КОМБАЙНОВ 

А.Б. Максимов 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

Работа резцов, устанавливаемых на дисках планетарных исполнительных ор-
ганов с постоянным углом разворота, характеризуется нерациональным расходом 
ресурса породоразрушающего инструмента. Предложена конструкция самоустанав-
ливающегося резца с устройством крепления на исполнительном органе горной ма-
шины, использование которой решает задачу уравновешивания боковых нагрузок и 
минимизации контакта боковой поверхности с массивом в процессе резания. 

Ключевые слова: резец, резцедержатель, планетарно-дисковый исполнительный 
орган, проходческо-очистной комбайн, разрушение калийного массива резанием. 
 
Технология добычи калийных руд на горнодобывающих предприятиях Рос-

сии базируется на применении проходческо-очистных комбайнов, разрушающих 
калийный массив резанием. Наиболее распространенными являются машины 
с планетарно-дисковыми исполнительными органами «Урал-20Р». Актуальной 
задачей является повышение эффективности процесса разрушения калийного мас-
сива резцами комбайнов, что может быть обеспечено модернизацией породораз-
рушающего инструмента. 

Резцы планетарных органов движутся в пространстве по сложным криволи-
нейным траекториям, которые определяются кинематическими параметрами ис-
полнительных органов. В таких условиях угол λv отклонения оси резца от вектора 
его абсолютной скорости движения Vабс (рис. 1, а) изменяется в широких пределах 
в зависимости от положения резца в пространстве, резание характеризуется пе-
риодическим изменением площади бокового контакта инструмента с забоем 
и воздействием на резцы неуравновешенных изгибающих нагрузок переменной 
величины [1]. Следствием указанного является увеличение удельного расхода 
резцов в результате износа державок и выламывания твердосплавных вставок, 
а также дробление руды. 

На практике установка инструмента на поворотных дисках комбайнов вы-
полняется с углом разворота резца λр относительно плоскости диска (рис. 1, б), 
что обеспечивает снижение дробления отделяемой руды. При этом анализ опыта 
эксплуатации тангенциальных резцов планетарно-дисковых органов показывает, 
что в большинстве случаев причиной отказа является выламывание твердосплав-
ных вставок резцов вследствие абразивного износа боковых поверхностей голов-
ных частей [2]. Это свидетельствует о воздействии неуравновешенных нагрузок 
со стороны массива и неполном расходе ресурса породоразрушающего инстру-
мента, а следовательно, о недостаточной эффективности установки резцов на дис-
ках с постоянным углом разворота. 

Решение задачи уравновешивания боковых нагрузок, действующих на резец, 
и минимизации контакта боковой поверхности с массивом в процессе резания 
возможно путем разработки резцов, способных автоматически изменять угол от-
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клонения своей оси в соответствии с траекторией реза. Указанная задача решается 
посредством использования разработанной сотрудниками кафедры «Горная элек-
тромеханика» ПНИПУ конструкции самоустанавливающегося резца с устройст-
вом крепления на исполнительном органе. 

 
Рис. 1. Схема установки резцедержателей на поверхности диска пространственного 

планетарного органа: а – с осью резца, лежащей в плоскости диска;  
б – предусматривающая наличие угла разворота резцов λр относительно плоскости диска; 
Vпер – вектор переносной скорости движения резца; Vотн – вектор относительной скорости 
движения резца; 1 – кулак с резцом, установленный на поверхности диска; 2 – линия реза 

Устройство (рис. 2, а) содержит резец 1, состоящий из цилиндрического 
хвостовика 2 и фигурной головной части 3. Режущая кромка 4 выполнена 
с некоторым эксцентриситетом ε относительно оси хвостовика. Резец встав-
лен в отверстие 6 резцедержателя 7 через запрессованную подшипниковую 
втулку 8 и закреплен за проточку 5 в хвостовике упругим фиксирующим эле-
ментом 9 [3]. 

 
Рис. 2. Самоустанавливающийся резец, размещенный в устройстве крепления 
(резцедержателе) на исполнительном органе горной машины: а – устройство;  
б – схема автоматической установки резца при работе горного комбайна 

Устройство работает следующим образом. Когда резец приближается к калий-
ному массиву, он находится в случайном начальном положении I (см. рис. 2, б), при 
котором имеется некоторый угла отклонения оси резца «О–О'» от вектора абсолют-
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ной скорости его движения Vабс. При вступлении режущей кромки в контакт с забо-
ем на нее начинает воздействовать реакция массива – сила P, представленная сосре-
доточенно. 

Наличие эксцентриситета ε определяет возникновение момента поворота  
MП = Pl (где плечо l = εsinλv), под воздействием которого резец поворачивается 
относительно оси хвостовой части «О» до тех пор, пока угол отклонения λv не 
примет нулевое значение, при котором момент MП = 0. В результате резец занима-
ет положение II, соответствующее направлению скорости его движения. При этом 
уравновешиваются боковые нагрузки и минимизируется площадь бокового кон-
такта головной части резца с массивом. При выходе из контакта с забоем резец 
возвращается в исходное положение I под действием упругого фиксирующего 
элемента. 

Использование породоразрушающего инструмента описанной конструкции 
решает задачу уравновешивания боковых нагрузок и минимизации контакта боко-
вой поверхности резца с массивом в процессе резания. Посредством снижения 
интенсивности дробления руды боковыми поверхностями резцов обеспечивается 
улучшение гранулометрического состава добываемой руды и сокращение удель-
ных энергозатрат процесса разрушения забоя, а также улучшаются условия рабо-
ты резцов и увеличивается их ресурс. 
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Рассматривается влияние методов поверхностного пластического деформиро-
вания резьбы, выявлены достоинства упрочняющей обработки; предложено исполь-
зование метода обкатывания для повышения долговечности изделий нефтегазодо-
бывающей отрасли. 

Ключевые слова: резьба, упрочнение, бурильная труба, обкатывание роликами. 
 
Для повышения эффективности разработки месторождений нефти и газа од-

ним из мероприятий является снижение издержек при выполнении бурения сква-
жин. Так, перед машиностроителями стоит задача использования инновационных 
технологий при производстве деталей нефтепромыслового и бурового оборудова-
ния. Как известно, резьбовые соединения получили широкое распространение 
в машиностроении, и растет их роль в устойчивой работе оборудования [1]. От тех-
нологов предприятий нефтяного машиностроения требуется решить задачу повы-
шения долговечности высоконагруженных резьбовых соединений путем технологи-
ческого обеспечения и повышения долговечности деталей машин на основе моде-
лирования и управления параметрами упрочняющей обработки резьбы [2–5]. 

Результатом решения важной народнохозяйственной задачи стала методоло-
гия теоретических исследований, включающая разработку физических и матема-
тических моделей контактного взаимодействия ролика с материалом резьбы для 
расчета остаточных напряжений и пластических деформаций впадины резьбы.  

Однако данных расчетов по статической модели явно недостаточно, так как 
упрочнение роликом выполняется при вращении поверхности резьбы и ролика 
при перемещении ролика по впадине конической резьбы. Поэтому для получения 
решения поставленной задачи в исследовании механики деформируемого твердо-
го тела конечно-элементным моделированием определены величина и распреде-
ления остаточных напряжений в динамической постановке с использованием со-
временных программных комплексов, разработана динамическая математическая 
модель процесса упрочнения материала резьбы. 

Для разработки математической модели в динамической постановке исполь-
зуется теория механики деформируемого твердого тела. Задача моделирования 
процесса обкатки резьбы относится к трехмерным нестационарным контактным 
задачам упругопластического деформирования. Для ее решения введены некото-
рые упрощения. Так как нагрузки при процессе обкатывания вызывают только 
локальные пластические деформации во впадине резьбы под роликом, то в каче-
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стве моделируемого объема можно рассмотреть впадину с двумя витками резьбы. 
При этом рассматривается резьба не на конической, а на цилиндрической поверх-
ности. Учитывая достаточно большой, по сравнению с глубиной впадины резьбы, 
диаметр трубы, локальность деформирования можно развернуть с цилиндриче-
ской поверхности на плоскость.  

Данная задача является существенно нелинейной, в частности, вследствие 
наличия контактных граничных условий.  

При вдавливании ролика происходит пластическое удлинение волокон мате-
риала в приповерхностных к дну впадины слоях материала резьбы. После разгруз-
ки внутренние пластически недеформированные волокна материала резьбы ста-
раются сжать ставшие более длинными приповерхностные волокна. Подбирая 
соответствующие параметры процесса обкатывания (профильный радиус дефор-
мирующего ролика и силу его прижима), можно получать благоприятные для дан-
ной конструкции резьбы распределения остаточных напряжений [6–8]. 

В результате выполненной работы определена оптимальная величина силы 
прижима ролика при обкатывании резьбы в зависимости от величины деформации 
и величины осевых сжимающих напряжений. 

В ходе работы над совершенствованием технологического процесса упроч-
нения резьбы была разработана оригинальная методика и проведены сравнитель-
ные исследования сопротивления усталости образцов бурильных труб с упрочне-
нием резьбовых соединений и без такового. Установлено, что применение обка-
тывания резьбы роликом на критических режимах обеспечивает увеличение числа 
циклов нагружения по сравнению с необкатанной резьбой, т.е. в 3,7 раза. 

Таким образом, в обработанной детали сформированы рациональные оста-
точные сжимающие напряжения путем деформирующего обкатывания специаль-
ным профильным роликом на оптимальных режимах, приводящие к кратному по-
вышению сопротивления усталости резьбы бурильных труб. 

Выполненные исследования выбора рациональных технологических пара-
метров упрочнения резьбы можно использовать на других видах резьбы и иных 
деталях, испытывающих знакопеременные нагрузки в процессе эксплуатации. 
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Рассматривается воздействие электромагнитного поля, создаваемого воздуш-
ными линиями электропередач, на здоровье человека, изучены санитарные нормы 
и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воз-
душными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, 
а также проведено сравнение подземных и воздушных линий электропередач. 

Ключевые слова: энергетическая система, воздушные линии электропередач, 
подземные линии электропередач, влияние электромагнитного поля на человека, са-
нитарно-защитная зона, СаНПиН, предельно допустимое значение напряженности, 
линии электропередач ультравысокого напряжения. 
 
Цель работы – провести исследование, связанное с зонами отчуждения воз-

душных линий электропередач, обеспечивающих предприятия нефтяной про-
мышленности. 

Использование электрической энергии для бурения и добычи нефти, а также 
на предприятиях ее транспортировки способствует повышению различных пока-
зателей производства, в том числе инженерных и общеэкономических. Так, стои-
мость проходки скважин при проведении буровых работ с помощью установок 
с электрическим приводом на 15−20 % ниже, а скорость проходки в несколько раз 
больше, нежели при выполнении буровых работ с помощью установок с дизель-
ным приводом. Одним из популярных способов питания электрической энергией 
комплексов оборудований нефтяных промыслов считаются сети энергосистем. 

Энергетическая система – объединение электростанций, электросетей и при-
емного электрооборудования потребителей электрической энергии, связанных 
общим режимом в непрерывном процессе производства, передачи, распределения 
и потребления электрической энергии при централизованном функционировании 
и диспетчерском контроле и управлении в электроэнергетике [1]. 

Та часть энергосистемы, которая содержит только электроустройства, назы-
вается электрической системой. В состав электросетей, которые созданы для пе-
редачи электроэнергии от места ее производства до мест потребления, входят ка-
бельные и воздушные линии с разными напряжениями. 

Линией электропередачи (ЛЭП) принято называть ту электрическую линию, 
которая проходит за пределами электростанции или же подстанции и в свою оче-
редь служит для обеспечивания передачи электроэнергии на расстояние. 

Воздушной линией электропередачи (ВЛЭП) считается та линия электропе-
редачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор или изоля-
торов [2].  
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Стоит отметить, что провода исправно работающих ЛЭП на территории 
России создают в близлежащей зоне электрическое и магнитное поля промыш-
ленной частоты, равной 50 Гц. Эти поля располагаются от линий электропередач 
на среднем расстоянии в несколько десятков метров. В 60-е гг. прошлого столе-
тия научно-исследовательские центры в России заинтересовались влиянием 
электромагнитных полей, которые создаются ЛЭП, на организм человека.  
Было обнаружено неблагоприятное действие электрического поля промышлен-
ной частоты на здоровье людей, которые обслуживают опоры и изоляторы  
ЛЭП с минимальным напряжением от 500 кВ. При напряжении 330 кВ это влия-
ние, конечно, заметно, но не так сильно. После проведения многочисленных ис-
следований и изучения состояния здоровья людей, которые в течение неко-
торого времени находились в зоне, прилегающей к ЛЭП, были сделаны выводы 
о том, что лица, которые на протяжении длительного времени находились в зоне 
действия электромагнитного поля, чаще жаловались на такие проблемы со здо-
ровьем, как бессонница, нервозность, раздражительность, сонливость, ослабле-
ние памяти. Чтобы была обеспечена защита здоровья населения от негативного 
воздействия электрического поля, создаваемого ВЛЭП, в соответствии с прави-
лами размещения воздушных линий электропередач в России устанавливаются 
санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами  
которых допускается максимальная напряженность электрического поля, равная 
1 кВ/м [3].  

Для ВЛЭП санитарно-защитные зоны устанавливаются по обе стороны от 
проекции на землю крайних проводов, то есть минимальное расстояние от край-
него фазного провода до ближайшего производственного предприятия или соору-
жения, жилого здания или застройки в каждую сторону. Очевидно, что это рас-
стояние зависит от величины мощности конкретной ЛЭП (таблица). 

Установленные СанПиН границы санитарно-защитных зон для ВЛЭП [4] 

Параметр 
Напряжение ВЛЭП, киловольт 

330 500 750 1150 
Размер санитарно-защитной зоны, м 20 30 40 55 

 
После исследований, проведенных внутри санитарно-защитных зон, специа-

листы заявили, что напряженность электромагнитного поля на этой территории 
превышает предельно допустимое значение, равное 1 кВ/м, что будет негативно 
сказываться на здоровье человека. Если требуется разместить ВЛЭП ультравысо-
ких напряжений, таких как 750 и 1150 кВ, то к этим линиям электропередачи бу-
дут предъявляться дополнительные требования – минимальным расстоянием от 
оси такой линии до границ населённых пунктов должно быть 250 и 300 м соответ-
ственно. 

Защита от электромагнитных излучений, которые создаются ЛЭП. Элек-
трооборудование в нефтяной промышленности постоянно совершенствуется, по-
тому что внедряются все более совершенные электродвигатели и комплектные 
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трансформаторные подстанции. Напряжение электросетей, необходимое для пе-
редачи электрической энергии от места ее производства до мест потребления, ста-
новится выше за счет новых технологий для добычи, бурения и транспортировки 
нефти и нефтепродуктов, требующих большего количества энергии, нежели тре-
бовалось раньше. Из этого следует вывод, что в настоящее время, как никогда, 
необходимо соблюдать меры безопасности. 

Абсолютное соблюдение требований санитарно-защитной зоны лежит 
в основе защиты от электромагнитных излучений, которые создаются ВЛЭП. 
Действующий законодательный документ СаНПиН № 2971-84 запрещает на 
территории санитарно-защитной зоны воздушных линий электропередач раз-
мещать склады нефти и нефтепродуктов, жилые и общественные здания, в ко-
торых часто и на протяжении длительного времени могут находиться люди, 
а также запрещено размещение у проезжей части дорог площадок для останов-
ки и стоянки любых транспортных средств. Государственный подзаконный 
нормативный правовой акт не запрещает использовать территорию санитарно-
защитных зон для выращивания сельскохозяйственных культур, но целесооб-
разно размещать только такие растения, которые фактически не требуют руч-
ного труда [5]. 

Сравнение подземных и воздушных линий электропередач. Очевидно, 
что ВЛЭП занимают больше места, чем подземные. Как было сказано выше, су-
ществуют запреты на строительство на территории санитарно-защитной зоны 
ЛЭП, которая примерно составляет около 30 м. Следовательно, перекладка ЛЭП 
под землю сократила бы санитарно-защитную зону до одного метра, тем самым 
высвободились бы земельные участки в городе, которые можно было бы отдать 
под застройку. В настоящее время на территории многих больших городов поч-
ти не осталось свободной земли под строительство жилья и объектов инфра-
структуры. Поэтому власти, а также большинство крупных строительных ком-
паний мегаполисов ищут новые возможности для строительства. Одними из та-
ких возможностей являются участки под линиями электропередач. Воздушные 
линии электропередач легко поддаются повреждениям, которые могут вызывать 
серьезные перебои в подаче электроэнергии. Однако ВЛЭП – более экономичны 
по сравнению с подземными ЛЭП, которые еще называют кабелями. Сметная 
стоимость строительства подземных ЛЭП обходится дороже от 5 до 15 раз одно-
го и того же напряжения и расстояния – это и становится ключевым аспектом 
для того, чтобы не переносить действующие исправно работающие ВЛЭП под 
землю, хотя подземные ЛЭП считаются намного надежнее в использовании 
и, самое главное, безопаснее для здоровья человека. Поэтому сегодня во многих 
городах России создаются проекты по развитию подземных ЛЭП и демонтажу 
воздушных.  
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МОБИЛЬНЫЕ САМОХОДНЫЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫХ РАБОТ– ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И РЕМОНТА ГОРНЫХ МАШИН КАРЬЕРОВ 
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Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург 

Большинство месторождений расположено в регионах с суровым климатом, в 
труднодоступных местах. Строительство и обслуживание объектов инфраструктуры 
месторождений требует специальной техники и оборудования, которые в свою оче-
редь нуждаются в качественном техническом обслуживании. Таким образом, мо-
бильные мастерские в масштабах нашей страны приобретают особенное значение. 

Ключевые слова: горная машина, дозирующий насос, передвижная мастер-
ская, автоматическая система смазки, техническое обслуживание. 
 
Надлежащее техническое обслуживание оборудования продлевает срок 

службы компонентов, повышая производительность и снижая затраты на ремонт. 
Смазочные работы являются неотъемлемой частью технического обслуживания 
оборудования практически на каждом производственном объекте. 

Точная и надежная смазка является важнейшим этапом профилактического 
обслуживания для сохранения срока службы и производительности любых горных 
машин. Существуют два одинаково важных аспекта эффективности смазки на лю-
бом открытом карьере – это выбор надлежащего смазочного материала и системы 
подачи. 

Современные централизованные системы смазки, установленные на заводе-
изготовителе на горнодобывающем оборудовании, в большинстве случаев сводят 
к минимуму потребность в специалистах по смазке. Эти компьютеризированные 
системы в настоящее время способны выдавать нужный продукт в нужном коли-
честве, в нужном месте и в нужное время. 

К сожалению, доля ручного труда в ремонтно-профилактических работах при 
работе горной техники в отрыве от постоянных баз может составлять до 60 %. Ос-
новные причины этого плохая организация технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР), слабая профилактическая и ремонтная база, удаленность от основной базы, 
оснащенной средствами проведения ТОиР. В полевых условиях без специальных 
приборов и приспособлений часто не представляется возможным произвести необ-
ходимые контрольно-регулировочные работы. Поэтому организация технического 
обслуживания и текущего ремонта машин в полевых условиях должна быть макси-
мально эффективна и при этом ручной труд минимально задействованным. Наибо-
лее полно достижению этих требований отвечают современные передвижные (са-
моходные) средства технического обслуживания и текущего ремонта. 

В настоящее время для удобства обслуживания, повышения качества этого 
обслуживания, механизации производства и сокращения экономических затрат 
при проведении ТОиР горных машин, задействованных при проведении основных 
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и вспомогательных работ при реализации технологий по добыче полезных иско-
паемых, ведутся работы по созданию мобильных передвижных средств для про-
ведения работ по доставке, хранению, регенерации и сбору отработанных масел 
и смазок в рамках проведения плановых работ по ТОиР. 

Стоит также отметить, что проведение ТОиР горной техники без отрыва от 
производства при помощи передвижных мастерских позволяет значительно сни-
зить экономические затраты, например, на оборудование баз горючесмазочных 
материалов (ГСМ) вблизи разрабатываемого участка карьера. Достаточно будет 
одной локализованной базы для хранения ГСМ, на которой будет осуществляться 
загрузка смазочно-заправочных материалов на передвижную мастерскую с даль-
нейшей их доставкой к горным машинам. Помимо экономической стороны не 
стоит забывать об экологической составляющей: минимизация топливных складов 
положительно скажется на окружающей природе, позволив предотвратить воз-
можные экологические последствия от разлива масел.  

Подобные ремонтные мастерские могут размещаться на автомобилях, авто-
мобильных и гусеничных прицепах, в железнодорожных вагонах, а также могут 
быть собраны и укомплектованы на базе контейнеров 20 и 40 футов (рисунок) [1].  

 
Рис. Смазочно-заправочный мобильный агрегат на базе шасси грузового автомобиля:  

1 – кузов-фургон; 2 – самосматывающиеся барабаны с рукавами с раздаточными 
пистолетами; 3 – агрегат насосный; 4 – компрессор; 5 – смазочная емкость;  

6 – диагностическое оборудование; 7 – устройство регенерации; 8 – отработка 

Как видим, большинство систем смазки состоят из дозировочного насоса, 
двигателя для привода, инжектора или клапана для контроля или измерения объе-
ма смазки. Но какими бы сложными ни были некоторые из этих систем, все они 
требуют грамотного и своевременного обслуживания (замена масел, очистка, ре-
генерация и т.д.) [2]. 

На сегодняшний день при выполнении смазочно-заправочных работ при по-
мощи передвижных мастерских на отечественных предприятиях возникают про-
блемы, связанные с продавливанием консистентной смазки в систему по причине 
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невозможности создания необходимого давления отечественными дозирующими 
насосами марки НД [3]. 

С целью оптимизации ТО, включающей в себя смазочно-заправочные рабо-
ты, необходимо научно обосновать техническое решение вращательно-
поступательного механизма движения поршневого насоса высокого давления 
с оптимизированной геометрией зубчатого зацепления привода поршня и изме-
няемой величиной его хода в конструкции насоса, входящего в комплекс мобиль-
ного смазочно-заправочного агрегата горных машин карьеров, для надежного 
проведения смазочно-заправочных операций технологий технического обслужи-
вания, обеспечивающих снижение трудоемкости этих работ [4]. 

Список литературы 

1. Safronchuk K.A., Knyazkina V.I, Ivanov S.L. Mobile lubrication and filling 
installations to reduce mining machines and equipment downtime when providing 
maintenance // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – 
Vol. 560, № 1. 

2. Knyazkina V.I., Safronchuk K.A., Ivanov S.L. About the possibility of mining 
equipment technical condition immediate evaluation by using the acoustic emission 
friction signal value // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 
2019. – Vol. 560, № 1. 

3. Бурданов В.Н. Непрерывное дозирование жидкости насосами возвратно-
поступательного действия – СПб.: Геликон Плюс, 2012. – 224 с. 

4. Сафрончук К.А., Князькина В.И., Иванов С.Л. Автоматическая система 
смазки – способ снижения простоев горно-шахтного оборудования  // Актуальные 
проблемы повышения эффективности и безопасности эксплуатации горно-
шахтного и нефтепромыслового оборудования: материалы V Междунар. науч.-
практ. конф. «Горная и нефтяная электромеханика – 2018». – Пермь, 2018. 

 
 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 414 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕБИТА ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ  
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ 

А.И. Сорокин  

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент И.В. Золотарев  

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь 

Рассматривается способ, позволяющий определить подачу нефти нефтедобы-
вающего насоса в режиме реального времени. Данный способ основан на косвенном 
определении дебита с помощью технологии искусственного интеллекта на основе 
нейросети. 

Ключевые слова: виртуальный расходомер, нейронные сети, нейросетевой 
расходомер, измерение дебита. 
 
В современном мире все больше и больше компаний стремятся к автомати-

зации своего производства. Так же и в нефтяной промышленности пытаются ав-
томатизировать некоторые процессы. Одной из проблем в этой области является 
невозможность измерения дебита в непрерывном режиме. Обычно замеры дебита 
производятся с частотой примерно раз в сутки, что обусловлено применением 
специальных замерных устройств, притом, что скважинные условия могут изме-
ниться в любой момент.  

Разработка методики позволит на основе измерений телеметрии и станции 
управления вычислять подачу насоса в режиме реального времени, а также упро-
стит управление добычей. Для учета практических всех коррелирующих парамет-
ров системы «пласт – скважина – установка электроприводного центробежного 
насоса (УЭЦН)» было принято решение применить интеллектуальные методы об-
работки информации на основе нейросети.  

На сегодняшний день проблема измерения объемов добытой нефти решается 
с помощью таких устройств, как автоматизированные групповые замерные уста-
новки (АГЗУ), погружные расходомеры и виртуальные расходомеры. 

АГЗУ – система трубопроводов, находящаяся на поверхности [1]. Преимуще-
ством АГЗУ является небольшая погрешность измерения – 2,5 %, недостатком – 
сложная в обслуживании и установке система, которая производит замеры дебита 
в среднем раз в сутки. 

Погружные расходомеры используются непосредственно в скважине вместе 
с установкой (УЭЦН) [2]. При правильной калибровке погружного расходомера 
погрешность измерения – 2 %. При засорении прибора или выходе его из строя 
приходится извлекать всю установку целиком на поверхность, что является эко-
номически невыгодным решением. 

Виртуальные расходомеры представляют собой программные продукты, ус-
тановленные в прошивку станции управления (СУ). В случае некорректной рабо-
ты не требуется извлечения оборудования и дорогостоящий ремонт, у них низкая 
себестоимость [3]. 

Используя нейронные сети, можно составить зависимость дебита скважины 
от параметров, замеряемых телеметрией, СУ и нефтяниками. Использование всех 
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имеющихся данных нецелесообразно – сильно увеличит размер датасета. Поэтому 
для оптимизации необходимо выделить параметры, непосредственно влияющие 
на определение дебита. В процессе работы опытным путем был установлен список 
таких входных параметров: давление на приеме, буферное давление, затрубное 
давление, обводненность, глубина спуска оборудования, температура на приеме, 
частота вращения погружного электрического двигателя (ПЭД), номинальная по-
дача насоса, вязкость и плотность газожидкостной смеси. При обучении нейрон-
ной сети выяснилась проблема, связанная с ошибками в записях архивов. Поэтому 
было принято решение воспользоваться поисков выбросов. Для поиска выбросов 
были взяты два метода: метод медианы, метод номинальной подачи. 

Использование метода медианы позволило увеличить точность нейронной 
сети с 12,0 до 36,6 % (рис. 1, а). 

Далее был взят метод номинальной подачи. Суть данного метода заключает-
ся в выявлении ошибок в заполнении с помощью напорно-расходной характери-
стики.  

 
    а                                                                          б 

Рис. 1. Метод: а – медианы; б – НРХ (Δ = 30 %) 

Скважины, у которых подача была сосредоточена в диапазоне: 
1) +30 % от номинальной подачи;  
2) +10 % от номинальной подачи. 
В диапазоне +30 % видно, что точность начинает увеличиваться по сравне-

нию с методом медианы на (рис. 1, б); точность составила 48,6 %.  
В случае, когда данные лежат в диапазоне +10 %, получаем, что точность 

увеличилась до 78,7 % (рис 2, а). 
Таким образом, методика номинальной подачи по напорно-расходной харак-

теристике положительно влияет на обучение нейросети. Далее было принято ре-
шение попробовать переобучить нейросеть на тех же данных с использованием 
коэффициентов, полученных на предыдущем шаге. Ее точность увеличилась до 
93,9 % (рис. 2, б). 
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В итоге по проведенным экспериментам можно сделать вывод, что метод но-
минальной подачи лучше оптимизирует работу нейросети, по сравнению с методом  

 
   а                                                                        б 

Рис. 1. Метод: а – НРХ (Δ = 10 %); б – НРХ (Δ = 10 %) с переобучением 

медианы и повышает точность нейронной сети до 93,9 %. Полученная точность по-
зволяет автоматизировать процесс определения дебита нефтедобывающих насосов. 
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБОГАЩЕНИЕ КАЛИЙНОЙ РУДЫ  
ПОСРЕДСТВОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ГОРНОЙ МАССЫ  
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Рассмотрена возможность управления качеством транспортируемой горной мас-
сы. Предложены мероприятия, способствующие снижению затрат на обогащение. 

Ключевые слова: контроль качества руды, моделирование, рудопотоки, конвей-
ерный транспорт, обогатительная фабрика, калийная соль, комбайновый комплекс. 
 
Извлечение полезного компонента из поступившей горной массы с рудника 

является наиболее энергоемким этапом на добычном предприятии, что обуслов-
ливает необходимость разработки мероприятий по снижению затрат на обогаще-
ние калийной руды. Одним из таких мероприятий является внедрение техниче-
ских решений по управлению составом калийной руды на этапе добычи и транс-
портирования в условиях рудника, что является актуальной научно-технической 
задачей. К заинтересованным по данной проблеме компаниям можно отнести: 
«Уралкалий», «Беларуськалий», «ЕвроХим». 

Каждая обогатительная фабрика настраивается под определенное соотноше-
ние «полезный компонент – пустая порода», которое должно соблюдаться при 
поступлении горной массы на стадию обогащения. Величина данного соотноше-
ния устанавливается в зависимости от среднего содержания полезного компонен-
та KCl в рудном теле шахтного поля.  

Для обеспечения требуемого параметрами обогатительной фабрики содержа-
ния KCl в руде, на складах производят шихтовку руды. Второй важной частью ру-
доподготовки является снижение поступления мелкой, пылевидной фракции разме-
ром менее 0,25 мм, увеличение которой влечет снижение прибыли предприятия [1]. 

Планировка горных работ позволит получить более равномерный выдавае-
мый состав руды. Перспективным способом решения этой задачи является приме-
нение имитационного моделирования, благодаря которому также можно прогно-
зировать места просыпей и подбирать горнотранспортное оборудование. 

Вторым немаловажным аспектом в области управления составом руды явля-
ется контроль ее качества. Для этого требуется адаптировать в ленточные транс-
портеры конвейерные весы. Весы состоят из грузоприемного устройства, имею-
щего одну или две весовые роликоопоры со встроенными тензодатчиками и дат-
чиком скорости (рис. 1). 

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругих 
элементов весовых датчиков, возникающих под действием силы тяжести взвеши-
ваемого груза, в аналоговый сигнал, а также на измерении скорости движения 
конвейерной ленты. После преобразований сигналов на табло индикатора выво-
дятся актуальные параметры. 
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Рис. 1. Конструкция конвейерных весов 

Зная массу транспортируемого материала и результаты отбора пробы 
(рис. 2) по содержанию полезного компонента предполагаемых забоев, была 
получена следующая формула для усреднения процентного состава полезного 
компонента: 

1 1 2 2

1 2( )100 %

m X m X
X

m m


 


, 

где ΔX – усредненное содержание KCL с двух конвейеров; m1 и m2 – перемещае-
мая масса груза конвейерами 1 и 2, соответственно, кг; X1 и X2 – содержание KCl 
в одной тонне руды, перемещаемой конвейерами 1 и 2 соответственно, %. 

 
Рис. 2. Схема транспортирования горной массы конвейерами  

Контроль качества руды должен включать в себя отслеживание грануломет-
рического состава поступающей горной массы. 

На рис. 3 представлено увеличение количества необогатимой фракции 
на всех этапах транспортировки руды на примере ПАО «Уралкалий». По графи-
ку видно, что в результате транспортирования отбитой горной массы из  
забоя до обогатительной фабрики доля необогатимой горной массы возраста-
ет до 18 % [2]. 

Процесс переизмельчения руды в большей степени проявляется на этапе от-
бойки руды и ее погрузки шнековыми исполнительными органами [3]. 

Используя имитационную модель рудопотоков, можно реализовать систему 
транспортирования руды с минимальным числом перегрузочных пунктов. 
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Рис. 3. Изменение количества необогатимой фракции при транспортировке 

Таким образом, разработка иммитационной модели и применение техниче-
ских мероприятий, позволяющих контролировать состав транспортируемой мас-
сы, позволят снизить затраты на обогащение калийной руды. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ ОРГАНОВ 
ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ «УРАЛ» 

Д.И. Шишлянников, Д.С. Кирилловых  
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Рассматриваются способы снижения удельных энергозатрат процесса разру-
шения калийного массива и уменьшения количества необогатимых классов в отби-
той руде. Снижение динамических нагрузок и повышение стабильности резов. Сни-
жение энергозатрат и уменьшение излишнего измельчения руды при погрузке. 

Ключевые слова: калийная руда, выемочная машина, комбайн «Урал», пла-
нетарно-дисковый исполнительный орган, схема перекрестного резания. 
 
Эффективность работы предприятий, осуществляющих добычу калийной ру-

ды подземным способом, определяется техническим уровнем средств механиза-
ции и автоматизации основных технологических процессов. Уменьшение себе-
стоимости продукции калийных предприятий достигается за счет разработки 
и внедрения высокопроизводительных комбайнов.  

Решение поставленной задачи может быть реализовано посредством совер-
шенствования рабочих органов выемочных машин и их приводов [1]. 

На калийных предприятиях России и стран СНГ наибольшее применение 
нашли комбайны «Урал», выпускаемые ОАО «КМЗ» (г. Копейск). Одним из не-
достатков пространственных планетарных исполнительных органов комбайнов 
«Урал» является разрушение массива последовательными расходящимися ради-
ально-тангенциальными резами переменной глубины. Энергетические показате-
ли процесса разрушения массива и выход мелких классов зависят от глубины 
резов h (рациональное значение для калийной руды h = 12…15 мм). Каждой глу-
бине реза соответствует рациональный шаг резания, определяемый отношением 
t/h = 2…4.  

Сотрудниками кафедры горной электромеханики (ГЭМ) разработаны спосо-
бы и устройства для реализации перспективной схемы перекрестного резания, 
проведены экспериментальные исследования, подтверждающие ее эффективность 
[2–5]. Предложенные конструкции планетарно-дисковых исполнительных органов 
(ИО) вносят изменения в кинематические схемы приводов и компоновку редукто-
ров комбайна «Урал». Наименьшие отличия от серийно выпускаемых исполни-
тельных органов имеет пространственный планетарный орган с наклоном режу-
щих дисков относительно плоскости симметрии (рис. 1). 

Конструкция состоит из дисков 1 и 3, вращающихся в противоположные сто-
роны и установленных под углом к плоскости симметрии 2, образованной про-
дольной осью органа разрушения и прямой, проведенной через центры резцовых 
дисков. Резцы 7 разрушают массив последовательными тангенциально-
радиальными резами, идущими от периферии к центру забоя. Резцы диска 3 реа-
лизуют радиально-тангенциальные резы от центра к периферии забоя. Вращаю-
щий момент на диски 1, 3 передается раздаточным редуктором 4 и поворотными 
редукторами 5. Центральная часть забоя отрабатывается забурником 6. 
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Рис. 1. Схема планетарно-дискового исполнительного органа с наклоном  

резцовых дисков относительно плоскости симметрии 

Техническим результатом способа 
разрушения является создание на по-
верхности калийного массива сетки пе-
ресекающихся резов (рис. 2) за счет раз-
нонаправленного вращения и перенос-
ного движения наклонно установленных 
дисков; снижения напорного усилия 
комбайна и необходимой тяговой спо-
собности гусеничного органа перемеще-
ния [5]. 

Замена трехдвигательного привода 
ИО комбайна «Урал» на двухдвигатель-
ный позволит снизить динамические 
нагрузки в быстроходных редукторах 
примерно в 2 раза, упростить компонов-
ку, упорядочить и повысить эффектив-
ность процесса разрушения массива.  

 
Рис. 2. Схема резания планетарно-дискового 

исполнительного органа с наклоном 
резцовых дисков относительно плоскости 
симметрии: 1, 2 – резы вращающихся  
в противоположные стороны дисков;  

3 – резы забурника 

Последнее обусловлено наличием жесткой кинематической связи переносного 
и относительного движения резцовых дисков, обеспечивая возможность располо-
жения резов второго диска посередине резов первого диска. 

Замена на комбайнах «Урал» однозаходных шнеков на двухзаходные обеспе-
чит более равномерное поступление горной массы на конвейер комбайна, сниже-
ние ее циркуляции и затрат энергии на переизмельчение руды. Повышение эф-
фективности погрузки руды достигается вспомогательным зачистным устройст-
вом – лемехом [6, 7]. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 422 

Использование данной конструкции ИО, реализующей перекрестную схему 
разрушения, позволит существенно снизить удельные энергозатраты процесса 
разрушения калийного массива и уменьшить количество необогатимых классов 
в отбитой руде. Снижение энергозатрат и уменьшение излишнего измельчения 
руды при погрузке возможно посредством применения двухзаходных шнеков 
и установки зачистных лемехов.  
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СЕКЦИЯ 6. СПО: ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

 
ВИБРОДИАГНОСТИКА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА 
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Краевой политехнический колледж, Чернушка 

Рассматривается технология вибродиагностики газоперекачивающего агрегата 
на примере компрессорного цеха Бардымского ЛПУ МГ.  

Ключевые слова: вибродиагностика, система вибрационного контроля и тех-
нической диагностики, виброколлектор, ПО «Виброник», нагнетатель, газоперека-
чивающий агрегат. 
 
На сегодняшний день вопросы улучшения показателей надежности, эконо-

мичности, маневренности и ремонтопригодности турбоагрегатов являются акту-
альными. Цель исследовательской работы заключается в изучении технологии по 
предотвращению аварийных и предаварийных ситуаций и продлении срока служ-
бы узлов и деталей, расширение допустимых режимов эксплуатации турбоагрега-
тов. Для реализации цели необходимо выполнить следующие задачи: 

– рассмотреть возможности предотвращения аварий, связанных с отказом 
отдельных деталей и узлов турбины; 

– проанализировать вибрационное состояние агрегата; 
– выбрать технологию и средства диагностики, позволяющие организовать 

обслуживание и ремонт оборудования по техническому состоянию. 
Общая вибрационная надежность агрегата является важнейшей эксплуатаци-

онной характеристикой. Низкий и стабильный уровень вибрации, отсутствие ре-
зонансных и автоколебательных явлений во всем диапазоне режимов гарантируют 
не только долговечность агрегата, но и возможность своевременной диагностики 
и устранения возникающих дефектов. Проблемы, затронутые в статье, являются 
достаточно острыми и актуальными для компрессорного цеха Бардымского ли-
нейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ), 
в частности, рассмотрим вибродиагностику как технологию улучшения надежно-
сти, маневренности и ремонтопригодности турбоагрегатов. 

Анализ вибраций – мощный инструмент для оценки технического состояния 
агрегатов, прогнозирования их надежности, подготовки и проведения профилак-
тического ремонта. Возникновение и развитие значительной части дефектов ро-
торных машин вызывают изменения в их вибрационном состоянии. Эти измене-
ния, как и развитие большинства дефектов, обычно происходят в течение доста-
точно длительного периода времени. 
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Общие причины вибрации роторных машин: неуравновешенность роторов 
и их несоосность в валопроводе; эксплуатационные расцентровки валопровода; 
дефекты в подшипниках; недопустимые люфты и зазоры; изношенность узлов 
и деталей. 

Параметры вибрации – вибросмещение, виброскорость, виброускорение, 
спектр частот колебаний, амплитуда и фаза колебаний оборотной частоты – по-
зволяют определить причины повышенной вибрации и выявить дефектные узлы 
или детали. Недостатки существующей системы вибрационного контроля: допол-
ненные средства мониторинга представляются как системы вибрационного кон-
троля и технической диагностики (СКТД). Создание систем диагностики или даже 
просто использование расширенного мониторинга для диагностики любых объек-
тов требует умения измерять и представлять результаты измерений. Решение этой 
задачи требует глубоких знаний конструкции объекта, свойств его отдельных уз-
лов и деталей, характера рабочих процессов, опыта эксплуатации и наладки и т.д. 

 Для контроля вибрационного состояния ГПА-16МЖ59.02 применяются две 
стационарные системы – на двигателе ДЖ-59Л2 и на нагнетателе Н235-28-1. 

 Аппаратура контроля вибрации ДЖ-59Л2 предназначена для непрерывного 
контроля вибросостояния двигателя и выдачи в систему автоматизации и управ-
ления газоперекачивающего агрегата (САУ ГПА) сигнала, пропорционального 
измеренному значению виброскорости, индикации значений виброскорости опор 
двигателя и частоты вращения валов. Аппаратура ДЖ-59Л2 выдает в САУ ГПА 
дискретные сигналы в случае достижения виброскорости любой из опор преду-
предительного, а также предельно допустимого значения. Аппаратура имеет сис-
тему встроенного контроля. Контроль аппаратуры может производиться как на 
работающем, так и на неработающем двигателе. 

При уровне вибрации 40 ± 4 мм/с формируется сигнал «Повышенная вибрация», 
который показывается на световом табло. При уровне вибрации 60 ± 6 мм/с формиру-
ется сигнал аварийного останова и включается табло «Опасная вибрация» [1]. 

Для контроля вибрационного состояния ГПА-16МЖ59.02 на Бардымском ЛПУ 
МГ в настоящее время используется аппаратура фирмы «Оргтехдиагностика». 

Виброколлектор предназначен для измерения среднего квадратического зна-
чения (СКЗ) виброскорости с возможностью запоминания временной реализации 
измеряемого сигнала в память. 

Виброколлектор осуществляет: 
 измерение СКЗ виброскорости с индикацией измеренных значений; 
 загрузку маршрутов из базы данных, установленной на ПК; 
 хранение данных измерений; 
 передачу заполненных временных реализаций в базу данных для после-

дующей обработки и отторжения с помощью специального ПО; 
 рабочий диапазон частот при измерении СКЗ виброскорости от 10 до 1000 Гц; 
 рабочий диапазон частот при сборе реализации виброскорости от 10 до 

5000 Гц; 
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 диапазон измерения СКЗ виброскорости от 1,0 до 99 мм/с; 
 предел допустимой погрешности (в полосе частот от 10 до 20 Гц – не бо-

лее 1,0 дБ; в полосе частот от 20 до 1000 Гц – не более 0,6 дБ; в полосе частот от 
1000 до 5000 Гц – не более 1,0 дБ). 

Дополнительная допустимая погрешность в зависимости от температуры 
и влажности окружающей среды 1 %. 

Программное обеспечение «ВИБРОНИК». Программа входит в базовую 
комплектацию вибросборщика СК-1100 и предназначена для проведения виброс-
пектрального мониторинга роторных машин и технологического оборудования 
непосредственно эксплуатационным персоналом средней квалификации [2]. 
С учетом этих требований в программе жестко заданы оптимальные конфигура-
ции спектров (число спектральных линий, временное окно, единицы виброизме-
нения, частотный диапазон), максимальное число точек измерения, формы выход-
ных отчетов.  

При эксплуатации системы периодического вибромониторинга в ООО «Транс-
газ Чайковский» использовалось ПО «Виброник», созданное специалистами ИТЦ 
«Оргтехдиагностика» и доработанное по техзаданию ООО «Тюментрансгаз» [2]. 

Эксплуатация данной версии программы показала ее пригодность для про-
мышленного использования в условиях конкордоспособности в части надежности, 
достаточности функций, простоты и наглядности работы, умеренных требований 
к ресурсам ПК.  
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Актуальность выбранной темы обоснована новыми подходами к модерниза-
ции газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и реконструкций компрессорных стан-
ций, внедрению новых технологий в систему управления ГПА и компрессорным це-
хом в целом. Автоматическая система управления предназначена для контроля за 
технологическим процессом в процессе работы ГПА, для предупреждения аварий-
ных и предаварийных ситуаций 

Ключевые слова: газоперекачивающие агрегаты, средства регулирования, систе-
ма автоматического управления, топливно-регулирующий клапан, помпажная зона. 
 
Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) – сложные технические объекты, от рабо-

ты которых зависит безопасность и экономическая эффективность транспортировки 
природного газа по магистральным газопроводам. Управление такими объектами не-
возможно без средств автоматизации, исключающих человеческий фактор и обеспе-
чивающих быструю и правильную реакцию на внешние воздействия. Цель исследо-
вательской работы – изучение новой системы управления газоперекачивающим агре-
гатом. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть систему управления топливным регулирующим клапаном для 
стабилизации и изменения частоты вращения силовой турбины. 

2. Изучить систему управления байпасным клапаном для обеспечения рабо-
ты центробежного нагнетателя в безопасной зоне. 

Важной частью автоматики ГПА являются средства регулирования. Основа 
любого регулирования – измерение регулируемой величины. От точности и быст-
родействия измерительного канала во многом зависит качество регулирования. 
Невозможно обеспечить точность стабилизации частоты вращения турбины ± 5 
об/мин, если измерительный канал имеет погрешность ± 10 об/мин. Основными 
величинами для топливного регулятора являются частоты вращения силовой тур-
бины и турбины газогенератора [1]. Для их измерения применяются индукцион-
ные датчики, формирующие импульсы при прохождении зубьев измерительного 
колеса мимо датчика. Кроме того, уровень сигнала от индукционного датчика за-
висит от частоты вращения: на малых частотах сигнал слабый и легко зашумляет-
ся. Неточность формы зубьев измерительного колеса приводит к неравномерности 
периода импульсов и возможным пропускам отдельных импульсов. Это достаточ-
но сложная проблема, решение которой требует создания специальных аппаратов 
и программных средств. Основная задача топливного регулирования – управлять 
топливным клапаном таким образом, чтобы обеспечить заданную частоту враще-
ния силовой турбины привода ГПА [1]. В то же время изменение подачи топлива 
в камеру сгорания приводит к тому, что одновременно изменяются и другие пара-
метры газотурбинного двигателя: частота вращения турбины газогенератора, дав-
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ление за компрессором, температура продуктов сгорания. Основным предметом 
разработки при создании систем топливного регулирования является именно спо-
соб объединения управляющих воздействий по различным параметрам двигателя 
на регулирующий клапан. В настоящее время известны несколько вариантов ре-
шения этой задачи: 

1. Остановка перемещения регулирующего клапана при приближении како-
го-либо параметра к ограничительной установке. Регулятор частоты вращения 
увеличивает степень открытия клапана, а при этом температура продуктов сгора-
ния близится к ограничению, положение клапана фиксируется, пока температура 
не уменьшится. Этот способ имеет следующий недостаток: за счет инерционности 
объекта может произойти выход за ограничительное значение. В результате для 
безопасного регулирования приходится искусственно уменьшать установки, что 
снижает диапазон мощности двигателя и приводит к снижению экономической 
эффективности работы ГПА.  

2. Приведение ошибок регулирования по всем рабочим и ограничительным 
параметрам к одному диапазону, выбор ошибки регулирования с максимальным 
абсолютным значением и подача этой ошибки на вход регулятора. В качестве ре-
гулятора здесь, как и в других схемах, выступает хорошо известный в теории ав-
томатического управления ПИД-регулятор. Выход регулятора подается на регу-
лирующий клапан. Недостатком этого способа является сложность настройки 
приведения к одному диапазону значений параметров, имеющих различный физи-
ческий смысл.  

3. Подача ошибок регулирования по различным параметрам двигателя на от-
дельные регуляторы и выбор минимального и максимального выхода регулятора 
для подачи на регулирующий клапан. Такая схема наиболее часто применяется в 
настоящее время.  

ГПА является объектом повышенной опасности, поэтому он имеет разви-
тую датчиковую обвязку, обеспечивающую работу системы аварийных защит 
и ограничительных регуляторов. Суть антипомпажного регулирования заклю-
чается в том, чтобы обеспечить устойчивую работу центробежного нагнетате-
ля, управляя для этого байпасным клапаном. Давно известны системы анти-
помпажной защиты, полностью открывающие клапан при падении расхода газа 
через нагнетатель ниже некоторого порога. Свою защитную функцию они ус-
пешно выполняли; тем не менее в результате сужался диапазон производи-
тельности нагнетателей. Дело в том, что зачастую требуется длительная работа 
вблизи помпажной зоны. При малейшем возмущении по расходу газа или дав-
лению газа может оказаться, что режим работы нагнетателя смещается в пом-
пажную зону. Система антипомпажной защиты в этом случае откроет байпас, 
а когда производительность нагнетателя стабилизируется – снова закроет его. 
Байпасные клапаны с аналоговым управлением способны достаточно быстро 
и точно открываться на заданную величину, то есть появилась возможность 
создания систем антипомпажного регулирования [2].  
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Такие системы измеряют расстояние до границы помпажной зоны и рассчи-
тывают необходимую степень открытия антипомпажного клапана. 

Таким образом, система управления газоперекачивающим агрегатом нужда-
ется в оптимизации. Рассмотренная технология подтверждает необходимость вне-
дрения системы управления топливным регулирующим клапаном; системы 
управления байпасным клапаном. 
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Рассматриваются три способа проектирования наклонно-направленных сква-
жин, сравниваются их преимущества и недостатки. 
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Цель работы – проанализировать наклонно-направленное бурение скв. № 1039 
Таныпского месторождения. Для достижения поставленной цели необходимо:  

 выполнить расчет профиля наклонно-направленной скважины; 
 сравнить результаты расчета профиля наклонно-направленной скважин 

с результатами, используемыми в индивидуальной программе по строительству 
скважины № 1039 Таныпского месторождения; 

 построить профиль наклонно-направленной скважины с учетом про-
граммного обеспечения «Автотехнолог» и Traektoria. 

Суть метода расчета профиля наклонно-направленной скважины заключается 
в определении интервалов бурения скважины, расчета длины ствола, вертикаль-
ной проекции ствола, горизонтальной проекции ствола, зенитного угла. 

Метод построения профиля скважины с учетом программного обеспечения 
«Автотехнолог» менее затратный по времени и более подходит условиям пред-
приятия (рисунок). 

Метод цифрового расчета заключается в подстановке данных для расчёта 
профиля скважины в программу Traektoria, что значительно сократит время для 
построения профиля и начала процесса бурения и является экономически выгод-
ным для буровых компаний. Также в программе есть возможность занести назва-
ние месторождения, куста и ствол скважины. Преимущества данного метода за-
ключаются в точности и скорости расчетов. 

Для анализа наклонно-направленного бурения предполагается сравнить фак-
тические данные инклинометрии с расчетными данными из программы Traektoria. 
В процессе выполнения расчета выявлен ряд недостатков: 

 недостаточная информация для построения профиля; 
 сложная система расчета и построения профиля; 
 нестабильная работа программы Traektoria; 
 отсутствие специалиста по работе с программой Traektoria; 
 отсутствие возможности импорта и экспорта данных для расчетов и со-

ставления отчета. 
Для дальнейшего анализа требуется заменить программу Traektoria на про-

грамму «Автотехнолог». 
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Расчеты, основанные на программном обеспечении «Автотехнолог», помогут 
при анализе проводки ствола скважины. На основании анализа проводки ствола 
скважины с использованием программы «Автотехнолог» даны выводы и рекомен-
дации. На основании выводов были рассчитаны и построены следующие пункты:  

1. Построен график совмещенных давлений.  
2. Произведен расчет конструкции скважины. 
3. Произведен выбор способа бурения. 
4. Произведен расчет по выбору бурового раствора. 
5. Произведен расчет подачи буровых насосов. 
Расчетные параметры были записаны в таблице. На основании составленных 

таблиц предложены мероприятия для оптимизации проводки ствола скважины. 
В данной скважине используется забойная телеметрическая система (ЗТС) 

в сочетании с немагнитными утяжелёнными трубами. 

 
Рис. Выгрузка из ПО «Автотехнолог» 

ЗТС с электромагнитным каналом связи предназначена для обеспечения про-
водки и оперативного управления бурением наклонно-направленных, горизон-

тальных скважин и боковых стволов. 
Применение ЗТС позволяет измерять навигационные и геофизические пара-

метры в процессе бурения, «в статике», без циркуляции бурового раствора, вести 
запись информации при подъеме инструмента. 

                                                           
 Храменков В.Г. Совершенствование процесса бурения и бурового оборудования: 

автоматизация управления технологическими процессами бурения нефтегазовых скважин: 
учебное пособие для СПО. – Саратов: Профобразование, 2019. – 410 c.  
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Параметры, измеряемые ЗТС: зенитный угол, азимутальный угол, положение 
отклонителя, каротаж сопротивления КС, каротаж самопроизвольной поляризации 
ПС, виброкаротаж, температура на забое, обороты вращения генератора, принцип 
работы ЗТС. 

ЗТС с электромагнитным каналом связи устанавливается над забойным дви-
гателем, состоит из забойной части (прибор электронный, генератор, удлинитель, 
электрический разделитель) и наземной аппаратуры (антенна, приемное устройст-
во, ПК). 

В процессе бурения скважинный прибор производит измерения навигацион-
ных и геофизических параметров и передает кодированный электрический сигнал, 
содержащий полученную информацию в окружающую породу. В случае ЗТС 
с гидроканалом скважинный прибор производит измерения и с помощью пульса-
тора формирует импульсы давления, которые распространяются по стволу жидко-
сти в буровом инструменте и принимаются датчиком давления на манифольде. 

Сигнал, принятый антенной на поверхности земли, а в случае гидроканала – 
датчиком давления на манифольде, поступает на приемное устройство, где проис-
ходит его усиление, фильтрация и декодирование. Затем информация поступает 
на компьютер оператора и сохраняется в памяти в любом удобном для потребите-
ля формате. 

Максимальный угол искривления скв. № 1039 составляет 23,67°, что является 
большим значением. Такое искривление мешает оптимальному режиму бурения, 
так как не все виды оборудования можно спустить в скважину.  

Таким образом, для оптимального расчета наклонно-направленного профиля 
скважины следует использовать несколько методик расчетов, так как это позволит 
выявить различные результаты и придти к фактически верному решению. 
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ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМБИНИРОВАНОЙ  
УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ «ЕВРО+» 

М.Б. Локштинис  

Научный руководитель – преподаватель Н.А. Устюжанина  

Пермский нефтяной колледж, Пермь 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического про-
цесса строительного производства, и их следует проводить по проекту и единому 
для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения 
общестроительных, монтажных и специальных работ. Производимые геодезические 
работы должны соответствовать по качеству и точности государственным стандар-
там, а также удовлетворять требования заказчика. 

Ключевые слова: геодезия, переработка нефти, высокоточные работы, изме-
рения, строительство завода. 
 
Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с необ-

ходимой точностью, обеспечивающей размещение возводимых объектов в соот-
ветствие с проектами генеральных планов строительства, реализацию геометриче-
ских параметров, заложенных в проектной документации.  

При геодезических работах под воздействием некоторых факторов при изме-
рениях возникает погрешность измерений, т.е. разность между результатом изме-
рения и истинным значением. Любое измерение всегда имеет погрешность. При-
ведем некоторые из причин, приводящих к появлению погрешностей [1]: 

1. Ограниченная точность измерительных приборов.  
2. Влияние окружающей среды на измерение. 
3. Влияние человеческого фактора. 
4. Искажения поверхности визирования (например, при измерении объема 

пластинка считается параллелепипедом, в то время как у нее могут быть закругле-
ния на ребрах).  

5. Нестрогость законов, которые используются для нахождения измеряемой 
величины в основе устройства прибора. 

С 2011 г. компания «Газпром нефть» реализует проект комбинированной ус-
тановки переработки нефти «Евро+» (КУПН). 

КУПН предназначена для первичной переработки сырой нефти, производст-
ва высокооктановых бензинов и дизельных топлив стандарта «Евро-5», а также 
вакуумного газойля. Новая установка будет отвечать современным экологическим 
требованиям и заменит устаревшее оборудование. Строящийся объект находится 
на существующей территории МНПЗ. Площадка КУПН «Евро+» имеет общую 
площадь 70 000 м², на территории установки проложено большое количество ин-
женерных коммуникаций надземного и подземного типа. Вблизи участка работ 
находятся действующие установки переработки нефти.  

На первых этапах строительства геодезической службой НИПИГАЗа и 
Tecnimont по всему периметру КУПН были заложены временные реперы, переда-
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Представлены результаты исследования возможностей беспилотного лета-
тельного аппарата при патрулировании трассы магистрального газопровода. Приве-
дена сравнительная характеристика вертолета МИ-8 и беспилотника ZALA 421-16Е.  

Ключевые слова: магистральный газопровод, патрулирование, беспилотник, 
оснащение, безопасность. 
 
Надежность функционирования газотранспортной системы «Газпрома» 

обеспечивается благодаря внедрению прогрессивных методов диагностики, свое-
временному проведению капитального ремонта и планово-предупредительных 
работ, а также техническому обслуживанию магистрального газопровода (МГ). 
Для обеспечения эффективности и надежности работы в Чайковском линейно-
производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) устанав-
ливается порядок проведения мероприятий по техническому обслуживанию ЛЧ 
МГ в период эксплуатации, которые осуществляет линейно-эксплуатационная 
служба (ЛЭС) [1]. 

Для безопасности, безаварийности и долговечности МГ необходимо свое-
временно, качественно проводить контроль трассы на наличие утечек, нарушения 
охранной зоны и других отклонений, которые возможно выявить более эффектив-
но и мобильно с помощью беспилотного летательного аппарата ZALA 421-16Е.  

В ЧЛПУ МГ устанавливается техническое обслуживание патрулированием ЛЧ 
МГ, при котором производится осмотр охранной зоны, воздушных переходов, пере-
ходов через водные преграды и овраги, крановых узлов, узлов приема и запуска 
очистных устройств, линий связи и электропередачи, вдоль трассовых проездов, 
переездов через газопроводы и других сооружений, находящихся в охранной зоне. 

Воздушное патрулирование осуществляется с использованием вертолета 
МИ-8. Зона обслуживания одним вертолетом трассы ЧЛПУ МГ составляет в сред-
нем 717,6 км. Патрулирование должно осуществляться не реже чем 2 раза в месяц.  

Способ патрулирования трассы МГ с помощью вертолета МИ-8 на сего-
дняшний день вытесняется патрулированием новым, более эффективным и безо-
пасным беспилотным летательным аппаратом ZALA 421-16E [2]. 

Для передачи фото-, видеоматериалов в режиме реального времени и управ-
ления в оснащение беспилотного летательного аппарата ZALA 421-16E входит:  

– система автоматического управления (автопилот), 
– навигационная система с инерциальной коррекцией (GPS/ГЛОНАСС), 
– модуль удержания и активного сопровождения цели (модуль AC), 
– цифровой фотоаппарат, цифровой широкополосный видеопередатчик  

C-OFDM-модуляции, 
– система самодиагностики, 
– датчики влажности, температуры, тока, температуры двигательной установки, 
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Основные технические характеристики: 
– максимальная дальность управления БПЛА по радиоканалу – не менее 100 км; 
– диапазон воздушных скоростей горизонтального полета – 65–110 км/ч; 
– диапазон рабочих высот полета над уровнем подстилающей поверхности – 

300–3000 м; 
– максимальная продолжительность полета – не менее 320 мин; 
– тип двигателя – электрический двигатель; 
– система посадки – парашют и воздушный амортизатор. 
Целевая нагрузка: система обнаружения метана ДЛС-ЛА разработки АО 

«Пергам-инжиниринг» состоит из оптического и электронного блоков. Функцио-
нальная схема оптической системы приведена на рисунке. 

 
Рис. Функциональная схема оптического блока 

Излучение ДЛ 1 коллимируется объективом 2 и направляется на топографи-
ческий объект 4. Часть излучения, рассеянного объектом 4, попадает на приемное 
зеркало прибора 5 и фокусируется на фотоприемник 6, проходя через оптический 
фильтр 10. Перечисленные элементы образуют аналитический канал измерений. 
Часть излучения ДЛ при помощи светоделителя 3 отводится в реперный канал. 
Реперный канал включает в себя линзу 7, кювету с метаном 8 и фотоприемник 9. 
Фотоприемники 6 и 9 собраны в единый модуль с предусилителями фототока для 
каждого из каналов. Аналоговые сигналы аналитического и реперного канала 
оцифровываются и обрабатываются электронным блоком (на рисунке не показан). 

Обмен данными между полетным контроллером БЛС и системой обнаруже-
ния утечек метана осуществляется по цифровому интерфейсу. Информация об 
обнаруженных утечках заносится в оперативный архив с привязкой к координатам 
местности для послеполетной обработки данных. 

Тактико-технические характеристики: 
– воздушное наблюдение в любое время суток на удалении до 50 км, 
– передавая видеоизображение в режиме реального времени, беспилотные 

летательные аппараты позволяют определять координаты цели и способствуют 
оперативному принятию решений наземными службами. 
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Применение данных типов беспилотных летательных средств позволяет 
осуществлять мониторинг трубопроводов в сложных погодных условиях и труд-
нодоступных районах [3]. 

Стоимость аренды одного дня вертолета с экипажем составляет чуть более 
одного миллиона рублей. Беспилотник обходится в четыре раза дешевле. Надо 
учитывать, что у вертолетов выше скорость патрулирования и за день они могут 
облететь большую площадь или протяженность газопровода даже с учетом того, 
что на авиапатрулирование газопровода одинаковой длины беспилотник тратит 
больше времени из-за его меньшей скорости полета. Таким образом, использова-
ние беспилотников обходится дешевле полетов вертолетов в среднем в два раза. 

Оперативное получение с помощью беспилотных летательных аппаратов 
информации о состоянии магистральных газопроводов и территории вдоль них 
существенно экономит денежные средства и открывает новые возможности для 
безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта. Обследование трассы ма-
гистральных газопроводов при помощи беспилотников безопаснее, современнее, 
дешевле и экологичнее вертолетных диагностик [4]. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ МАКЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГРУППОВОЙ 
ЗАМЕРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВОГО  
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Реализация проекта позволит осуществить наглядную демонстрацию всех 
технологических процессов, происходящих в автоматизированной групповой за-
мерной установке (потоки жидкости на оборудовании с добывающих скважин, се-
парация ее от газа, замер дебита скважин, реальный контроль работы современными 
действующими приборами автоматики, программирование контроллеров, поиск не-
сложных неисправностей и операций по обеспечению надлежащего технического 
состояния установки). 

Ключевые слова: замер дебита скважин, программируемый логический кон-
троллер (ПЛК), вихревой расходомер. 
 
Стенд автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ) создан для 

понимания технологических процессов при измерении дебита скважин, изучения 
системы контрольно-измерительных приборов установки, обучения поиску неис-
правностей и их устранению. В небольшом масштабе изготовлена технологиче-
ская часть, а также на панели в натуральную величину смонтированы и подклю-
чены приборы КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика), нахо-
дящиеся в рабочем и запрограммированном состоянии (рисунок). 

 
Рис. Макет АГЗУ 
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Переключение на отводы на макете осуществляется в ручном режиме, с по-
мощью специальной рукоятки. Внутри корпуса переключателя скважин многохо-
довой машины (ПСМ) крепится датчик положения переключателя скважины – 
тестер ДКП ПСМ, состоящий из микросхем. Этот датчик передает информацию 
при помощи двоичного кода. Код положения представляет собой четырехзначное 
двоичное число. Датчик преобразует номер переключаемой скважины в двоичный 
код, который считывается в блоке автоматики программируемым логическим кон-
троллером, преобразующим двоичный код в номер скважины, установленной на 
замер. Для вывода информации с замера использован программируемый логиче-
ский контроллер ПЛК-166.М2И с поддержкой функций программируемой логики, 
который предназначен для использования в автоматизированной системе управ-
ления технологическим процессом (АСУ ТП) и информационных системах, а так-
же для функционирования в качестве устройств локальной автоматики. ПЛК, 
представляет собой специализированный одноплатный контроллер, максимально 
адаптированный для выполнения задач сканирования объектов, управления, обра-
ботки и передачи информации. Для работы с данным стендом использовали про-
граммное обеспечение, поставляемое в штатной комплектации (для работы 
с ГЗУ). Сигналы, поступающие на цифровые и аналоговые входы контроллера, 
обрабатываются и преобразуются в данные, которые можно также увидеть через 
программу «локальный пульт» ноутбука.  

При помощи портов Ethernet, RS-232, RS-485 модуль радиостанции ПЛК 
реализует функции объединения ПЛК и контроллеров расширения в локальную 
сеть подключения внешних интеллектуальных устройств и датчиков, имеющих 
протокол MODBUS, для связи с локальным пультом управления и SCADA-
системой. При работе ПЛК в составе SCADA-cистемы «Телескоп+» для каждого 
устройства предусмотрен ввод следующих исходных данных: номера цифровых 
входов для считывания кода ПСМ; программируемый логический контроллер 
ПЛК-166.М2И; номер входа замера жидкости; параметры описания установки. 

Для наглядного представления счётчика нефти установлен имитатор ТОР-50 
из вращающегося магнита и установленного геркона. Счет происходит таким об-
разом: магнит вращается, замыкая геркон, сигнал с которого считывается кон-
троллером. Геркон – герметичный магнитный контакт. Изменения давления ими-
тируем микровыключателем с манометра, фиксируемых ПЛК 166.М2И. 

В работе исследованы различные виды счетчиков и расходомеров, которые 
могут быть применены на АГЗУ. В настоящее время на АГЗУ устанавливаются 
счетчики ТОР, которые предназначены для измерения объемов проходящей через 
него жидкости. Этот счетчик обладает рядом недостатков: существенная зависи-
мость показаний от вязкости измеряемой среды; простои от попадания инородных 
тел. Массомеры [1, 2] – это приборы, использующие эффект Кориолиса для изме-
рения массового расхода жидкостей, газов. Принцип действия основан на измене-
ниях фаз механических колебаний U-образных трубок, по которым движется сре-
да. Сдвиг фаз пропорционален величине массового расхода. Поток с определен-
ной массой, движущийся через входные ветви расходомерных трубок, создает 
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кориолисову силу, которая сопротивляется колебаниям расходомерных трубок. 
Также практика применения этих приборов выявила ряд несомненных преиму-
ществ: прямое измерение массы, высокая точность измерения, отсутствие влияния 
свойств жидкости – вязкости, плотности, высокая надежность, отсутствие движу-
щихся частей и малые затраты на обслуживание. Но у них есть один значитель-
ный недостаток – это их цена, которая составляет в настоящее время около 
400 000 рублей, в то же время цена счетчика ТОР составляет около 30 000 рублей. 
Наиболее рациональной является разработка вихревого расходомера, обладающе-
го рядом преимуществ: простота монтажа, отсутствие подвижных частей, не тре-
бующих обслуживания или ремонта. Расходомеры состоят из проточной части, 
сенсора и измерительного преобразователя, которые вместе обеспечивают изме-
рения объемного расхода. На пути движущегося потока внутри вихревого расхо-
домера установлено препятствие, которое называют телом обтекания, при прохо-
ждении среды за телом обтекания образуются зоны пульсации давления с пере-
менной частотой, эти завихрения воздействуют на детекторы [3]. Скорость потока 
среды прямо пропорциональной частоте образования вихрей, возникающих бла-
годаря специальной геометрической форме тело обтекания. Зная площадь попе-
речного сечения трубы, можно вычислить объемный расход. Этот принцип опре-
деления расхода основан на эффекте Кармана, который через коэффициент про-
порциональности связывает чистоту переменных вихрей со скоростью потока. 
Достоинства вихревого счетчика: простота монтажа, отсутствие подвижных час-
тей, которые не требуют обслуживания или ремонта, минимальная вероятность 
утечек и широкий диапазон измерений, а также цена по сравнению с массомерами 
и надежность по отношению к ТОР. 
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Лазерное сканирование зданий и сооружений является наиболее перспектив-
ным направлением для проведения различных инженерно-геодезических работ. Вы-
сокая технологичность метода дает неоспоримые преимущества по сравнению 
с другими видами топографической съемки.  

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, преимущества, сферы 
применения, нормативные документы, эффективность. 
 
Наземное лазерное сканирование является самым оперативным и высоко-

производительным средством получения точной и наиболее полной информации 
о пространственном объекте. 

При лазерном сканировании под воздействием ряда факторов при работе 
возникает погрешность между результатом сканирования и истинным значени-
ем. Для повышения точности и минимизирования погрешности сканирования 
следует соблюдать определенные требования, представленные в нормативных 
документах [1–4]. 

Наземное лазерное сканирование может применяться в следующих отраслях:  
– нефтегазовая отрасль;  
– горное дело; 
– промышленное и гражданское строительство, градостроительство;  
– инженерные коммуникации; железные и автомобильные дороги;  
– архитектура, сохранение памятников и исторических объектов. 
В ходе лазерного сканирования при инженерных (геодезических) изысканиях 

используются следующие нормативные документы: 
– ГОСТ Р 8.794-2012. «Государственная система обеспечения единства из-

мерений (ГСИ). Сканеры лазерные наземные. Методика поверки»; 
– СП 47.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
– СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
Участок изысканий расположен вблизи населенного пункта Гожан, находя-

щемся в 0,5 км к западу от района изысканий, и имеет общую площадь 5 Га. Пло-
щадка УПСВ техногенно преобразована т.е. застроена сооружениями и строениями 
технологического назначения с большим количеством инженерных коммуникаций 
надземной и подземной прокладки. Вблизи участка изысканий присутствуют неф-
тедобывающие скважины. 

Участок изысканий обеспечен реперами, заложенными ООО НПП «Изыска-
тель» в 2012 г., с определенными на них отметками и координатами геодезистами 
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ООО НИППППД «Недра» в 2014 г. Координаты реперов были получены с точно-
стью не менее 1:2000, высотные отметки – проложением нивелирных ходов тех-
нической точности [1]. 

Перед созданием 3D-модели выполняются следующие основные этапы: со-
ставление технического проекта и программы работ, рекогносцировка местности 
и создание планово-высотного обоснования сканерной съемки. 

В качестве оборудования был использован лазерный сканер Leica Scan 
Station P30. Сканер имеет собственный компенсатор и лазерный центрир для 
упрощения установки на местности и систему калибровки, с помощью которой 
выполняется настройка прибора без необходимости обращения в сервисный 
центр. 

Устройство выполняет сканирование со скоростью до 1 млн точек в секунду 
на удалении до 120 м от излучателя. Угловая точность лазерного сканера 8″. Угол 
обзора в горизонтальной плоскости составляет 360°, в вертикальной – 270°. Это 
дает возможность минимизировать количество перестановок, необходимых для 
сбора облака точек конкретного участка [4]. 

С учетом конкретных условий местности выбираются точки стояния (стан-
ции) лазерного сканера и маршрут сканирования, а также места размещения ви-
зирных марок, используемых для ориентирования сканов относительно внешней 
системы координат и для взаимного ориентирования сканов. Всего было установ-
лено 50 марок. Марки устанавливаются на углах зданий, опорах эстакад и других 
сооружениях. 

Выбор сканерных станций должен обеспечивать отображение на одном скане 
максимальной площади снимаемой территории. Всего было выбрано 43 станции. 

Определение координат центров специальных марок с точек опорной сети 
для этих целей является наиболее эффективным при использовании электронных 
тахеометров в безотражательном режиме измерений. 

Лазерному сканированию подлежат только открытые площадки, наземные 
(видимые) элементы, а сканирование зданий внутри не производится. 

После сканирования местности и объектов вокруг точки стояния сканера 
производится сканирование специальных визирных марок с максимальным раз-
решением для определения с предельно возможной точностью для данной модели 
сканера координаты марок в системе координат скана.  

Принцип работы лазерного сканера основан на выполнении измерений даль-
ности до объекта съемки с помощью лазерного безотражательного дальномера, 
а также определении горизонтального и вертикального углов для каждой точки 
интересующего объекта. Измерения производятся с высокой плотностью и точно-
стью, что впоследствии позволяет создать трехмерную математическую модель 
объекта съемки. Процесс выполнения съемки автоматизирован [4]. 

Принцип работы электронного тахеометра основывается на фазовом или им-
пульсном методе. В первом случае результат получают за счёт разности проецирова-
ния луча на отражатель и его возращения, в то время как импульсный метод работает 
на времени, за которое луч проходит от тахеометра к отражателю и обратно. 
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Основные преимущества лазерного сканера: 
– высокая точность измерений; 
– измерения проводятся с высокой скоростью; 
– возможность геодезической съемки труднодоступных и опасных объектов; 
– возможность автоматического сравнения результатов сканирования с пре-

дыдущими для определения величины деформации; 
– обработка данных происходит практически мгновенно. 
Недостатки лазерного сканера: 
– достаточно малая дальность сканирования; 
– температурный режим; 
– стоимость оборудования. 
Эффективность лазерного сканирования заключается в быстрой окупаемости 

затрат на район производимых работ. 
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СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В НЕФТЯНЫХ ЕМКОСТЯХ 
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Проведен анализ существующих систем пожаротушения, применяемых для 
нефтяных резервуаров. 

Ключевые слова: нефтяной резервуар, система пожаротушения, подслойное 
тушение, тушение с верхней подачей. 
 
Основным средством тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарных пар-

ках является воздушно-механическая пена средней и низкой кратности. Пожары 
в резервуарах характеризуются сложными процессами развития, как правило, но-
сят затяжной характер и требуют привлечения большого количества сил и средств 
для их ликвидации. 

Нефть – один из самых известных и распространённых в настоящее время 
невозобновляемых ресурсов, запасы которого с каждым годом уменьшаются, сле-
довательно, ее нужно беречь. Так как нефть является углеводородом, она легко 
воспламеняется, а значит необходимо уметь тушить пожары, чтобы не терять 
большие объемы нефти. 

Цель работы – выявить самую оптимальную систему пожаротушения нефтя-
ных резервуаров. 

Задачи: изучить существующие системы пожаротушения, проанализировать 
их, провести расчет систем пожаротушения в нефтяных резервуарах. 

Объект: резервуарный парк. 
Предмет: пожарная безопасность в нефтегазовой отрасли. 
Система тушения резервуаров верхней подачей низкократной пленкообра-

зующей пены (ВПНПП) применяется для тушения воспламенившегося продукта 
подачей пены на его поверхность. ВПНПП может быть использована совместно 
с системой подслойного пожаротушения. Устройство подачи пены образует пену 
и подает ее веерными струями. В резервуары с понтоном пена подается на уплот-
няющий затвор, в резервуары с плавающей крышей – в кольцевое пространство 
между стенкой и пеноудерживающим барьером, в резервуары со стационарной 
крышей – на поверхность нефтепродукта. Струи пены должны охватывать не ме-
нее 15 м периметра резервуара при уровне взлива продукта на высоту 6,0 м от 
устройства подачи пены. Устройство подачи пены располагается в верхнем поясе 
резервуара таким образом, чтобы не снижался его полезный объем. Для этого пре-
дусматриваются специальные конструкции – площадки пеногенераторов. 

Минимальное расстояние от низа врезки устройства подачи пены до максималь-
ного взлива продукта (либо понтона или плавающей крыши) определяется с учетом 
температурного расширения хранимого в резервуаре продукта и принимается не ме-
нее 100 мм от нижней части крепежного узла. При размещении устройств подачи пе-
ны на резервуаре типа РВСПК выше его стенки они оснащаются пеноотражающими 
экранами, блокирующими выход пенных струй за пределы резервуара. 
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Система тушения резервуаров ВПНПП имеет ряд недостатков. В силу воз-
действия открытого огня в первые минуты пожара очень часто сетка устройства 
подачи пены отрывается или выгорает, отрываются трубопроводы подачи пенооб-
разователя, обрушивается кровля резервуара или тонет понтон, образуются закры-
тые полости. Поэтому ВПНПП очень часто применяется совместно с системой 
подслойного тушения резервуаров. 

Анализ ситуации, складывающейся при тушении пожаров в резервуарах 
штатными средствами и способами, показывает необходимость разработки новой 
системы пожаротушения, обладающей реальной огнетушащей эффективностью 
и меньшим риском для персонала, занятого в тушении пожара. 

В зарубежной практике альтернативным решением является применение 
подслойного способа тушения пожара, при котором низкократная пена нагнета-
ется по трубопроводу в нижнюю часть резервуара непосредственно в слой го-
рючего. 

Для реализации подслойного способа обычные пенообразователи непригод-
ны, поскольку они хорошо смешиваются с нефтепродуктом, и пена на их основе 
практически полностью разрушается в толще горючего, а на поверхность жидко-
сти всплывают только пузырьки воздуха. 

Фирмой «ЗМ» (США) в 60-е гг. был разработан принципиально новый пено-
образователь, получивший название «Легкая вода», растворы которого отлича-
лись необычайно низким поверхностным натяжением, значительно меньшим, чем 
поверхностное натяжение бензина и других жидких нефтепродуктов. Этот факт 
позволил осуществить ранее невозможное явление: самопроизвольное растекание 
капель водного раствора, содержащего 6–8 % «Легкой воды», по поверхности 
нефтепродуктов. В результате их поверхность оказывалась покрытой сплошной 
тонкой пленкой водного раствора, которая резко снижает скорость испарения 
нефтепродукта, делая негорючей паровоздушную смесь над его поверхностью. 

Экспериментальные исследования и полигонные испытания подтвердили 
высокую эффективность составов типа «Легкая вода» для осуществления под-
слойного способа тушения пожаров, что позволило обеспечить в ряде стран про-
тивопожарную защиту резервуаров с нефтью без установки автоматической сис-
темы пожаротушения. 

Работы по освоению отечественного варианта подслойного способа тушения 
пожаров сдерживались по ряду объективных причин, в первую очередь из-за от-
сутствия в стране производства пенообразователя типа «Легкая вода». После ос-
воения в 1986 г. мелкосерийного производства пенообразователя «Форэтол», ис-
пользующего фторированные соединения, были начаты систематические исследо-
вания по разработке отечественного варианта подслойного способа тушения 
пожаров нефтепродуктов в резервуарах. 

Плюсы: резко снижает температуру в горящем резервуаре, действуя на всю 
площадь распространения пожара за считанные секунды; эффективен при нали-
чии изолированных пространств, которые могут образовываться при заворачива-
нии стен, обрушении крыши, вспучивании понтона; защита оборудования за счёт 
установки его под очагом пожара. 
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Минусы: дополнительные затраты на установку специального оборудования.  
При сравнении систем пожаротушения были выявлены определенные пре-

имущества и недостатки.  
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что несмотря на удорожа-

ние системы резервуарного хранения необходимо применять систему подслойно-
го пожаротушения.  
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Проанализирована эффективность использования способов регулирования де-
бита скважин, оборудованных штанговой насосной установкой. 

Ключевые слова: скважинная штанговая насосная установка, дебит нефти, 
регулирование привода. 
 
Наиболее энергоемкими направлениями в добыче нефти являются процессы 

механизированной добычи нефти. В связи с тем что в последнее время в России 
постоянно повышаются тарифы на электроэнергию, одним из наиболее острых 
встал вопрос политики энергосбережения. Для этого необходимо проводить рабо-
ты по экономии электроэнергии при добыче нефти. В частности, учитывая значи-
тельное число скважинных штанговых насосных установок, уже находящихся 
в эксплуатации (около 40 % общего числа нефтяных скважин), актуально прово-
дить модернизацию уже имеющегося в наличии оборудования. 

Предметом исследовательской работы является эффективность использова-
ния способов регулирования дебита скважин со штанговой скважинной насосной 
установкой (ШСНУ). 

Целью исследовательской работы является определение эффективности ис-
пользования различных способов регулирования дебита скважин с ШСНУ. 

Методы исследования: 
1. Изучение различной литературы, интернет-ресурсов. 
2. Практический метод (анализ текущих методов изменения дебита). 
Задачи: 
1. Проанализировать текущие методы изменения дебита скважин с ШСНУ. 
2. Дать оценку эффективности использования текущих способов регулиро-

вания дебита скважины с ШСНУ. 
Штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ) предназначены для 

подъема пластовой жидкости из скважины на дневную поверхность. 
Свыше 70 % действующего фонда скважин оснащены глубинными скважин-

ными насосами, с их помощью добывается в стране около 30 % нефти. 
Амплитуду движения головки балансира (длина хода полированного штока) ре-

гулируют путем изменения места сочленения кривошипа с шатуном относительно 
оси вращения (перестановка пальца кривошипа в другое место). Применение этого 
способа для регулирования дебита скважины позволяет повысить экономичность. 

Преимущества способа в том, что при относительно простых расчетах реша-
ется задача изменения дебита скважины в относительно широких пределах. 

К недостаткам можно отнести повышенную трудоемкость работ и необходи-
мость в остановке станка-качалки, что приводит к снижению производительности, 
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а в ряде случаев при длительных остановках – к образованию песчаных пробок, 
заклиниванию плунжера и другим нежелательным последствиям. Кроме того, при 
таком изменении режима откачки жидкости часто нарушается уравновешенность 
станка-качалки. 

К преимуществам данного способа относится относительно высокая скорость 
регулирования оборудования под необходимый технологический режим. 

К недостаткам способа можно отнести повышение себестоимости и металло-
емкости нефтепромыслового оборудования ввиду необходимости иметь в наличии 
шкив соответствующего диаметра. 

Для проведения такой технологической операции обслуживающему персона-
лу выгодно иметь один универсальный шкив, с помощью которого можно было 
бы охватить максимальное количество ШСНУ, подлежащих форсированию. 

Применение регулируемого привода штанговых насосных установок обу-
словливается рядом причин. 

Во-первых, в начальный период эксплуатации скважины должен быть уста-
новлен оптимальный режим отбора жидкости, обусловленный геологическими 
и технико-экономическими факторами. Для установления такого режима необхо-
димо плавно изменять частоту качаний балансира, соответственно меняя темпы 
отбора жидкости из скважины и определяя ее дебит при каждом новом положении 
динамического уровня. 

Во-вторых, в течение времени по мере использования насоса производитель-
ность скважины начинает уменьшаться, все больше отклоняясь от оптимальной. 
Длительная работа скважины в оптимальном режиме может быть обеспечена при 
применении регулируемого электропривода. При регулируемом электроприводе 
возможно увеличение межремонтного периода работы насоса и сокращение вре-
мени простоев скважины, обусловленных необходимостью смены насоса. 

В-третьих, имеются такие скважины, на которых необходимо постепенно 
увеличивать частоту качаний после пуска скважины для увеличения дебита и вы-
носа механических примесей с откачиваемой жидкости. 

Имеется и четвертая причина, связанная с характером движения точки под-
веса штанг, колонны штанг и плунжера штангового насоса. Результатом закона 
движения точки подвеса штанг при нерегулируемом приводе являются большие 
динамические нагрузки, которые приводят к снижению энергоэффективности 
и увеличению вероятности отказов оборудования. 

Поэтому достаточно актуальной является задача вывода закона регулирова-
ния скорости вращения вала двигателя для оптимизации работы установки. 
В данном случае под оптимальной работой установки стоит понимать такой ре-
жим, при котором значения «дополнительных» нагрузок (в рассматриваемом слу-
чае – инерционные и вибрационные) стремятся к нулю. При этом график работы 
штанговой насосной установки будет стремиться к идеальному. 

В качестве регулируемого привода можно использовать систему «тиристор-
ный преобразователь напряжения – асинхронный двигатель» или «преобразова-
тель частоты – асинхронный двигатель», позиционируя последнюю как более на-
дежную и рациональную. 
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Частотно-регулируемый электропривод обладает высокими энергетическими 
показателями, гибкой настройкой параметров и режимов работы электропривода, 
простотой и удобством в эксплуатации, высоким качеством статических и дина-
мических характеристик; обеспечивает плавный пуск, реверсивное торможение, 
защиту электрического и электромеханического оборудования, высокую произво-
дительность управляемых машин. 

Также все большее распространение в промышленных масштабах получает 
вентильный привод. Вентильные двигатели сочетают в себе преимущества машин 
постоянного тока, имеющих разнообразные механические характеристики и хо-
рошие регулировочные свойства, и бесконтактность асинхронных машин. 
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