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Секция 1 
ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗА  
ДЕБИТОВ НЕФТИ ПО ВЕРЕЙСКОМУ ОБЪЕКТУ РАЗРАБОТКИ  
ПО ЧУТЫРСКОЙ ПЛОЩАДИ ЧУТЫРСКО-КИЕНГОПСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 

С.С. Белых  

Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор В.И. Галкин 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Рассмотрена система разработки верейского объекта Чутырской площади Чу-

тырско-Киенгопского месторождения, проведено статистическое обоснование дебитов 
нефти и рассмотрены поля корреляции дебита нефти и геолого-технических показате-
лей, рассмотрены две многомерные геологические модели с помощью регрессионного 
анализа, проведен анализ полученных модельных дебитов с фактическими дебитами 
и рекомендовано дальнейшее использование рассмотренных моделей. 

Ключевые слова: анализ системы разработки, анализ зависимости, поле кор-
реляции, регрессионный анализ, использование рассмотренных моделей. 

 
Верейский объект введен в эксплуатацию в 1974 г., представлен нефтяной 

оторочкой, включает в себя пласты В-II и В-III (а + b) [1]. Объект разрабатывается 
единичными скважинами. Статистическое обонование выполнено по 31 скважине, 
которые располагаются в северо-восточной части залежи. Верейский пласт вы-
держан по площади и проницаемый во всех скважинах. Он представлен пере-
слаиванием известняков и аргиллитов с прослоями алевролитов, мергелей 
и доломитов. Общая толщина пласта колеблется от 47 до 53 м. Эффективная 
нефтенасыщенная толщина изменяется от 0,4 до 4,4 м. Коэффициент песчани-
стости – 0,49, расчлененности – 3,1. Пористость коллекторов изменяется от 
8,2 до 25,3 % (среднее значение 16 %), проницаемость – от 0,0003 до 1,871 мкм2 
(среднее значение 0,263 мкм2). Нефтенасыщенность в целом составляет 0,721.  
Начальное пластовое давление – 11,9 МПа, давление насыщения нефти газом – 
11,45 МПа, текущее пластовое давление – 11,6 МПа, начальная пластовая тем-
пература – 28 °С. Верейский объект занимает одно из ведущих мест среди экс-
плуатационных объектов Чутырской площади Чутырско-Киенгопского место-
рождения по своим свойствам (уступает только башкирскому объекту). По ве-
личине запасов занимает второе место среди остальных объектов, уступая 
также башкирскому объекту. Для статистического обоснования прогноза деби-
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тов нефти первоначально был выполнен анализ зависимости Qн – дебита неф-
ти, т/сут, от ряда геолого-технических показателей: Нэф.т – эффективной тол-
щины пласта, м; Кп – коэффициента пористости, д. ед.; Кпрон – коэффициента 
проницаемости, мкм2; Кнн – коэффициентом нефтенасыщенности, д, ед; Ртек – 
текущего пластового давления, атм; Qж – среднесуточного дебита жидкости, 
м3/сут; W – обводненности, %; Нт.з – глубины текущего забоя, м; Нсн – глубины 
спуска насоса, м; Нду – динамического уровня, м.; Рз – забойного давления, 
атм; Рб – буферного давления, атм. Для этого построены корреляционные поля, 
вычислены коэффициенты корреляции, r, построены уравнения регрессии ме-
жду Qн и вышеприведенными геолого-техническими показателями. Анализ 
этих статистических характеристик в совокупности с анализом корреляцион-
ных полей показал, что по ряду корреляций наблюдается деление поля корре-
ляции на два практически не пересекающихся подполя. Здесь необходимо от-
метить, что разделение происходит по значению Qн = 4 т/сут. Пример такого 
распределения приведем по соотношению между Qн и Нэф.т (рис. 1). Кроме это-
го аналогичные распределения наблюдаются между Qн и следующими показа-
телями: Кп, Кн, Ртек, W, Нт.з, Рз, Рб. По остальным показателям аналогичного 
группирования не наблюдается.  

 

Рис. 1. Поле корреляции между Qн и Нэф.т 

Для тех показателей, где происходит разделение по Qн = 4 т/сут, приведены 
ниже статистические характеристики. 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что из 16 уравнений рег-
рессии 5 характеризуются статистически значимыми корреляционными связями. 
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Статистические характеристики уравнений регрессии 

Уравнения регрессии между Qн и геолого-техническими показателями 
Qн > 4 т/сут Qн < 4 т/сут 

Qн = 4,26 + 0,4645Нэф.т, при r = 0,65, tp > tt Qн = 1,579 – 0,0244Нэф.т, при r = –0,04, tp < tt 
Qн = 2,318 + 16,5548 Кп, при r = 0,20, tp < tt Qн = –4,135 + 44,1405Кп, при r = 0,91, tp > tt 
Qн = –6,027 + 16,689 Кн.н, при r = 0,47, tp < tt Qн = –6,442 + 11,301 Кн.н, при r = 0,68, tp > tt 
Qн = 32,231 – 0,231Ртек, при r = –0,62, tp > tt Qн = 1,382 + 0,0007Ртек, при r = 0,01, tp < tt 
Qн = 7,572 – 0,030W, при r = –0,40, tp < tt Qн = 2,086 – 0,015W, при r = –0,45, tp > tt 
Qн = –2,331 + 0,0063Нт.з, при r = 0,35, tp < tt Qн = 1,257 + 0,0001Нт.з, при r = 0,01, tp < tt 
Qн = 3,637 + 0,240Рз, при r = 0,46, tp < tt Qн = 1,459 + 0,0004Рз, при r = 0,01, tp < tt 
Qн = 4,398 + 0,170Рб, при r = 0,33, tp < tt Qн = 1,675 – 0,013Рб, при r = –0,06, tp < tt 

 

Анализируя полученные дифференциации согласно распределению по пло-
щади залежи, не представляется возможным выделить зоны их распределения, так 
как скважины обособлены друг от друга. Все это показывает, что выполнить про-
гнозирование Qн по одному показателю не представляется возможным.  

Поэтому построим многомерные модели с помощью регрессионного анали-
за [2]. При этом модели построим в двух вариантах. В первом варианте постро-
им модели по всем скважинам без учета деления по Qн = 4 т/сут, во втором слу-
чае построим модели с учетом деления. В первом случае модель имеет следую-
щий вид: Qн

м1 = –6,847 + 46,964 Кп – 0,035 Кпрон + 0,003 Нт.з. 
При использовании дифференциации по величине Qн получены следующие 

модели: Qн
м2 = –2,654 + 27,474 Кп  – 0,014W – 0,001 Нду + 0,058Рз + 0,102 Нэф.т; 

Qн
м3 = –3,606 + 0,291Нэф.т – 0,005Нсн. + 9,608Кнн – 0,001Нду + 0,03Ртек + 0,099W + 

+ 0,214Qж + 21,517Кп + 0,0004 Нт.з. 
Сопоставление фактических и модельных дебитов нефти приведено на рис. 2.  

 

Рис. 2. Сопоставление фактических и модельных дебитов нефти 
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Анализ полей корреляции показывает, что при использовании полученного 
дифференцирования по величине Qн = 4 т/сут значения Qн прогнозируются лучше 
(r = 0,99), чем в случае, когда разделение не учитывается (r = 0,86). Построенные 
модели можно использовать при обосновании бурения скважин на верейский 
пласт, а также при переводе скважин с нижележащего башкирского объекта раз-
работки на вышележащий верейский пласт. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  
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Рассматривается геологическое строение Нижне-Чутинского месторождения. 

Приводится анализ нефтегазоносности по продуктивным пастам с характеристикой 
ФЕС коллекторов и флюидоупоров. 

Ключевые слова: литология, стратиграфия, тектоника, нефтегазоносность, за-
лежи нефти и газа. 

 
Основные задачи работы: описание геологического строения и анализ нефте-

газоносности с характеристикой ФЭС коллекторов и флюидоупоров. 
Нижне-Чутинское месторождение расположено в Ухтинском районе Респуб-

лики Коми в 13–20 км к западу от районного центра г. Ухты. 
По гидрологическому районированию район работ относится к Тиманскому 

округу, Среднетиманскому району. 
В тектоническом плане Нижне-Чутинская площадь находится на северо-

восточном склоне Ухта-Ижемского вала, структуры 2-го порядка, осложняющей 
северо-восточный склон Южного Тимана Тимано-Печорской плиты. В нефтегазо-
геологическом плане Нижне-Чутинская площадь относится к Тиманской НГО Ти-
мано-Печорской провинции [1]. 

Геолого-разведочные исследования на Нижне-Чутинской площади начали 
проводиться еще в конце XIX в.; до 40-х гг. было пробурено порядка 170 поиско-
вых, разведочных и крелиусных скважин. Результатами бурения установлена про-
дуктивность верхнедевонских (D3tm) отложений; в скважинах проводился сплош-
ной отбор керна, а по окончании бурения – опробование. 

Первооткрывательницей Нижне-Чутинского месторождения можно считать 
скважину № 31 – Воднинская, при бурении которой в 1941 г. из отложений пласта I 
была получена нефть. По результатам бурения этой скважины и ряда других 
(№ 48 и 70), эксплуатировавшихся на радиоактивную воду, на Нижне-Чутинском 
участке развернулось разведочное и эксплуатационное бурение на нефть. На ос-
новании данных разведочного и эксплуатационного бурения установлено, что на 
Нижне-Чутинском месторождении имеются три нефтеносных пласта: пласт I, 
пласт «А» и пласт II. 

В геологическом строении Нижне-Чутинского нефтяного месторождения 
принимают участие породы верхнего протерозоя, девонские и четвертичные от-
ложения. 

Отложения верхнего протерозоя на Нижне-Чутинской площади вскрыты 
всеми скважинами, пробуренными в 2004–2005 гг. Породы верхнего протерозоя, 
слагающие фундамент, залегают с глубин 118–224 м и представлены метаморфи-
ческими сланцами темно-серыми, серыми, кварц-слюдистыми, графитизирован-
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ными, сланцеватыми, трещиноватыми, плотными, крепкими, с редкими тонкими 
линзовидными прослойками песчаника метаморфизованного, коричневато-серого, 
пропитанного нефтью. Как правило, породы плотные, крепкие, трещиноватые, 
неравномерно нефтенасыщенные. Вскрытая мощность отложений фундамента 
составляет от 14 до 71 м. 

Девонские отложения несогласно перекрывают метаморфические сланцы 
верхнепротерозойских отложений в пределах Ухта-Ижемского вала, выходят на 
поверхность под четвертичными отложениями. Девонские поддоманиковые отло-
жения, являющиеся основным поисковым объектом в рассматриваемом районе, 
характеризуются сокращенным стратиграфическим объемом – на Нижне-Чутин-
ской площади отсутствуют средний девон, яранский и джъерский горизонты 
верхнего девона. 

Тиманский горизонт имеет повсеместное распространение по площади, вы-
деляется в объеме нижне- и верхнетиманской подсвит. В его строении преоблада-
ют серые аргиллиты, алевритистые или известковистые, с редкими тонкими про-
слоями известняков. Для тиманского горизонта характерны пласты песчаниково-
алевролитового состава, к которым приурочены продуктивные пласты (снизу-
вверх) II + Б, А и I. 

Пласт II + Б залегает в основании тиманского горизонта, трансгрессивно пе-
рекрывают метаморфические сланцы фундамента. Для этих пластов характерны 
изменчивость по площади доли песчаников и их линзовидный характер, что опре-
деляется их дельтовым или прибрежно-морским генезисом (трансгрессивные пес-
чаники морского побережья). 

Пласт А разделяет тиманскую свиту на две подсвиты – нижнетиманскую 
и верхнетиманскую. Прослои продуктивных песчаников-коллекторов приурочены 
к кровле нижней части. В целом пласт А представляет собой неравномерное, уча-
стками тонкое горизонтально-волнистое, переслаивание песчаника коричневато-
серого и коричневого, кварцевого, тонкозернистого, неравномерно алевритистого, 
известковистого, пропитанного нефтью; алевролита коричневато-серого, извест-
ковистого, слабопористого, слабопропитанного нефтью и аргиллита серого, плот-
ного, с редкими зеркалами скольжения. 

Пласт I завершает разрез тиманских отложений и представляет собой тонко-
волнисто-линзовидно-слоистое переслаивание песчаников, аргиллитов и алев-
ролитов.  

Завершает разрез поддоманиковой части франского яруса саргаевский гори-
зонт, выделяемый в объеме устьярегской свиты. Выше преобладают глины с про-
слоями известняков. Общие толщины горизонта составляют 45–68 м. 

Доманиковый горизонт представлен переслаиванием темно-серых и черных, 
часто окремненных, битуминозных известняков. Подошва горизонта является мар-
кирующим геофизическим, а сам горизонт – важным литологическим репером на 
большей части территории провинции. Толщина горизонта изменяется от 30–40 до 
70–85 м. В присводовой части Ухтинской складки доманиковые отложения частич-
но или полностью размыты. 
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Ветлосянские глинисто-карбонатные отложения развиты на восточном крыле 
Ухтинской складки. Максимальная мощность отмечена в скв. № 9-К и состав-
ляет 7–10 м.  

Вышележащие сирачойские образования и отложения ухтинской свиты верх-
него девона получили свое развитие за переделами конкурсной территории. 

Завершают разрез осадочного чехла четвертичные образования мощностью 
до 10–20 м, представленные суглинками, песками и глинами. 

Продуктивные отложения верхнего девона (D3tm) залегают на небольших 
глубинах – от 18 до 223 м. Все три залежи пластовые, сводовые, тектонически эк-
ранированные, а в пластах I и II + Б – литологически экранированные. 

Флюидоупором для залежи в пласте I служат известково-глинистые отложе-
ния саргаевского горизонта толщиной 9–50 м. Для залежей в пластах А и II + Б 
покрышкой являются плотные песчано-глинистые межпластовые породы тиман-
ского горизонта толщиной 22–35 и 7–46 м соответственно 

Коллекторы в продуктивных отложениях тиманского горизонта представле-
ны песчаниками, алевропесчаниками от тонко- до среднезернистых, порой квар-
цевыми, местами известковистыми, крепкими и трещиноватыми. 

Залежь нефти, приуроченная к проницаемым песчаникам пласта I, залегает 
на глубине 18–156 м. Размеры залежи составили 24,5×(14,5…9,8) км при высоте 
142 м. В контуре нефтеносности располагаются 28 скважин с доказанной продук-
тивностью данного пласта [2]. 

Залежь нефти приурочена к проницаемым песчаникам пласта А и залегает на 
глубине 52–187 м. Размеры залежи составили 17,0×(11,8…6,9) км, высота – 119 м. 
В контуре нефтеносности находятся 25 скважин [2]. 

Залежь нефти приурочена к проницаемым песчаникам пласта II + Б и залега-
ет на глубине 114–223 м [2]. 

Залежь в пределах северо-западного участка ограничена тектоническими на-
рушениями с запада и частично с востока, уровнем подсчета с севера, линией вы-
клинивания в восточной части участка и условной линией на юге, за пределами 
которой сейсмоисследования не проводились. Размеры залежи на этом участке 
составили 6,8×(4,0…5,0) км при высоте 74 м. В контуре нефтеносности северо-
западного участка находятся 6 поисково-оценочных скважин (№ 1-ПР, 7-ПР, 9-ПР, 
37-ПР, 39-ПР, 44-ПР). 

Пласт-коллектор порового типа представлен кварцевым песчаником порис-
тостью по ГИС 23,7–25,3 %, проницаемостью по керну 15,63 – 1412,25×10–3 мкм2. 

Эффективные нефтенасыщенные толщины по скважинам изменяются от 1,0 
(скв. № 9-ПР) до 5,8 м (скв. № 37-ПР), средневзвешенная по залежи – 3,3 м. В про-
дуктивной части разреза прослеживаются от одного до трех проницаемых пропла-
стков толщиной от 0,6 до 2,6 м. 

Характеристика нефти верхнедевонских отложений пласта I рассматриваемо-
го месторождения представлена по 20 пробам, отобранным на устье 13 скважин. 
Нефть в пластовых условиях характеризуется очень низким газосодержанием. 
По результатам стандартной сепарации газовый фактор составил 0,45 м3/т, 
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Нефть в стандартных условиях средней плотности (0,852–0,864 г/см3) характе-
ризуется повышенной кинематической вязкостью – 14,01–22,44 мм2/с. По результа-
там исследования компонентного состава нефть является малопарафиновой, с со-
держанием парафина от 0,44 до 2,3 мас. %; смолистой (смол от 6,9 до 14,87 мас. %; 
асфальтенистой (асфальтенов от 0,77 до 3,47 мас. %); сернистой с содержанием се-
ры 0,63–1,0 мас. %. 

На Лыаельском участке Ярегского месторождения плотность нефти пласта А 
в поверхностных условиях составляет 0,895 г/см3. Нефть безпарафинистая, серни-
стая с содержанием серы до 0,95 мас. %. В стандартных условиях нефть тяжелая 
(плотность – 0,936 г/см3); парафиновая (парафина – 2,7 мас. %); высокосмолистая 
(смол 16,4 мас. %); асфальтенистая (асфальтенов 2,7 мас. %). 

По особенностям геологического строения месторождение относится к ка-
тегории сложных, по величине извлекаемых запасов углеводородов – к катего-
рии крупных. 
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В работе использованы возможности современного программного обеспече-

ния IRAP RMS компании Roxar: инструменты стратиграфического, литологическо-
го и петрофизического моделирования, позволившие провести подсчет геологиче-
ских запасов нефти рассматриваемого в данной работе объекта. По результатам 
трехмерного геолого-гидродинамического моделирования проведен дискрими-
нантный анализ, построены карты вероятностей геологических (Ргп) и гидродина-
мических характеристик (Ргдп) залежей, а также рассчитан комплексный параметр 
вероятностей (Рк). 

Ключевые слова: трехмерная геологическая модель, коллектор, залежь, 
трехмерная гидродинамическая модель, коэффициент корреляции, дискриминант-
ный анализ, карта вероятностей, комплексный параметр. 

 
Построение трехмерных цифровых геологических моделей в настоящее 

время уже стало естественной составляющей в рамках подсчета запасов углево-
дородного сырья, а также технологических процессов обоснования бурения 
скважин. В значительной степени это связано с усложнением строения разраба-
тываемых месторождений и новыми технологиями добычи, например, бурением 
горизонтальных скважин. Между тем это не единственные задачи современного 
геологического моделирования. Дело в том, что проекты разработки месторож-
дений не составляются без гидродинамического моделирования. Гидродинами-
ческая модель показывает, как будут перемещаться флюиды (нефть, газ, вода) 
в процессе отбора продукции, т.е. при разработке месторождения и при различ-
ных воздействиях на пласт. И первоосновой такой модели, бесспорно, является 
геологическая модель. Она, по сути, фиксирует в пространстве область со всеми 
ее неоднородностями, где происходят эти процессы [1]. 

Таким образом, для оценки качества и корректности построения трехмер-
ных моделей необходимо сравнение геологических и гидродинамических харак-
теристик залежей, насколько и в какой степени они соответствуют друг другу 
в пределах, например, залежи или продуктивного пласта. Данная задача была 
решена с применением пошагового линейного дискриминантного анализа – 
ПЛДА, который имеет целью построение оптимальных поверхностей (дискри-
минантных функций) в пространстве признаков, разделяющем все пространство 
на области, соответствующие объектам разных классов. Эти поверхности (функ-
ции) служат границами между областями и обеспечивают оптимальное разделе-
ние объектов, относящихся к разным классам. Правило классификации в этом 
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случае заключается в определении по величине дискриминантной функции при-
надлежности объекта к той или иной из выделенных областей. Принадлежность 
к соответствующей области означает принадлежность соответствующему клас-
су. Возможности использования ПЛДА для решения аналогичных задач показа-
ны в работе Ж. Матерона [2]. 

По результатам проведенной в 2010 г. комплексной интерпретации данных 
сейсморазведки методом 3Д и по результатам вновь пробуренных скважин в пре-
делах Ножовского месторождения выделены 4 поднятия: Восточно-Опалихин-
ское, Ножовское (район скв. 1), Восточно-Ножовское и Ножовское (район скв. 4). 
Залежь Ножовского поднятия в районе скв. 1. является основным объектом разра-
ботки рассматриваемого месторождения. Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного для проведения ПЛДА было выделено 2 класса (в пределах внешнего 
контура нефтеносности залежей): 1-й класс – залежи Восточно-Опалихинского, 
Восточно-Ножовского и Ножовского (район скв. 4) поднятий, 2-й класс – залежь 
Ножовского поднятия (район скв. 1). Поскольку залежь Ножовского поднятия в 
районе скв. 1 – класс 2 является основным объектом разработки, то дальнейшие 
исследования проводились относительно данной залежи. 

По данным трехмерного геолого-гидродинамического моделирования по ка-
ждой залежи продуктивного пласта Тл2-б были исследованы следующие показате-
ли, описывающие основные особенности геологического строения залежей, 
а также их гидродинамические характеристики: Deep – глубина залегания кровли 
первого проницаемого пропластка, м; α – угол наклона, град; Нэф – эффективная 
толщина пласта, м; Кп – коэффициент пористости, %; RP – удельное сопротивле-
ние пропластков, Ом*м; Кпр – коэффициент проницаемости, мД; Нэф.н – нефтена-
сыщенная толщина пласта, м; Кн – коэффициент нефтенасыщенности, %; Qгеол – 
геологические запасы нефти, тыс. т; Кпесч – коэффициент песчанистости, д. ед.; 
Красч – коэффициент расчлененности, д. ед.; Рпл – пластовое давление, атм; Рзаб – 
забойное давление, атм; Кпрод – коэффициент продуктивности, %; Кгидроп – коэф-
фициент гидропроводности, %; Кпров – коэффициент проводимости [3, 4]. 

Таким образом, в качестве независимых переменных для проведения дис-
криминантного анализа были использованы приведенные выше геологические и 
гидродинамические характеристики каждой залежи пласта Тл2-б, значения (на-
блюдения) которых были получены путем нанесения равномерной сетки точек с 
шагом в 100 м. Тогда как в качестве группирующей переменной были использо-
ваны залежи пласта Тл2-б (в пределах внешнего контура нефтеносности залежей), 
объединенные в 2 класса. 

По результатам проведенного дискриминантного анализа были определены 
геологические и гидродинамические показатели, внесшие наибольший вклад 
в общую дискриминацию. Такими показателями являются: Красч, Deep, RP, Рзаб 
и Кпрод. Также были вычислены апостериорные вероятности для каждого класса, 
показывающие вероятность того, что наблюдение принадлежит к определенному 
классу. В результате были построены карты вероятностей отнесения рассматри-
ваемых в анализе наблюдений к классу 2 – Ножовское поднятие (район скв. 1), 
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поскольку данное поднятие является единственным объектом разработки визей-
ских терригенных отложений Ножовского месторождения нефти. 

Для объединения полученных карт вероятностей геологических и гидроди-
намических характеристик залежей пласта Тл2-б был использован комплексный 
параметр вероятности Рк. Данный параметр был рассчитан по следующей форму-
ле [5]: 

( ) ( )
гп гдп

к
гп гдп гп гдп1 1

⋅=
⋅ + − ⋅ −

Р Р
P

Р Р Р Р
, 

где Ргп – вероятность геологических характеристик залежей пласта Тл2-б; Ргдп – 
вероятность гидродинамических характеристик залежей пласта Тл2-б. 

В результате сравнения карт были выделены 2 зоны (рисунок): 1 – со значе-
ниями Рк > 0,5 (зона с наблюдениями, относящимися к залежи Ножовского подня-
тия, в районе скв. 1) и зона 2 – со значениями Рк < 0,5 (зона с наблюдениями, не 
относящимися к залежи Ножовского поднятия, в районе скв. 1). Необходимо от-
метить, что в пределах Ножовского поднятия, в районе скв. 1, выделяется область 
(район скв. 102), которая не относятся к рассматриваемой залежи, так как в преде-
лах данной области значение Рк < 0,5. Тогда как северо-восточная часть залежи 
Восточно-Опалижинского поднятия принадлежит к зоне 1 со значениями Рк > 0,5, 
т.е. к изучаемой залежи Ножовского поднятия, в районе скв. 1. 

 

а                                                                         б 

Рис. Трехмерная диаграмма рассеяния (Ргдп – Ргп – Рк) (а) и карта принадлежности 
наблюдений к залежи Ножовского поднятия (район скв. 1) – класс 2 (б) 

Таким образом, представленная работа имеет практическую ценность и мо-
жет быть рекомендована для дальнейшего использования при построении трех-
мерных геолого-гидродинамических моделей других продуктивных отложений 
и площадей. 
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Установлено распределение эффективных нефтенасыщенных толщин пласта 

Бб по площади и по разрезу, рассчитан коэффициент охвата пласта вытеснением. 
Выполнен анализ системы разработки объекта и распределение плотности остаточ-
ных запасов. Предложены мероприятия с целью довыработки извлекаемых запасов в 
частях залежи, малоохваченных системой разработки. 

Ключевые слова: неоднородность распределения нефтенасыщенных толщин, 
остаточные запасы, коэффициент охвата, система разработки, боковые стволы, од-
новременно-раздельная эксплуатация. 

 
Шершневское нефтяное месторождение расположено в одном из привлека-

тельных по запасам тектоническом регионе – Соликамской депрессии, на северо-
востоке территории Пермского края. 

Залежь бобриковского пласта является основным объектом разработки, так 
как в нем сосредоточено 60 % от стоящих на балансе извлекаемых запасов нефти 
месторождения. 

Согласно действующему проектному документу [1] разработка бобриковско-
го объекта (Бб) предусматривалась на природном водонапорном режиме с разме-
щением скважин по треугольной сетке 700×700 м. На сегодняшний момент на за-
лежи пробурено 43 скважины: 33 действующих добывающих, 1 добывающая лик-
видированная, 8 действующих нагнетательных, 1 бездействующая нагнетательная. 
Объект Бб с 2006 г. находится на второй стадии разработки, что характеризуется 
ростом добычи нефти за счет увеличения числа вводимых добывающих скважин 
и началом организации системы поддержания пластового давления (ППД). Закач-
ка воды с 2008 г. ведется в 8 нагнетательных скважинах. Обводненность продук-
ции постепенно увеличивается и достигает в настоящее время порядка 10 %. Про-
цент отборов от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) растет на протяжении всей 
стадии [1]. По принятому варианту разработки бобриковский пласт эксплуатиру-
ют 33 скважины, из них 23 работают только на бобриковский объект. В некоторых 
участках залежи пласт Бб эксплуатируется совместно с другими пластами место-
рождения: с тульским – Тл (в 4 скважинах № 227, 228, 238, 68) и с пластом Мл 
(в 6 скважинах № 206, 207, 212, 214, 223, 57). Анализируя текущее состояние раз-
работки объекта, можно отметить, что из 33 работающих добывающих скважин 28 
являются высокодебитными (qн > 10 т/сут), а 5 характеризуются небольшими де-
битами от 3,3 до 9,8 т/сут. Причем самыми высокодебитными являются скважины, 
эксплуатирующие объект Бб раздельно. 

Влияние геологических особенностей строения пласта на продуктивность 
скважин огромно. Неоднородность литологического состава коллекторов, распре-
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деление эффективных и нефтенасыщенных толщин, микронеднородность пластов 
по фильтрационно-емкостным свойствам – это первичные геолого-промысловые 
критерии, влияющие на выбор и обоснование основных принципов системы раз-
работки. Целью данной работы являются выполнение анализа влияния геологиче-
ских и фильтрационно-емкостных характеристик коллекторов бобриковского пла-
ста на добывные возможности скважин и разработка рекомендаций по достиже-
нию запроектированных уровней добычи. 

Выполним анализ распределения эффективных нефтенасыщенных толщин 
по площади залежи. Максимальные значения толщин (10–16 м) отмечаются в се-
верной и северо-восточной частях залежи, на остальной территории значения эф-
фективных нефтенасыщенных толщин изменяются от 7 до 10 м. Локально в юж-
ной и северо-западной частях залежи выделяются участки пониженных значений 
толщин (<7 м). Такое зонирование обусловлено особенностями фациального 
строения коллекторов. 

Сопоставляя расположение высокодебитных скважин по площади залежи, 
была установлена их приуроченность к зонам с максимальными и средними зна-
чениями толщин. Можно отметить прямую зависимость дебитов скважин от эф-
фективных нефтенасыщенных толщин (рис. 1). Разброс значений и сила связи ме-
жду данными параметрами не являются функциональными, поскольку кроме 
толщины коллектора на дебиты скважин влияют и фильтрационно-емкостные 
свойства коллекторов на разных участках залежи. 

 

Рис. 1. Зависимость дебита нефти от эффективной  
нефтенасыщенной толщины для скважин пласта Бб 

Коллекторы в бобриковском пласте по своим фильтрационно-емкостным 
свойствам (ФЕС) являются высокопористыми (среднее значение коэффициента 
открытой пористости составляет 17 %) и хорошо проницаемыми (Кпр составляет 
0,602 мкм2). 

Для комплексной оценки влияния на дебиты скважин геологических характери-
стик пласта был изучен гидродинамический параметр – гидропроводность (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость дебита нефти от коэффициента  
гидропроводности 

Данная зависимость характеризует тесные прямолинейные связи между па-
раметрами, что выражается коэффициентом линейной корреляции r = 0,55. 

Для бобриковского эксплуатационного объекта характерна существенная 
микронеоднородность коллекторов, выражающаяся в различном изменение ФЕС 
и толщины по площади залежи и по разрезу и определяющая изменение дебитов 
в добывающих скважинах. 

Следующей задачей была оценка охвата данного пласта процессом вытесне-
ния. Коэффициент Кохв.выт рассчитан по отношению площади охвата к площади 
объекта разработки и имеет значение 49 %. Таким образом, можно судить о том, 
что залежь пласта Бб лишь наполовину вовлечена в разработку. На построенной 
карте охвата процессом вытеснения можно выделить участки, не охваченные про-
цессом вытеснения – это южная и северо-западная части залежи, а также участок 
в восточной части залежи, где запасы нефти расположены в пределах запасов ка-
лийно-магниевых солей Усть-Яйвинского участка ВКМКС. При этом можно от-
метить, что малоохваченные разработкой участки расположены в зонах понижен-
ных значений эффективных нефтенасыщенных толщин. 

Сопоставляя полученные данные с картой плотности остаточных запасов, 
можно отметить, что наибольшая плотность остаточных запасов сосредоточена 
как раз в северной части залежи, наименьшая – в южной и северо-западной. 
В центральной части залежи можно выделить участок, где запасы плохо выраба-
тываются, поскольку на залежи реализована приконтурная система заводнения, 
влияние которой недостаточно для центральной части залежи [2]. 

В итоге проведенного анализа предлагаются следующие рекомендации 
по регулированию системы разработки объекта Бб. 

С целью поддержания пластового давления в центральной части залежи, 
не испытывающей достаточного влияния закачки предусмотреть перевод обвод-
нившихся добывающих скважин № 102, 221, 213, 204 под нагнетание. Кроме того, 
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для более полной выработки запасов в этой части залежи предусмотреть бурение 
боковых стволов в скважинах № 65, 215, 223, 229, 230, 236, 301. 

На скважинах, осуществляющих совместную эксплуатацию двух пластов 
(№ 227, 228, 238, 68, 206, 207, 213, 214, 223. 57), предусмотреть применение обо-
рудования одновременно-раздельной эксплуатации для добычи. 

С целью увеличения степени вытеснения нефти из бобриковского пласта 
в северо-западной части залежи организовать закачку путем бурения бокового 
ствола из скважины № 400, работающей на объект Т-Фм. Кроме того, ввод допол-
нительного очага нагнетания позволит увеличить дебиты скважин на этом неохва-
ченном разработкой участке. 

Для вовлечения в разработку южной части залежи рекомендуется бурение 
семи добывающих скважин (№ 1П, 2П, 3П, 4П, 5П, 6П, 7П), одного бокового 
ствола и одной нагнетательной скважины (№ 1ПН). Восточный участок залежи, 
находящийся в пределах некондиционных запасов калийно-магниевых солей 
Усть-Яйвинского участка ВКМКС, также подлежит разбуриванию тремя добы-
вающими скважинами (№ 8П, 9П, 10П) и организацией в этой части залежи изби-
рательного заводнения путем перевода добывающих скважин под нагнетание 
(№ 231, 217) и ввода в действие нагнетательной скважины № 218. 

Таким образом, выполненный анализ и рекомендуемые геолого-технические 
мероприятия позволят включить в работу малоохваченные участки залежи, опти-
мизировать систему разработки в конкретных участках пласта с учетом геологи-
ческих особенностей и распределения остаточных запасов. 
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Черное море – удобный плацдарм для разворота работ по изучению и освое-

нию газа в гидратном состоянии. В работе охарактеризованы условия и проблемы 
освоения газогидратов, а также уточнены сведения о перспективных районах поис-
ков газогидратов Черного моря. 
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повышенная газоотдача. 

 
Проблема газогидратов метана – важнейший вопрос современной геологии 

Черного моря. В настоящее время уже изучена природа газогидратов, обнаружен-
ных в 1809 г. как техногенные новообразования. Газовые гидраты – соединения 
включения, в которых молекулы газа заключены в кристаллические ячейки, со-
стоящие из молекул воды, удерживаемых водородной связью. Для образования гид-
рата необходимыми условиями являются: наличие газа, воды, определенные давле-
ние и температура одновременно. Химические связи между молекулами отсутству-
ют. Молекулы воды объединены водородной связью, легко распадающейся при 
понижении давления или повышении температуры. Некоторые свойства гидратов 
уникальны. Например, один объем воды при переходе в гидратное состояние связы-
вает 207 объемов метана. При этом ее удельный объем возрастает на 26 % (при за-
мерзании воды ее удельный объем возрастает на 9 %). Кубический метр гидрата 
метана при Р = 26 атм и Т = 0 °С содержит 164 объема газа. Гидраты обладают вы-
сокими электросопротивлением и акустической проводимостью, что позволило соз-
дать эффективные средства их поисков и разведки. Они практически непроницаемы 
для воды и газа, что способствовало сохранности углеводородов в недрах Земли 
во времени. 

Черное море – необычный бассейн. Он характеризуется повышенной газоот-
дачей морского дна. Это один из молодых «закрытых» водоемов, в котором нако-
пилась практически застойная нециркулирующая толща воды, насыщенная серо-
водородом, с переменным солевым составом по глубине. Средняя глубина моря 
составляет 1300 м, максимальная – 2210 м. Замкнутость бассейна оказала опреде-
ляющее влияние на насыщенность воды сероводородом, генерацию и динамику 
углеводородов. На больших глубинах вода насыщена сероводородом, где могут 
существовать лишь анаэробные бактерии, генерирующие сероводород. Верти-
кальная циркуляция воды практически отсутствует. Отсутствует и миграция рас-
творенных газов, генерируемых в верхнем «живом» слое воды, в глубинный серо-
водородный слой. Термодинамические условия стабильного существования гид-
ратов в толще воды и осадочных породах для метана существуют на глубине 
более 750 м. Для сероводорода – от нескольких десятков метров. Нижняя граница 
существования гидрата метана и сероводорода зависит от глубины воды и вели-
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чины термоградиента в разрезе пород. На рис. 1 показана толща пород возможно-
го залегания газогидратных скоплений метана южнее Крыма. 

 

Рис. 1. Зона гидратообразования в Черном море (Украина) 

Первые поисковые сейсмические работы в Черном море, выполненные 
«Южморгео» РАН (Номоконов, Спивак, 1988) выявили 5 газогидратных площадей 
(рис. 2). Наиболее перспективная площадь находится в 20 км южнее Ялты. 

 

Рис. 2. Схема выявленных газогидратных залежей в Черном море 

Важнейшей особенностью Черного моря является отсутствие накопления ор-
ганики в донных осадках, что исключает генерацию углеводородов в толще при-
донных осадков. Кроме того, процессы окисления метана в анаэробной толще во-
ды и в придонных осадках превышают процессы генерации метана. Придонные 
воды далеки от насыщения метаном, что исключает процесс гидратообразования. 

Последующие исследования подтвердили нефтегазовый потенциал шельфа, 
уже частично освоенный. Установлено насыщение вод Черного моря метаном. 
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Американские специалисты по результатам исследований на судне «Кнорр» оце-
нили содержание газа метана в черноморской воде в 80 млрд м3. Газоотдача чер-
номорского дна гораздо выше, чем в других морях, где обнаружены огромные 
залежи углеводородов [1, 2]. 

Проявлениями газонакопления являются газовые факелы (сипы). Как пра-
вило, газовые факелы развиты на глубинах 50–700 м, глубже они встречаются 
очень редко. Высота факелов обычно до 100–200 м, большинство их не достига-
ет поверхности воды и диффузно распыляется. Чаще всего это небольшие газо-
вые струи, но иногда это целые групны газовых струй – до 5, 10, 12; некоторые 
из них достаточно значительны и образуют своеобразные облака газа близ дна. 
Во многих случаях видна прерывистость газовых факелов, т.е. как бы их пуль-
сирующее извержение. Характер газовых факелов в разных районах моря при-
мерно одинаковый, изменяется лишь мощность струй. В настоящее время в ак-
ватории Черного моря найдено до четырех тысяч газовых факелов, частично 
групп факелов. Они локализованы по периферии Черного моря, в частности, на 
северо-западе Черного моря, на болгарском шельфе, на керченско-таманском 
шельфе, вдоль берегов Кавказа. 

О длительности функционирования газовых факелов свидетельствуют и кар-
бонатные новообразования – корки, постройки, возникающие в процессе их дея-
тельности. Наглядным примером может служить карбонатная постройка, поднятая 
в 57-м рейсе НИС «Профессор Водяницкий». Возраст ее достигает 9050 лет! Надо 
полагать, именно столь длительное время функционировал породивший ее газо-
вый источник. Один сантиметр постройки вырастал примерно за 33–34 года. 
И это – не самое древнее сооружение! Возраст отдельных построек достигал 
30 тыс. лет. Судя по этим данным, масштабы газоотдачи дна Черного моря – про-
сто грандиозные, они свидетельствуют о колоссальной отдаче газов и в глубинной 
части, что позволяет предполагать о масштабных размерах залежей газогидратов. 
Весьма возможно неравномерное поступление газов из недр, отсюда – вероят-
ность неравномерного размещения газогидратных залежей в пределах зоны гидра-
тообразования. Кроме того, ряд факторов, и в том числе те же единичные факелы, 
свидетельствуют все-таки о прорыве части газа по системе глубинных нарушений 
на поверхность морского дна и о том, что в составе газогидратов увязывается 
лишь часть газовых потоков [3]. 

Таким образом, в акватории Черного моря вырисовывается своеобразная за-
кономерная зональность: центральная глубоководная часть моря содержит газо-
гидраты, факелы газа локализованы по периферии моря. Весьма возможно, что 
газовые, а точнее, газоводные сипы существуют и в ряде районов прилегающей 
суши, например, в Керченско-Таманской зоне, но большей частью не фиксируют-
ся из-за трудности их наблюдения. 

Облик черноморских газогидратов, поднятых донными снарядами, довольно 
разнообразен. Чаще всего это неправильные мелкие стяжения в полужидких илах, 
снегоподобные выделения в пустотах илов, лепешковидные образования, мелкие 
друзы кристалликов, белесые афанитовые прослойки мощностью до одного-
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нескольких сантиметров. Вмещающие осадки – илы разного литологического со-
става. Мощности осадков, содержащих газогидраты, достигают 400–500 м, мак-
симум 800–1000 м. Газогидраты могут развиваться как в четвертичных осадках, 
так и в неогеновых отложениях. Нижняя граница толщи газогидратов параллельна 
поверхности дна. Осадки, пропитанные газогидратами, слагают для поступающих 
из недр газов непроницаемую покрышку, ниже которой накапливаются подгид-
ратные залежи газов. Возможно, в данном случае существует определенное дина-
мическое равновесие: газы из верхней части залежи могут поступать в воду, газы 
из недр компенсируют потерянное. Подгидратные залежи возникают в таком слу-
чае лишь при более мощном подтоке снизу, чем потери газов из залежи сверху. 
Судя по литературным данным, находки газогидратов локализованы в крупных 
геологических структурах Восточно-Черноморской впадины – в прогибах Соро-
кина, Туапсинском, Гиресунском, в Западно-Черноморской впадине. 

Справедливы мнения о перспективности Туапсинской и Гиресунской впадин, 
материкового склона у берегов Южного Кавказа. Особенно перспективной пред-
ставляется впадина Сорокина. Очень перспективен и северо-восток Западно-
Черноморской впадины, где выявлены многочисленные грязевые вулканы, в вы-
бросах которых обнаружены газогидраты. 

В акватории Черного моря в условиях высокой газоотдачи морского дна ус-
танавливается своеобразная зональность. По периферии моря развиты многочис-
ленные газовые (метановые) источники – сипы. В глубоководной впадине Черно-
го моря, где развиты благоприятные для образования газогидратов метана сочета-
ния температур и давления, существует зона гидратообразования, в пределах 
которой поступающие из недр газы увязываются в составе газогидратов. Нерав-
номерность поступления газов из недр обусловливает неравномерность развития 
скоплений газогидратов. 
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Сланцевый газ является не только крайне перспективным ресурсом на бли-
жайшее будущее, но и полноценным заменителем природного газа. Однако практи-
ка его добычи показывает, что необходимо совершенствовать технологии его добы-
чи в целях уменьшения и контроля выбросов, а также снижения уровня загрязнения 
грунтовых вод. 
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Сланцевый газ представляет собой разновидность природного газа, храняще-

гося в виде небольших газовых образований в коллекторах, в толще сланцевого 
слоя осадочной породы Земли. Образуется в результате анаэробных химических 
процессов (процессов разложения органических веществ). Сланцевый газ состоит 
преимущественно из метана, но также в его состав входят и другие газы с разным 
процентным содержанием. Его примерному составу отвечает следующее содер-
жание компонентов: H2 – 25–40 %; CH4 – 14–17 %; CO – 10–20 %; CO2 – 10–20 %; 
C2H4 и другие углеводы – 4–5 %; N2 – 22–25 %; O2 – не более 1 %. Плотность 
сланцевого газа колеблется от 0,7–0,9 кг/м3. Температура газокислородного пла-
мени составляет 2000 °С. Низшая теплота сгорания – 12,6–14,3 МДж/м3. 

Запасы сланцевого газа сосредоточены в глинистых сланцах, это те же гли-
ны, измененные (метаморфизованные) на большой глубине под действием высо-
ких давлений и температур. Порода теряет пластичность и становится хрупкой 
и трещиноватой, обладает очень низкой проницаемостью. Сланцы, содержащие 
газ, – это особые горючие сланцы. В отличие от обычных глинистых сланцев 
горючие сланцы содержат органическое вещество – кероген, похожий на уголь. 
Содержание керогена является качественным показателем газовой эффективно-
сти сланца. При оценке месторождений объем доступного газа в сланцевом слое 
прямо пропорционален толщине сланца. Наиболее выгодными являются толстые 
и термически-зрелые сланцы. Запасы отдельных газовых коллекторов невелики, 
но они огромны в совокупности и требуют специальных технологий добычи [1]. 
Сланцевые залежи встречаются на всех континентах, поэтому практически лю-
бая энергозависимая страна может себя обеспечить необходимым энергоресур-
сом. Этот энергоресурс вызывает повышенный интерес мировой общественно-
сти по причине совмещения в себе качеств ископаемого топлива и возобновляе-
мого источника. 

Первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена 
в США в 1821 г. Вильямом Хартом, который считается в США «отцом природно-
го газа». Первое месторождение сланцевого газа было создано в штате Техас 
(США), а первые экспериментальные разработки в области газодобычи из сланца 
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начали проводиться компанией Mitchell Energy&Development во главе с Д. Мит-
челлом с 1980 г. в США. Масштабное промышленное производство сланцевого 
газа было начато в США в начале 2000-х на месторождении Barnett Shale. Высо-
кая себестоимость добытого газа из сланца первоначально была связана с тем, что 
для поиска бурились многочисленные вертикальные скважины, проводился гид-
роразрыв пласта и откачивался газ. Сочетание вертикального и горизонтального 
бурения начали использовать только с 2002 г. [2, 3]. Применение горизонтального 
бурения значительно сократило себестоимость добытого газа. 

В настоящее время сланцевый газ добывается практически во всех развитых 
и развивающихся странах и экспортируется в другие страны или используется 
в собственной промышленности. По оценкам специалистов, залежи сланцевого 
газа в недрах Земли огромны, но оценка запасов считается условной и отличается 
в зависимости от метода оценки. Таким же спорным вопросом считается версия 
о возобновляемости сланцевого газа, связанная с гипотезой о водородной дегаза-
ции Земли. Согласно этой гипотезе метан в сланцах образуется постоянно, начи-
ная с глубокой древности и до современности, в связи с реакцией водорода, под-
нимающегося из глубин земли, с керогеном – органикой сланцев. 

Cланцевый газ является наиболее перспективным энергоресурсом в долго-
срочной перспективе. Общий объем сланцевого газа в течение прошедших 10 лет 
все эксперты оценивали в 456 трлн м3. В России, по данным отчета компании 
ОАО «Газпром», нетрадиционные запасы газа составляют 83,7 млрд м3 [4]. В оса-
дочных породах, на Восточно-Европейской платформе, широко представлены 
сланцы разной мощности и зрелости, которые могут быть перспективными для 
разработки. Стоит выделить на Русской платформе Балтийский щит и Польско-
Литовскую впадину, находящуюся на территории Польши и Западной Украины, 
и Днепровско-Донецкую впадину – на территории Украины, обладающие запаса-
ми зрелого сланца. На российской части Балтийского щита в Южно-Сканди-
навской области имеются незрелые сланцы возрастом 2,8 млрд лет, более зрелые 
сланцы расположены в Центрально-Кольском блоке. 

Современная технология добычи сланцевого газа подразумевает бурение од-
ной вертикальной скважины и нескольких горизонтальных скважин длиной до  
2–3 км. В пробуренные скважины закачивается смесь воды, песка и химикатов, 
в результате гидроудара разрушаются стенки газовых коллекторов, и весь доступ-
ный газ откачивается на поверхность. Процесс горизонтального бурения прово-
дится с использованием инновационной методики сейсмического моделирования 
3D GEO, которая предполагает сочетание геологических исследований и картиро-
вания с компьютерной обработкой данных, включая визуализацию. При бурении 
горизонтальной скважины важно соблюдать правила бурения, к которым относит-
ся, например, выбор правильного угла бурения, соответствующего углу наклона 
сланцевого пласта. Скважина должна пролегать сугубо в толще сланцевого пласта 
на достаточном расстоянии от его границ, в противном случае метан мигрирует 
через трещины и другие отверстия в верхний слой осадочных пород. Газовые кол-
лекторы в сланцевом пласте также имеют свои отличия и сконцентрированы: 
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в порах сланца аналогично хранению газа в плотном песке; в виде скоплений воз-
ле источника органических веществ подобно метану в угольных пластах; в виде 
скоплений в природных переломах. 

Как и в других газовых месторождениях, газ мигрирует из области высокого 
давления в область низкого давления, поэтому технология газодобычи основана 
на создании областей с переменным давлением. Используется горизонтальное бу-
рение с мультиотводами на одной глубине, а также многоступенчатые горизон-
тальные скважины с длиной горизонтального отвода до 2 км. 

Существует целый набор геохимических параметров, которые определяют 
условия добычи сланцевого газа, а соответственно, себестоимость и стоимость 
результирующего продукта. Прежде всего существенно влияет на себестоимость 
добычи содержание глины в жестких песках, которая поглощает энергию гидро-
разрыва, что требует увеличения объема используемых химикатов. Каждое место-
рождение имеет уникальный объем диоксида серы, поэтому чем ниже этот пока-
затель, тем выше цена реализации газа. 

Наиболее выгодными считаются «хрупкие» сланцы с большим содержанием 
диоксида кремния, эти месторождения содержат естественные переломы и тре-
щины. Сложным для бурения считается месторождение с высоким давлением 
в породах, а также его значительными скачками. При глубине бурения 3200–4100 м 
давление составляет 675 атм при температуре более 1500 °С. Горизонтальные 
скважины имеют длину до 1500 м, поэтому добыча газа требует более мощных 
гидроразрывов. 

Технология добычи сланцевого газа, как любая промышленная технология, 
имеет позитивные и негативные стороны. 

К плюсам добычи сланцевого газа можно отнести: возможность использова-
ния в густонаселенных районах, быструю добычу газа без потери парниковых га-
зов, возможность повышения занятости населения, а также сланцевый газ – это 
альтернативный вид энергии в отдаленных районах, не подключенных к магист-
ральным газопроводам. 

Однако добыча сланцевого газа связана с рядом проблем: при гидроразрыве 
пласта используется огромное количество воды, наблюдаются изменение рельефа 
в результате многократного бурения пластов, малый срок использования буровой 
скважины (10–15 лет), что влечет за собой частые бурения земли. Добыча сланце-
вого газа выгодна только при наличии спроса и высоких цен на газ, также доволь-
но дорого стоит и его очистка. 

В России экономической целесообразности в добыче и использовании сланце-
вого газа не предвидится, так как в России находятся основные запасы месторожде-
ний традиционного газа. Разведанные запасы природного газа в РФ на сегодня со-
ставляют 48 трлн м3, что составляет примерно 33 % от мировых, а извлекаемые за-
пасы – 433 трлн м3. Точных данных по запасам сланцевого газа в недрах России нет. 
Минэнерго насчитывает 12 районов залегания, а изученные объемы составляют 
5,7 млрд т. Минэнерго также отмечает, что Россия обладает значительными сланце-
выми запасами, а разработка сланца будет реализовываться уже с 2014 г. 
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Таким образом, сланцевый газ является невероятно перспективным в буду-
щем относительно поставок традиционного природного газа. Тем не менее отсут-
ствие общественного признания вместе с необходимостью корректировки техно-
логий и выработки нормативной базы для определения месторождений и добычи 
являются серьезным вызовом для России. Перспективы добычи в крупных разме-
рах в настоящее время возможны только в слабозаселенных районах и странах, 
которые согласны на снижение уровня экологической безопасности. Другой про-
блемой является создание распределительной сети, так как добыча сланцевого 
газа должна быть направлена туда и сосредоточиваться там, где на него есть 
спрос. В исследованиях подчеркивается необходимость совершенствования тех-
нологии добычи сланцевого газа с целью уменьшения и контроля выбросов мета-
на, а также снижения уровня загрязнения грунтовых вод, с учетом неточности 
оценки. К сожалению, в ближайшее время сланцевый газ не сможет стать абсо-
лютной альтернативой природному газу, так как не отвечает современным эколо-
гическим требованиям к энергоресурсам, а также нуждается в точной оценке его 
экономической экологической эффективности. 
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Приведено исследование особенностей осадконакопления терригенного 

материала в визейском веке. Проанализированы результаты бурения скважин на 
нефтяных месторождениях Пермского края в пределах различных тектониче-
ских структур I порядка. Были выявлены закономерности в распределении тол-
щин терригенного визе. 

Ключевые слова: визейские терригенные отложения, мощности песчаных тел, 
углы наклона палеорельефа. 

 
Территория исследования приурочена к структурам I порядка: Соликамская 

депрессия, Косьвинско-Чусовская седловина и Башкирский свод в пределах 
Пермского края. На рассматриваемой территории визейская терригенная толща 
имеет повсеместное распространение. Она подстилается морскими турнейскими 
и покрывается также морскими визейскими карбонатными отложениями. Однако 
смена терригенных пород карбонатными происходит на различных стратиграфи-
ческих уровнях [1]. 

В фациальном отношении визейские терригенные отложения исследуемых 
районов соответствуют аллювиальной группе фаций. Аллювиальные фации пред-
ставляют собой весьма разнообразный комплекс пород, имеющих в сечении фор-
му линзы с относительно плоской кровлей и вытянутым вниз основанием, «вре-
занным» в подстилающие отложения. В плане они образуют удлиненные, относи-
тельно прямолинейные или слабо изгибающиеся полосы. 

В наиболее полном виде набор аллювиальных фаций развит в крупных рав-
нинных реках и подразделяется на русловые, пойменные и старичные. Русловые 
наиболее грубозернистые в аллювиальном комплексе и сложены обычно раз-
личными песками, иногда с примесью гравийных зерен. Степень сортировки 
обломочного материала различная. Вниз по течению в общем случае размер-
ность ископаемых осадков уменьшается, а отсортированность возрастает. Одно-
временно с этим в алевритовых и мелкопесчаных разностях в нижних течениях 
рек сортировка может ухудшаться. Для русловых отложений характерна доста-
точно правильная косая слоистость. Косослоистые серии состоят из прямоли-
нейных слойков, наклоненных под углом 30° (диагональная слоистость) и разде-
ленных горизонтально-слоистыми более тонкозернистыми отложениями. В по-
перечном сечении отдельных русел устанавливаются отчетливые изменения 
структуры отложений снизу вверх: уменьшается зернистость и улучшается от-
сортированность пород. Аналогичные изменения отмечаются и в направлении от 
центра потока к его периферии [2]. 
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Восстановление регионального наклона, абсолютных и относительных вы-
сот палеорельефа, составление палеогипсометрической карты проводятся по 
мощностям отложений, слагающих или перекрывающих палеорельеф. При этом 
задача сводится, прежде всего, к определению величины регионального наклона. 
Не всегда точно известно положение береговой линии бассейна (или она распо-
ложена на большом расстоянии от района исследования). В таком случае необ-
ходимо приблизительно оценить палеовысоту какого-то уровня и от него опре-
делять высоты других точек. 

В основу методики расчета наклона поверхности осадконакопления были по-
ложены значения толщин визейской терригенной толщи на месторождениях, при-
уроченных к исследуемым структурам. Залегающие на размытой поверхности 
геологические тела песчаников отражают палеорельеф поверхности территории 
осадконакопления. Способ построения карт палеорельефа основывается на вос-
становлении поверхности, на которой начиналось осадконакопление. Репером для 
каждой реконструированной поверхности будет служить более поздний уровень 
регрессивного цикла в палеозойской истории района. При этом учитываются сле-
дующие положения: 

– в качестве регионального седиментационного репера принимается уровень 
предбашкирского размыва; 

– характер осадконакопления компенсированный, палеоглубины учитывают-
ся в каждой точке палеобассейна; 

– скорость осадконакопления равномерна, но не одинакова в смежных рай-
онах территории; 

– подошва геологического тела в стратифицированном объеме, разновозра-
стная в силу ее трансгрессивного характера, наследует рельеф территории на эта-
пе размыв – седиментация; 

– из расчетов исключаются процессы уплотнения в силу их незначительного 
влияния на мощность ископаемого осадка. 

Толщина ископаемого осадка в объеме трансгрессивно-регрессивного цикла 
полностью соответствует темпам прогибания территории в каждой точке бассей-
на. Следовательно, располагая некоторой сетью разрезов с известными толщина-
ми, можно строить профили со значениями уклонов дна в угловых единицах. Ли-
нии, соединяющие соседние точки, являются микропрофилями, на которые нано-
сятся числовые значения уклонов дна. 

Множество профилей на территории исследования создает «веерную сетку», 
а точки всевозможных пересечений прямых, соединяющих разрезы, дают средне-
арифметическое значение и азимутальную направленность наклона поверхности 
осадконакопления. При соединении точек с равными значениями получается схе-
ма усредненного рельефа в градусах наклона [3]. 

Для проведения регионального исследования закономерностей изменения 
толщин визейской терригенной толщи были проанализированы корреляционные 
схемы разрезов нижнекаменноугольных отложений, выполненные инженерами 
ПермьНИПИнефть по месторождениям, приуроченным к Соликамской депрес-
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сии и Башкирскому своду. Данные по Косьвинско-Чусовской седловине были 
взяты по результатам бурения нефтепоисковых скважин в 60–80 гг. В общей 
сложности были проанализированы керн и ГИС по 36 скважинам, пробуренным 
на территории Соликамской депрессии, 48 скважинам, пробуренным в северной 
части Башкирского свода, и 88 скважинам, пробуренным в пределах Косьвин-
ско-Чусовской седловины. На географическую основу были вынесены местопо-
ложения исследуемых месторождений.  

В разрезе каждой скважины в визейской терригеной толще были выделены 
толщины песчаников. За мощность песчаников принималась величина интерва-
лов, характеризующихся минимальными показаниями ГК, отрицательной анома-
лией ПС, уменьшением диаметра скважины. Отношение толщины песчаников 
к общей толщине отложений визейского яруса дает коэффициент песчанистости – 
долю коллектора в пласте. Получив значения толщин визейской терригенной 
толщи и мощности песчаных тел в каждой скважине, были рассчитаны значения 
коэффициентов песчанистости, а затем средние и модальные значения всех пока-
зателей. При значительных различиях средних и модальных значений истинными 
считались модальные. 

После получения фактического материала согласно проведенной географи-
ческой увязке на карту Пермского края были вынесены полученные значения – 
общая мощность визейской терригенной толщи, суммарная мощность песчаных 
тел и коэффициент песчанистости. 

После вынесения значений параметров на географическую основу появилась 
возможность проанализировать распределение отложений визейского яруса в на-
правлении север – юг. Итак, были сделаны следующие выводы: 

♦  Мощность визейской терригенной толщи достигает максимальных значе-
ний (80 м) в центре рассматриваемой территории, а именно в Косьвинско-Чусов-
ской седловине, постепенно уменьшаясь к северу и югу. Уменьшение толщины 
в северном направлении (40–18) происходит интенсивнее, чем в южном, причем 
на Башкирском своде отмечается постепенное увеличение толщины визейских 
отложений от северного обрамления к центру (60–70). 

♦  Внутри Башкирского свода отмечается увеличение коэффициента песча-
нистости на локальных поднятиях. Его увеличение равномерное в направлении 
север – юг. Изменение значений происходит от 0,14 до 0,39 долей единиц. 

♦  В Соликамской депрессии увеличение коэффициента песчанистости так же 
происходит в направлении север – юг, однако значения изменяются от 0 до 0,34 долей 
единиц и линейное расстояние значительно больше, чем в Башкирском своде. 

Если сопоставить полученные закономерности со схематической палеогео-
графической картой времени максимального развития радаевской регрессии, со-
ставленной В.И. Пахомовым и опубликованной в его книге «Визейская угленос-
ная формация западного склона Среднего Урала и Приуралья», то можно сделать 
вывод о том, что все локальные участки, к которым приурочены повышенные ко-
эффициенты песчанистости, соответствуют дельте палеореки. Северная часть Со-
ликамской депрессии, где зафиксированы минимальные показания коэффициента 
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печсанистости, соответствует низменной аккумулятивной равнине, не рассечен-
ной русловыми потоками. 

По результатам вычислений выявлены три главных протоки: Вишерская, Ки-
зеловско-Губахинская и Таныпская. В палеотектоническом плане они совпадают 
с древними палеопрогибами франско-турнейского возраста. 
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ОЦЕНКИ ПЕРЕВОДА РЕСУРСОВ В ЗАПАСЫ 

(НА ПРИМЕРЕ СОЛИКАМСКОЙ ДЕПРЕССИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

Г.С. Костарев 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми 

Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор В.И. Галкин 

 
Проводимая сегодня оценка ресурсов с помощью построения вероятностно-

статистических моделей не учитывает локальной нефтегазоносности разреза. Обос-
нована необходимость построения моделей перевода ресурсов в запасы с привлече-
нием данных по вероятностной оценке перспектив нефтегазоносности локальных 
структур. Разработана методика прогноза величин запасов по значениям ресурсов 
с привлечением дополнительных вероятностных критериев, которые характеризуют 
локальную нефтегазоносность разреза для каждого из основных нефтегазоносных 
комплексов. 

Ключевые слова: месторождение нефти, подготовленные структуры, ресурсы 
и запасы нефти, вероятностная оценка, дискриминантный анализ, многомерный рег-
рессионный анализ. 
 
Вероятностно-статистическое обоснование перевода ресурсов в запасы. 

В старых нефтедобывающих регионах накоплен огромный фактический материал 
по значениям ресурсов и запасов. Комплексное использование этих накопленных 
данных позволит наиболее оптимально размещать поисковые скважины на тех 
структурах, где запасы в результате бурения скважин подтвердятся. Решение та-
ких задач возможно только путем построения комплексных вероятностно-
статистических моделей. Для этого необходимо учитывать ресурсы, которые под-
твердились, и те ресурсы, которые не подтвердились. Примеры использования 
вероятностно-статистических оценок для прогноза различных явлений при поис-
ках, разведке и разработке месторождений нефти и газа достаточно детально опи-
саны в работах [1, 2, 5]. 

Для оценки количества перевода ресурсов в запасы предлагается использо-
вать методы математической статистики и теории вероятности. Выполним срав-
нение средних ресурсов и запасов по всем открытым месторождениям и структу-
рам, в пределах которых произведено глубокое поисково-разведочное бурение, 
но месторождения не открыты. Всего в анализе были использованы данные 
по 35 месторождениям и 38 пустым структурам по трем нефтегазоносным ком-
плексам (девонский терригенный и нижнепермский комплексы исключены из 
расчета ввиду малых данных для статистической оценки). Данные расчетов при-
ведены в табл. 1. 

Сравнение средних значений по месторождениям и пустым структурам пока-
зывает, что есть значительное различие. Это можно объяснить тем, что в анализе 
участвовали структуры, не только содержащие скопления углеводородров, но 
и структуры, где проведено поисково-разведочное бурение, но месторождения 
не открыты. Для устранения имеющихся искажений в соотношениях ресурсов 
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и запасов используем данные прогнозов нефтегазоносности этих структур, приве-
денные в работе [4]. В данной работе использованы две группы критериев: геохи-
мические (Рукв гх) и миграционные (Ркм). 

Таблица  1 

Средние значения RС3 и Z  

Комплекс Rc3, тыс. т Z, тыс. т 
D3-C1t 571,24±775,95 540,43±575,95 

C1v 860,32±1365,11 804,32±1263,10 
Прогнозные данные  

 (подготовленные структуры) 
C2 379,52±495,28 356,31±394,28 

D3-C1t 1424,24±4650,21 742,134±985,130 
C1v 2733,9±8613,57 2030,577±2536,958 

Фактические данные 
 (разбуренные структуры) 

C2 710,54±1841,85 1318,207±1981,440 

 
Для увязки значений RС3 и Z с учетом не только нефтяных, но и пустых 

структур разобьем выборку по RС3 на интервалы, и в пределах их вычислим 
средние интервальные значения частоты встречаемости (Ринт) запасов. Далее 
сопоставим эти величины и определим соотношение, которое наилучшим обра-
зом описывает связь между ними. В данном случае связь имеет следующий вид: 
Ринт = –0,3664 + 0,2691log10 (RС3) [4]. По данному уравнению вычислены значе-
ния по всей изучаемой выборке. По этим данным вычислены средние значения 
для месторождений нефти и пустых структур, которые приведены в табл. 2. 

Таблица  2 

Средние значения, Ринт, P(F)  

Комплекс Ринт P(F)  
D3-C1t 0,299±0,128 –0,599±0,908 

C1v 0,302±0,180 0,951±1,108 
Прогнозные данные  

 (подготовленные структуры) 
C2 0,258±0,125 0,765±0,912 

D3-C1t 0,382±0,162 –0,564±0,949 
C1v 0,406±0,205 0,412±1,051 

Фактические данные 
 (разбуренные структуры)  

C2 0,328± + 0,136 3,16±0,991 
 
Из таблицы видно, что средние значения Ринт для нефтяных и пустых струк-

тур статистически различаются. 
Для совместного использования полученных вероятностных оценок, Рукв гх, 

Ркм, и Ринт применим линейный дискриминантный анализ (ЛДА). 
В результате реализации ЛДА были получены следующие линейные дискри-

минантные функции: 

F_D3-C1t = –1,58107 Рукв.гх  – 3,44069 Ркм – 2,68572 РинтD3-C1t + 3,75270, 

F_C1v = 2,04287 Рукв.гх + 1,97052 Ркм + 1,68168 Ринт_C1v-2,81663, 

F_C2 = –1,67392 Рукв гх + 2,95555 Ркм – 3,33715 Ринт_C2 + 3,52148. 
По данным функциям вычислены значения принадлежности к классу нефтя-

ных месторождений – P(F). По данной зависимости вычислены значения P(F) для 
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прогнозных структур. Для более полного анализа были вычислены коэффиценты 
корреляции r между, Рукв гх, Ркм, Ринт, P(F), RС3, Z (для каждого из комплексов) раз-
дельно для месторождений и пустых структур. 

Была отмечена достаточно тесная связь между RС3 и Z. Кроме этого величина 
Z имеет значимые статистические связи с Рукв гх и Ринт. 

Построение комплексных моделей перевода ресурсов в запасы. Для со-
вместного учета значений RС3, Рукв гх и Ринт для прогноза Z используем регресси-
онный анализ. В результате реализации данного метода получены следующие 
формулы, которые могут быть использованы для прогнозных оценок: 

Zм_ D3–C1t = 1736,42 – 0,02 RС3 – 1319,42 Рукв гх + 2280,74 Ринт_D3-C1t 
при R = 0,49; 
Zм_ C1v = –507,67 – 924,43 Рукв гх  – 1037,57 Ркм + 8173,93 Ринт_C1v 
при R = 0,50; 
Zм_ C2 = –1726,89 – 1035,25 Рукв гх + 2745,59 Ркм + 5959,43 Ринт_C2 
при R = 0,41. 
Используя полученные модели, выполним оценку прогнозных запасов по 

подготовленным структурам (табл. 3). 

Таблица  3 

Оценка прогнозных запасов 

№  
п/п 

Название  
структуры 

RС3,  
тыс, т 

Zм,  
тыс, т 

№  
п/п 

Название  
структуры 

RС3,  
тыс, т 

Zм,  
тыс, т 

1 Клестовская 1922 3152 4 Пашковская 9571 4805 
2 Легчимская 7115 4987 5 Сев-Чашкинская 1143 3070 
3 Новологовская 1242 2233 6 Зырянская (н/ф)  7304 3978 

Список литературы 

1. Прогнозная оценка нефтегазоносности структур на территории Соликамской 
депрессии / В.И. Галкин, А.В. Растегаев, И.А. Козлова, И.В. Ванцева, С.Н. Криво-
щеков, В.Л. Воеводкин // Нефтепромысловое дело. – 2010. – № 7. – С. 4–7. 

2. Оценка точности определения прогнозных запасов нефти в пределах Со-
ликамской впадины / А.В. Растегаев, В.И. Галкин, И.А. Козлова, В.Л. Воевод-
кин, И.В. Ванцева // Нефтепромысловое дело. – 2010. – № 7. – С. 8–12. 

3. Воеводкин В.Л., Галкин В.И., Кривощеков С.Н. Исследование влияния крите-
риев нефтегазоносности и изученности территории Пермского края на распределение 
месторождений углеводородов // Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 6. – С. 30–34. 

4. Галкин В.И., Александрова Т.В., Костарев Г.С. Cовершенствование мето-
дики оценки перевода ресурсов в запасы. – Пермь, 2011. 

5.  Метод прогноза нефтегазоносности локальных поднятий с применением 
ЭВМ / А.Э. Конторович, Э.Э. Фотиади [и др.] // Применение математических 
методов и ЭВМ для решения прогнозных задач нефтяной геологии: тез. науч.-
техн. конф. / Сибир. отд-ние АН СССР. – Новосибирск, 1973. – С. 13–15. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 44 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ КОЛЛЕКТОРСКИХ  

СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД 

А.А. Кочнев 

Научный руководитель – канд. техн. наук С.Н. Кривощеков 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Предложены современные комплексы моделирования физических свойств 

горных пород, которые позволяют оперативно и достоверно получать широкий 
набор свойств пород на основании данных компьютерной томографии. Исполь-
зование программного обеспечения Avizo Fire позволяет построить 3D-модели 
образца керна, порового пространства, каверн и трещин и минеральных включе-
ний. Компьютерная рентгеновская томография основана на неразрушающем 
изучении внутренней структуры материала и является методом послойного ис-
следования структуры неоднородных образцов горных пород в рентгеновском 
излучении. 

Ключевые слова: коллектор, пористость, проницаемость, терригенные и кар-
бонатные породы, керн, рентгеновская томография, петрофизические исследования. 

 
Рентгеновская компьютерная томография – метод послойного исследования 

внутренней структуры объекта, без его разрушения, был предложен в 1972 г. Год-
фри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобе-
левской премии. Исследования горных пород рентгеновским методом основано на 
различии в плотности горной породы, минеральных включений, пустот и трещин 
и заполняющих их пластовых флюидов [1]. 

Микрофокусная рентгеновская пушка просвечивает объект, регистрация его 
теневых проекций выполняется матричным детектором. Рентгеновское излучение, 
проходя сквозь горную породу, теряет мощность пропорционально ее плотности 
и регистрируется ячейками матрицы приемника, формируя пиксельное изображе-
ние. В процессе сканирования объект вращается вокруг своей оси, за счет чего 
накапливается пакет из сотен виртуальных сечений [2]. 

Из полученных снимков, представляющих собой полутоновые изображения, 
яркость которых характеризует степень поглощения рентгеновского излучения, 
реконструируется объемная трехмерная модель образца. Таким образом, результа-
том рентгеновской томографии является трехмерное распределение плотности 
образца в объеме, что позволяет судить о структуре матрицы горной породы 
и распределении пор и включений [3]. 

С 2011 г. в ПНИПУ проводятся исследования керна на базе системы рентгенов-
ского контроля с функцией компьютерной томографии NikonMetrology XT H 225, 
которая хорошо зарекомендовала себя при исследованиях керна за рубежом. Обра-
ботка полученных изображений и трехмерное моделирование образцов проводились 
в программном комплексе VSG Avizo Fire. 
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Нами были проведены исследования образцов горных пород Восточной Си-
бири, Пермского края, Узбекистана и Ирака: 

1. Терригенные породы (полноразмерные D = 100 мм, стандартные D = 30 мм); 
2. Карбонатные породы (полноразмерные D = 100 мм, стандартные ш = 30 мм); 
При исследовании полноразмерных терригенных пород удалось обнаружить 

лишь трещины и крупные поры (рис. 1, а). Обнаруженные трещины, как правило, 
очень узкие (ширина 0,001 мм), редко попадались и широкие с максимальной ши-
риной раскрытия 1 мм. Межгранулярная пористость на полноразмерных образцах 
не видна. При исследовании стандартных терригенных образцов межгранулярные 
поры уже отличимы от скелета породы (рис. 1, б). 

 

    а                                                                     б 

Рис. 1. Терригенные образцы (а – ∅  100 мм, б – ∅  30 мм) 

При исследованиях карбонатных полноразмерных образцов было обнаруже-
но большое число каверн, они довольно крупные, максимальные размеры 2–3 мм 
(рис. 2, а). Подсчитана каверновая пористость. В стандартных образцах обнару-
жены трещины, каверны, поры, включения кальцита. В ходе исследования были 
зафиксированы совпадения каверн, определенных ранее в полноразмерных образ-
цах. Каверны достаточно крупные – диаметр в пределах 3 мм, в некоторых образ-
цах каверны соединены каналами и занимают довольно большой объем. 

В других типах образцов были зафиксированы поры. Поры по размерам 
крупные, по форме округлые, открытые. Коллектор такого типа высокопористый 
от 20 до 30 % (рис. 2, б). 

Метод исследования позволяет нам сравнить карбонатные породы до воздей-
ствия соляной кислоты и после. Результат представлен довольно наглядно и под-
твержден численно. Каналы в образцах значительно расширились и в некоторых 
случаях соединились, а также появились новые каналы, пористость, соответствен-
но, тоже возросла (рис. 3). 
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    а                                                                     б 

Рис. 2. Карбонатные образцы (а – ∅  100 мм, б – ∅  30 мм) 

 

 

    1                                                                     2 

Рис. 3. Образец карбонатной породы в разрезе и 3D-вид каналов:  
1 – до воздействия соляной кислоты, 2 – после воздействия соляной кислоты 
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Рентгеновская томография керна – очень перспективный метод при исследо-
вании петрофизических свойств горных пород. Метод позволяет решать огромное 
разнообразие прикладных и фундаментальных геологических задач. Мы можем 
полностью визуализировать породу в 3D-изображении и рассчитать все ее свойст-
ва, выделить трещины, поры, каверны, включения, а также неоднородности, раз-
личные слои породы и дифференциацию плотности. Рентгеновская томография 
позволяет исследовать образцы различных размеров и не только коллектора, но 
и любые другие горные породы. 
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В работе обосновано выделение нефтесборных зон (площадей) на юге Перм-

ского края, в пределах Башкирского свода, и проанализировано пространственное 
распределение плотности нефтеносности в пределах выделенных зон. 

Ключевые слова: зона (площадь, бассейн) нефтесбора, пространственное по-
ложение, статистический анализ, Башкирский свод. 

 
При выделении нефтесборных зон (площадей) наиболее часто применяемым 

подходом является использование методов, выделяющих области источников и стока. 
В качестве основной, регионально выдержанной поверхности, которая харак-

теризует геологическое строение наиболее промышленно значимых нефтегазо-
носных комплексов, была выбрана поверхность отражающего горизонта IIк 
(ОГ IIк), отождествляемого с кровлей терригенной части визейского яруса нижне-
каменноугольной системы. 

С целью выявления процессов латеральной и вертикальной миграции, исполь-
зуя средства геоинформационной системы (ГИС) ArcGIS, были выделены нефтес-
борные бассейны (площади, зоны) по ОГ IIк, в пределах которых возможны лате-
ральная миграция и плотностная дифференциация углеводородов только в пределах 
данной ограниченной территории (рис. 1). 

При выделении зон не учитывались структуры с амплитудой менее 20 м. 

 

Рис. 1. Схема выделения нефтесборных зон (площадей) 
(точками выделены центры ячеек, используемых  

для оценки плотности нефтеносности) 
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Выполненный анализ показал, что в пределах каждой выделенной зоны, пре-
имущественно в центре, находится крупное месторождение, которое является 
наиболее приподнятым участком в данной зоне. 

Для учета характеристик пространственного положения месторождения или 
некоторой оценочной точки в пространстве 3D были рассчитаны следующие хар-
рактеристики: 

– кратчайшее расстояние от произвольной точки внутри выделенного бас-
сейна до его границы, – Lбас (м); 

– абсолютное превышение над наиболее погруженной точкой выделенного 
бассейна по ОГ IIк – hверт (м); 

– относительное расстояние от произвольной точки внутри выделенного бас-
сейна до его границы – L’бас (д. ед), при условии, что 0 соответствует положению 
на самой границе, а 1 – положению в наиболее удаленной точке от границы выде-
ленного бассейна; 

– относительное превышение над наиболее погруженной точкой выделенной 
зоны по ОГ IIк – h’верт (д. ед), при условии, что 0 соответствует положению самой 
погруженной части, а 1 – наиболее приподнятой части выделенного бассейна. 

С целью выявления закономерностей распределения нефтеносности метода-
ми математической статистики использовались данные по разбиению территории 
на элементарные ячейки [1, 2] с учетом преобладающих размеров структур в дан-
ной зоне и их ориентаций в пространстве. 

Для оценки соотношений между h’верт и L’бас для двух изучаемых классов 
приведем корреляционные поля (рис. 2) в классе 0 – ячейки, не попавшие в пло-
щадь месторождения, в классе 1 – ячейки, попавшие в контур месторождения. 

 

Рис. 2. Поле корреляции для относительных превышений  
и расстояний во всех зонах 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 50 

На данных полях корреляции, несмотря на отсутствие статистической значи-
мости полученных зависимостей (p > 0,05) и низкие значения парного коэффици-
ента корреляции, наблюдается общая тенденция совместного увеличения относи-
тельного расстояния и относительного превышения для обоих классов. 

Анализируя угловые коэффициенты и свободные члены в уравнениях регрес-
сии, можно установить значительное различие в поведении рассматриваемых пара-
метров для двух классов. Так, для класса 0 наблюдается значительно большее влия-
ние h’верт и L’бас друг на друга (угловой коэффициент равен 0,139), в то время как 
для класса 1 это влияние значительно ослаблено (угловой коэффициент равен 
0,0459), но при этом ячейки в классе 1 (в пределах месторождения) сосредоточены 
в области высоких значений h’верт и характеризуются гипсометрическим высоким 
положением в выделенных бассейнах, что указывает на значительную роль плотно-
стной дифференциации при распределении углеводородов. 

Для более детального изучения распределения нефтеносности была исполь-
зована плотность нефтеносности, приведенная в работе [1, 2] – Pl_oil (отношение 
площади ячейки, занятой месторождением, к ее площади, д. ед.), а дальнейший 
анализ проводился только для зон, выделенных на юге Пермского края в пределах 
Башкирского свода (БС). Данные зависимости представлены на рис. 3 и 4. 

Для зон выделяется увеличение плотности нефтеносности с увеличением от-
носительного превышения, за исключением зон № 4, 5, 6, что связано с особенно-
стями геологического строения данных территорий. 

 

Рис. 3. Поля корреляции между плотностью нефтеносности  
и относительным превышениям по зонам Башкирского свода 
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Рис. 4. Поля корреляции между плотностью нефтеносности  
и относительным расстоянием по зонам Башкирского свода 

Так, зона № 5 расположена в линейно-мобильной зоне БС и интенсивно осложне-
на разломной тектоникой, поэтому распределение нефтеносности в данной зоне отли-
чается от зон, расположенных в платформенной части. Зона № 4 охватывает зону трой-
ного сочленения Башкирского свода, Висимской впадины и Бымско-Кунгурской моно-
клинали и является очень вытянутой, что меняет соотношение между h’верт и L’бас. 

На графиках зависимости плотности нефтеносности от относительного рас-
стояния L’бас установлено увеличение плотности нефтеносности при приближении 
к центру зоны, но в отличие от относительного превышения h’верт данные зависи-
мости значительно слабее. 

Таким образом, по результатам корреляционного анализа установлено, что 
использование данных приемов разбиения на зоны обеспечивает закономерное 
изменение плотности нефтеносности в выделяемых зонах с учетом пространст-
венного положения. 
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В статье дана экспертная оценка ресурсов турнейских клиноформных ком-

плексов Сыньвинской, Пестеревской, Игумской и Нижне-Косьвинской площадей, 
расположенных в южной части Соликамской депрессии и примыкающей к ней вос-
точной части Висимской впадины. Проведен обзор состояния изученности перспек-
тив нефтеносности клиноформенных отложений Камско-Кинельской системы на 
территории пермского Прикамья. 

Ключевые слова: клиноформа, Камско-Кинельская система прогибов, ресурсы 
нефти. 

 
Клиноформное строение девон-нижнекаменноугольных отложений является 

характерной отличительной чертой Камско-Кинельской системы прогибов в пре-
делах всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Этой территории свой-
ственно широкое развитие рифовых и клиноформных тел разного масштаба на 
бортах Камско-Кинельской системы прогибов [1,2]. 

Поиск месторождений нефти и газа на поднятиях, связанных с позднедевон-
скими рифогенными массивами ККСП, остается главным направлением геолого-
разведочных работ в пермском Прикамье. С ККСП и ее бортовыми зонами связа-
но 98 % начальных разведанных запасов (Благиных, Жуков, 1999). По данным 
В.М. Неганова и др. (2000), в зоне развития ККСП размещались 80 % всех подго-
товленных структур и 85 % объема поисково-разведочного бурения. Несмотря на 
высокую разведанность ККСП, перспективы поисков новых месторождений ос-
таются высокими. В зоне ККСП, по данным этих же исследователей, размещается 
до 70 % неразведанных ресурсов и запасов нефти Пермского края. 

Вместе с тем перспективы обнаружения новых объектов, связанных с поздне-
девонскими карбонатными рифогенными массивами, сокращаются в связи с высо-
кой изученностью поисковыми работами. Поэтому представляет интерес оценка 
перспектив поисков новых альтернативных типов залежей вне структур, связанных 
с позднедевонскими рифогенными массивами ККСП как в пределах палеосводов, 
так и внутри ККСП, в зонах распространения так называемых «депрессионных фа-
ций» среднефранско-турнейского возраста, остающихся до сих пор относительно 
слабоизученными (Благиных, Жуков, 1999, Калабин, 2000 и др.). 

Впервые на территории пермского Прикамья турнейские карбонатные кли-
ноформенные тела были выделены в 1986 г. Л.П. Павловой и М.С. Зотеевым. 
В дальнейшем на основе комплексных геолого-геофизических исследований 
уточнены стратиграфическое расчленение турнейских отложений и их литолого-
коллекторская характеристика, проведено сейсмогеологическое районирование 
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южной части Соликамской депрессии и примыкающей к ней восточной части Ви-
симской впадины [3]. Согласно принятой седиментологической модели клино-
форменные тела отличаются от рифовых тел по форме залегания и характеру рас-
пределения пород-коллекторов. Им свойственно чередование глинистых и карбо-
натных пород с пачками неглинистых органогенно-детритовых, водорослево-
комковатых и других разновидностей пористых и трещиноватых известняков. 
Толщина массивных карбонатных образований может достигать 250 м. Пласты-
коллекторы образуют в них сложнопостроенные линзы и имеют незначительную 
мощность отдельных пластов-коллекторов до 3–5 м. 

Экранирующими толщами для залежей в верхнефамен-турнейских клино-
формах являются перекрывающие их косьвинские глины, а также пласты и пачки 
глинистых пород в основании клиноформ, маломощные глинистые пласты внутри 
собственно карбонатных конусов. 

Турнейский ярус во внутренних зонах КССП представлен сложнопостроен-
ной толщей карбонатных и терригенных пород, образовавшихся в разнообраз-
ных фациальных обстановках. В осевых зонах ККСП в турнейском веке отмеча-
лось накопление маломощных относительно глубоководных кремнисто-
глинисто-карбонатных битуминозных доманикоидных отложений. Во внутрен-
них прибортовых зонах ККСП в это время происходило заполнение прогибов 
ККСП по принципу бокового наращивания с образованием проградационных 
регрессивных клиноформенных тел карбонатного и глинистого состава. В соста-
ве карбонатных клиноформ возможно наличие уплощенных органогенных по-
строек типа биостром, банок и биогермов, а также известняковых баров. Слож-
ность и разнообразие состава и строения турнейской толщи пород внутренних 
зон ККСП обусловливает потенциальную возможность образования различного 
рода неантиклинальных ловушек УВ. 

Оценка перспектив нефтегазоносности турнейского яруса во внутренних зонах 
Камско-Кинельских прогибов вне пределов структур, связанных с позднедевонски-
ми и заволжскими органогенными постройками, в настоящее время представляется 
неоднозначной, особенно в отношении открытия промышленных залежей УВ.  
Поэтому целесообразно рассмотреть прямые признаки нефтегазоносности, зафик-
сированные в глубоких скважинах, наличие и характер пород-коллекторов, покры-
шек и возможные типы ловушек УВ. 

Турнейская толща заполнения Камско-Кинельских прогибов в северной час-
ти Пермского края характеризуется региональным распространением нефтепрояв-
лений, а также наличием притоков нефти при испытании отдельных глубоких 
скважин. В то же время состав и строение этой толщи пород в настоящее время 
изучены весьма слабо, что затрудняет оценку перспектив нефтегазоносности 
и делает неопределенными перспективы обнаружения в этой толще промышлен-
ных залежей нефти. 

Приведенные в данной работе исследования направлены на восполнение это-
го пробела, а также дана оценка потенциальных ресурсов углеводородов, связан-
ных с турнейским клиноформенным комплексом. 
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Оценка ресурсов клиноформенных комплексов проведена с учетом удельной 
плотности начальных геологических и извлекаемых ресурсов [4]. Оценены ресур-
сы нефти категории С3 и Д1-л по следующим площадям геофизических работ: 
Сыньвинской, Нижне-Косьвинской и Пестеревской. Ресурсы нефти категории С3 
Нижне-Косьвинской площади составляют: геологические – 9900 тыс. т, извлекае-
мые – 2500 тыс. т. 

Ресурсы нефти категории Д1-л Сыньвинской, Игумской и Пестеревской 
площадей составляют: геологические – 30 000 тыс. т, извлекаемые – 7500 тыс. т. 

По рекомендациям Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 
перспективными направлениями поисков залежей нефти и газа являются [4]: Верхнепе-
черская депрессия; зона Передовых складок Урала; нижнепермские рифогенные отло-
жения; рифейские и вендские отложения. 

На наш взгляд, турнейские клиноформные тела являются более перспектив-
ными поисковыми объектами, обладающие своими особенностями, и для откры-
тия залежей нефти необходимо проведение целенаправленных поисковых и гео-
лого-разведочных работ, включающих сейсморазведку и бурение глубоких пара-
метрических и поисковых скважин. 
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В работе рассмотрено происхождение газовых залежей Уренгойского ме-

сторождения. Даны краткое описание и характеристика основных продуктивных 
комплексов. 
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Уренгойское газоконденсатное месторождение – это крупнейшее месторож-

дение в России. Его общие геологические запасы оцениваются в 16 трлн. м³ при-
родного газа и 1,2 млрд т газового конденсата. Месторождение находится 
в северной части Западно-Сибирской низменности. Административно оно распо-
лагается в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области, в 56 км к северо-западу от пос. Уренгой. 

Уренгойское месторождение входит в состав Уренгойского нефтегазоносного 
района Надым-Пурской нефтегазоносной области (НГО). Характерная особенность 
этой области – развитие мощного (до 2000 м) мелового (неоком-сеноманского) ком-
плекса, который заключен между двумя регионально выдержанными глинистыми 
толщами. Основные залежи газа, приуроченные к сеноманским отложениям, зале-
гают непосредственно под региональной верхнемеловой (туронской) – палеогено-
вой покрышкой. Газоконденсатные залежи присутствуют также в ачимовской тол-
ще и отложениях юрского комплекса [1]. 

Территория севера Западной Сибири в период от валанжина до сеномана 
испытывала преимущественно континентальный режим осадконакопления, 
тогда существовали благоприятные условия для захоронения растительных 
остатков – исходного материала для массы угольного вещества, содержащего-
ся в породах комплекса. В указанный период отмечались отдельные эпохи 
максимального угленакопления (баррем–апт-сеноман), которые привели 
к концентрированным формам скопления в виде пластов угля. Число угольных 
пластов – 10–30, а их суммарная толщина – десятки метров [2]. Наличие по-
вышенных концентраций угольного вещества (как в рассеянной, так и в кон-
центрированной форме) явилось важнейшим генетическим признаком, по ко-
торому континентальная толща покурской серии апт-сеноманского возраста 
отнесена к типичной угленосной формации. 

Степень катагенеза углей по отражательной способности витринита RА (%) 
различных горизонтов неоком-сеноманского комплекса колеблется от 5,5 до 7,5, 
что соответствует стадиям преобразования углей от бурой до длиннопламенной 
(рисунок). 
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Рис. Принципиальная схема сопоставления шкал катагенеза и углефикации ОВ 
и вертикальной зональности нафтидогенеза (по Н.Б. Вассоевичу, 1990) [1] 

Можно выделить два фазово-генетических типа газоконденсатных скоплений. 
«Первичные» без нефтяных оторочек характеризуются низким содержанием кон-
денсата, находятся ниже главой зоны нефтеобразования (ГЗН), образуются непо-
средственно из органического вещества в зоне наиболее «жесткого» катагенетиче-
ского преобразования пород. «Вторичные» приурочены к газонефтяным системам, 
отличаются высоким содержанием конденсата, расположены выше ГЗН и форми-
руются при растворении легких фракций нефтей в сжатых газах. 

Основные характеристики залежей приведены в таблице. Характерно уве-
личивается содержание УВ с глубиной. Для нижней части мелового комплекса 
(неоком) характерны газоконденсатные залежи с нефтяными оторочками и наи-
больший предположительный выход УВ, которые образовались из сапропелево-
го типа ОВ [3, 4]. 

Углеводородные газы образуются в процессе изменения органического веще-
ства (ОВ) от буроугольной до антрацитовой стадии. Поэтому и газоконденсатные 
системы, тесно связанные с газовыми, могут быть встречены в глубинах широкого 
диапазона. Это позволяет полагать, что «первичные» газоконденсатные системы на 
севере Западной Сибири могут быть встречены в широком стратиграфическом диа-
пазоне от сеномана до юры. 



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

 57 

Характеристика газоконденсатных залежей 

Предположительный выход  
углеводородов (1012 т)  

Зоны  
нефтегазо- 
образования 

Тип керогена Содержание  
конденсата, г/м3 

Метан Битумы Итого 
Сеноман Сапропелевый 0,03–3 0,097 0,307 0,404 
Апт Гумусовый 0,65–80 0,230 0,049 0,279 

Гумусовый 0,273 0,063 0,336 Неоком 
Сапропелевый 

100–350 
0,385 1,406 1,791 

Ачимовский Гумусовый до 680    

Юрский 
Сапропелево-
гумусовый 

до 800    

 
Суммарное содержание угольного вещества в толще мелового комплекса 

оценивается в 15,5–1012 т, из которых 6,9–1012 т в отложениях покурской серии 
(апт – альб – сеноман) имеют буроугольную стадию катагенеза и 8,6–1012 т в от-
ложениях готерив-баррема – начальную длиннопламенную стадию. Угольное ве-
щество на буроугольной стадии катагенеза генерирует гомологи метана. В боль-
ших концентрациях они отмечены на длиннопламенной, газовой и жирной стади-
ях катагенеза. Кроме гомологов метана из угольного вещества образуются жидкие 
углеводороды (УВ) [4]. 

Коэффициент аккумуляции для газа в месторождениях Западной Сибири  
составляет 0,15, что свидетельствует о высоком газовом потенциале, играющем 
определяющую роль при формировании газоконденсатных залежей. Следователь-
но, «первичные» конденсаты (не связанные с нефтью) могли образоваться в отло-
жениях мелового комплекса на стадиях мезокатагенеза (МК1 – МК3), из ОВ гуму-
сового типа. 

Таким образом, в северных районах Западной Сибири, на Уренгойском ме-
сторождении в частности, в верхней части мелового комплекса развиты «первич-
ные» нафтеновые газоконденсаты, образовавшиеся на буроугольной стадии ката-
генеза ОВ гумусового типа и связанные с крупной зоной газонакопления, приуро-
ченной к области развития угленосной формации. Выделяемая «переходная» зона 
преимущественного развития газоконденсатно-нефтяных залежей характеризуется 
закономерным соотношением нефтяных и газоконденсатных залежей. Рассмот-
ренная вертикальная и региональная зональность распределения фазового состоя-
ния УВ позволяет прогнозировать фазовое состояние, количественную и качест-
венную характеристики скоплений УВ в юрском нефтегазоносном комплексе на 
севере Западной Сибири. 

В юрских отложениях следует ожидать развитие газоконденсатных залежей 
преимущественно метанового состава с высоким содержанием конденсата, о чем 
свидетельствует наблюдаемая тенденция увеличения концентрации конденсата до 
600 г/м3 на глубине 5000 м на Уренгойском месторождении. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 58 

Список литературы 

1.  Геология нефти и газа Западной Сибири / А.Э. Конторович, И.И. Несте-
ров, Ф.К. Салманов [и др.]. – М.: Недра, 1975. – 679 с. 

2. Коробов А.Д., Коробова Л.А., Ахлестина Е.Ф. Минералогические и палео-
геотермические критерии нефтегазоносности рифтогенных осадочных бассейнов // 
Известия Саратовского университета. Сер.: Науки о Земле. – 2009. – Т. 9, вып. 2. – 
С. 28–35. 

3. Немченко Н.Н. Раздельный прогноз углеводородных систем Западной Си-
бири: автореф. … дис. д-ра геол.-мин. наук. – М., 1991. – 28 с. 

4. ROGTEC [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rogtecmagazine.com/ 

 
 



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

 59 

ОБЗОР НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ МЕТОДОВ  
ТРЕХМЕРНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И ВЫБОРА ДОСТОВЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Д.В. Потехин 
Филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» ПермНИПИнефть в г. Перми 

Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор В.И. Галкин 

 
Рассмотрены вопросы неопределенности при построении геологических мо-

делей и настроек геостатистического моделирования, а так же существующие мето-
ды выбора наиболее достоверных геологических моделей. 

Ключевые слова: трехмерная геологическая модель, кригинг, математическое 
ожидание, дисперсия, вариограмма. 

 
При трехмерном геологическом моделирования на этапах распределения не-

обходимых параметров существуют различные методы. При использовании мето-
дов сталкиваются с неопределенностью первого рода, связанной со степенью изу-
ченности месторождения, т.е. плотностью пробуренных скважин, достоверностью 
и разрешающей способностью сейсмических наблюдений, а также концепцией 
геологического строения. Данные неопределенности порождают неопределен-
ность второй рода, связанную с применением различных методов и настроек алго-
ритмов, позволяющих правильно смоделировать геологическое строение место-
рождения в межскважинном пространстве. При геостатистическом моделирова-
нии неопределенными являются моменты второго порядка: математическое 
ожидание, дисперсия и вариограмма [1, 2, 3]. 

Вариограмма (или полувариограмма) определяется как половина дисперсии 
приращения [Z(x) – Z(x + h)]: 

 2
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Исходные данные являются нестационарными и не позволяют достоверно 
ориентироваться на математическое ожидание, дисперсию и вариограмму, кото-
рые являются основными настройками при геостатистическом моделировании. 
В зависимости от геологических особенностей формирования отложений варио-
граммы по разным осям, описывающим пространство, могут быть анизотропны, 
т.е. радиусы рангов вариограмм зависят от направления. Согласно геостатисти-
ческим исследованиям наиболее неопределенной является горизонтальная из-
менчивость, которая связана с низкой плотностью сетки скважинных данных, 
а также с малым количеством данных. 

Геологическая среда анизотропна – ее свойства изменяются в разных направ-
лениях по-разному. Например, для отложений, формирующихся в фациальных ком-
плексах проток (русел), радиус корреляции по латерали, как правило, на один-два 
порядка выше, чем по вертикали. Поэтому для полноценного анализа необходимо 
исследовать среду по всем направлениям. В трехмерном моделировании месторож-
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дений используется трехмерная модель вариограммы. Для этого задаются отдель-
ные радиусы корреляции по трем направлениям – главному, перпендикулярному 
и вертикальному (Parallel, Normal и Vertical), для простоты назовем их Rx, Ry, Rz. 

В случае анизотропии радиуса вариограммы (ковариации) по различным на-
правлениям вариограммные модели имеют одинаковую форму, но разные эффектив-
ные радиусы корреляции, другими словами, значения вариограммы достигают значе-
ния плато на различных расстояниях в зависимости от направления. В результате воз-
никает неоднозначность при моделировании геологических объектов с помощью 
вариограмм. Для получения всех геологических моделей с учетом неопределенности 
геологического строения изменяют ранги вариограмм по различным осям [1, 2, 3, 4]. 

Для оценки множества вариантов рассчитывают геологические запасы по 
всем вариантам геологического строения и выполняют вероятностную оценку за-
пасов УВС. При вероятностной оценке получают оценку Р90, которая является 
наиболее осторожной оценкой (пессимистический вариант), оценку Р10 – макси-
мальную оценку (оптимистический вариант) геологических запасов и Р50 – наи-
более реалистичный вариант геологического строения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Вероятностная оценка запасов 

Данная схема оценки геологического строения имеет ряд недостатков. На-
пример, при большой неопределенности существует большой размах между вари-
антами Р90 и Р10, а в Р50, являющимся математическим ожиданием, присутствует 
множество вариантов модели с одинаковыми запасами, но разного геологического 
строения распределения коллектора. Некоторые исследователи для сокращения 
количества вариантов и получения единственного варианта усредняют модели, 
попадающие в Р50. Полученный таким образом вариант геологического строения 
близок к детерминистическому строению модели, полученной интерполяцией. 

Большинство компаний до сих пор используют подход Монте-Карло, где за-
пасы оцениваются путем перемножения значений, получаемых из распределений. 
При работе с подходом Монте-Карло не отражается реально представленное де-
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тальное геологическое строение и внутренние связи между моделируемыми пара-
метрами дающими неопределенность. 

Поскольку геологическая модель является основой для построения гидродинами-
ческой модели, соответственно, для выбора наиболее достоверной геологической моде-
ли напрашивается адаптация всех вариантов геологической модели по истории разра-
ботки. Однако данный процесс очень трудоемок по времени и работает, когда имеется 
достоверная история разработки. Также на дебиты скважин оказывает влияние множе-
ство технологических причин: от проектирования скважин до системы разработки. Для 
уменьшения времени расчетов большинство производителей программных продуктов 
трехмерного моделирования кроме реальных моделей используют интегральные харак-
теристики геологического строения в виде распределений. В программном продукте 
компании ROXAR данный алгоритм реализован в модуле EnABLE. 

Существует технология [5], которая для получения достоверного описания 
геологического строения залежи выполняет процедуру контроля качества реализа-
ций и отбирает наиболее оптимальные решения, что позволяет снизить количество 
вариантов решений. Для поиска оптимальных решений разработан ряд критериев 
для оценки их достоверности. Критерии оценки результатов трехмерного геологи-
ческого моделирования будут работать как фильтры, т.е. будут отсеивать (ограни-
чивать) менее достоверные реализации. Разработаны и оценены критерии для выбо-
ра наиболее оптимальных реализаций геологического строения. Основной критерий 
проверки вариантов геологической модели основан на подтверждении геологиче-
ского строения методом последовательного исключения скважинных данных. Еще 
один критерий связывает суммарную накопленную добычу нефти по скважине 
в пределах радиуса дренирования и извлекаемые запасы в модели. Другие критерии 
являются вспомогательными и позволяют ограничивать более привлекательные об-
ласти. Созданные технологии позволяют улучшить качество прогноза геологиче-
ского строения и дальнейшего гидродинамического моделирования (рис. 2). 

 

Рис. 2. Вероятностная оценка запасов с учетом  
выбора оптимальных вариантов 
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Оценка выполняется на основе планирования эксперимента и математиче-
ского моделирования, позволяющего выполнять процедуру контроля качества 
реализаций и выбора наиболее оптимальных решений. 

Технология позволяет выбрать наиболее оптимальные размеры рангов ва-
риограмм для методов стохастического моделирования. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЕБИТА НЕФТИ ПО ДАННЫМ 
ТРЕХМЕРНОЙ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

В.А. Репина 

Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор В.И. Галкин 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
В работе проанализированы геолого-технологические данные, используемые 

при построении трехмерной фильтрационной модели месторождения, с целью обос-
нования районирования залежи на отдельные участки. Произведенное районирова-
ние позволит наиболее точно выполнить адаптирование данных по скважинам при 
построении моделей для прогноза дебита нефти. 

Ключевые слова: фильтрационная модель, адаптация, геолого-технологичес-
кие показатели, статистический анализ. 

 
Для специалистов проектных организаций и нефтяных компаний, исполь-

зующих в своей работе фильтрационные модели нефтяных месторождений, боль-
шое значение имеет качество их создания. Геолого-гидродинамические модели 
проходят экспертизу в государственных органах, после чего на действующей мо-
дели месторождения производятся технологические расчеты и оценивается эф-
фективность поставленных задач. 

На этапе создания структурной геологической модели месторождения учи-
тывается весь комплекс данных о строении и свойствах продуктивных пластов. 
Таким образом, трехмерная модель сочетает в себе полную геолого-технологи-
ческую информацию, актуальную на данный момент. При создании фильтрацион-
ной модели учитываются особенности истории разработки каждой индивидуаль-
ной залежи. Итогом построения 3D-моделей является создание качественных 
цифровых аналогов продуктивных пластов. 

Актуальным остается вопрос о повышении качества построения геолого-
гидродинамических моделей. 

В настоящей статье с помощью вероятностно-статистических методов анали-
зируются некоторые геолого-промысловые характеристики, влияющие на качест-
во адаптации скважин. Исследования выполняются по визейскому пласту Гонды-
ревского нефтяного месторождения. Для данного пласта построена совместная 
фильтрационная модель тульского и бобриковского объектов разработки. 

Для анализа 3D-модели использованы следующие геологические показатели: 
коэффициент песчанистости ячейки (Кпесч), коэффициент пористости (Кп, д.ед), 
коэффициент нефтенасыщенности (Кн, д.ед), коэффициент проницаемости по 
площади (Кпр х, мД), коэффициент проницаемости, характеризующий вертикаль-
ную связанность слоев (Кпр z, мД), глубина залегания слоя (Н, м), эффективная 
нефтенасыщенная толщина слоя (hэф.н, м), поровый объем коллектора (Vпор, м3). 

Выполним сравнение средних значений параметров исследуемых пластов: 
Тл2а, Тл2б, Бб1 и Бб2 с помощью критерия Стьюдента t (табл. 1). 
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Таблица  1 

Средние значения параметров и статистическая оценка  
тульско-бобриковских пластов Гондыревского месторождения 

Средние значения показателей Критерий (t – числитель, p – знаменатель)  
Тл2а Тл2б Бб1 Бб2 t1–2 t1–3 t1–4 t2–3 t2–4 t3–4 Показатели 

 (класс 1)  (класс 2)  (класс 3)  (класс 4) p1–2 p1–3 p1–4 p2–3 p2–4 p3–4 
10,012* 1,083 –17,828* –4,558* –17,836* –7,978* Кпр х, мД 500,11 285,90 464,13 956,87 
0,021 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 
10,789 1,545 24,460* –4,762 9,364* 18,763* Кпр z, мД 422,01 206,47 372,61 69,64 
0,964 0,408 0,000 0,432 0,000 0,000 
2,802 3,784* –22,781* 2,086* –22,159 –17,866* 

hэф.н, м 0,59 0,51 0,42 1,13 
0,042 0,000 0,003 0,000 0,581 0,000 
5,022* 3,871* 7,701* 0,325 1,518 0,667 Кпесч, д. ед 0,96 0,91 0,91 0,89 
0,000 0,000 0,000 0,408 0,276 0,902 

–7,706* 0,960* –13,477* 6,026 –4,136 –8,864 Кп, д. ед 0,19 0,20 0,18 0,21 
0,002 0,010 0,004 0,530 0,557 0,301 
3,418* 4,493* –15,865* 2,593* –12,985* –8,951* 

Vпор, м3 1197,20 957,89 696,37 2650,96 
0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

–5,259* –9,378* –33,288* –7,423* –26,064 –10,559* Н, м 1169,88 1174,63 1183,64 1195,97 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,729 0,000 
2,758* 4,257* –21,356* 2,365* –12,547 –13,247* Кн, д.ед 0,87 0,78 0,74 0,86 
0,002 0,000 0,003 0,000 0,581 0,000 

Примечание: * – статистически значимое различие средних значений 

Из таблицы видно, что средние значения характеристик пластов Тл2а и Тл2б 
статистически различаются по Кн, Кп, Кпр х, Н, Кпесч, Vпор. Это показывает, что дан-
ные пласты следует изучать раздельно. При сравнении параметров пластов Тл2б 
и Бб1 установлено, что они статистически различаются по Кн, Кпр х, hэф.н, Н, Vпор. Это 
также не позволяет объединить данные пласты для дальнейшего анализа. Сравнивая 
характеристики бобриковских пластов Бб1 и Бб2, также установлены статистические 
различия по большинству анализируемых показателей. Полученные данные пока-
зывают, что изучаемые объекты нужно изучать раздельно. 

Далее были определены эталонные скважины, по которым за весь период ра-
боты наблюдается хорошая сходимость расчетных и фактических дебитов жидко-
сти и нефти, а также динамика пластового и забойного давлений в модели соот-
ветствует фактическим замерам. Из 131 изучаемой скважины таких скважин толь-
ко 24 (эталонные скважины). 

Выполненный анализ распределения адаптированных скважин по площади 
показал, что диапазон изменения условной координаты X (от 1 до 42) значительно 
меньше диапазона изменения координаты Y (от 1 до 126). Учитывая более вытя-
нутое простирание залежей с севера на юг (вдоль координаты Y), определим веро-
ятность появления адаптированных скважин на участках залежи с шагом 10 ячеек 
по оси Y. Для всех четырех изучаемых пластов наблюдается значимая корреляци-
онная связь между вероятностью встречи адаптированных скважин (Радапт) и из-
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менением условной координаты Y. Данная связь имеет следующий вид (рисунок) 
и может быть описана следующим уравнением регрессии: 

Радапт = –0,121 + 0,00455Y; r = 0,526; р = 0,0171 

 

Рис. Поле корреляции между Радапт и условной координаты Y для тульских  
и бобриковских пластов:  

Анализируя корреляционное поле, данную территорию по координате Y = 70 
можно условно разделить на северную и южную часть, резко отличающиеся по 
величине дисперсии Радапт. 

При этом необходимо отметить, что на тульских пластах адаптированные 
скважины имеются в диапазоне по Y от 40 до 70 (северная часть). В интервале Y 
от 70 до 100 (южная часть) адаптированные скважины есть на всех 4 изучаемых 
объектах. Все это позволяет исследовать северную и южную части раздельно. 
Например, для пласта Тл2а значимые различия в средних значениях северной и 
южной частей залежи отмечаются по Кн, Кпр х, Кпесч, H, Кпр z. Для пласта Тл2б 
статистические различия в средних значениях не установлены только по Кн. От-
метим, что для тульских пластов наблюдаются лучшие ФЕС для южных частей 
залежи. Для пластов Бб1 и Бб2 северная часть обладает более лучшими ФЕС, 
также отмечаются значимые различия средних значений таких параметров, как 
Кпр х, Кп, hэф.н. 

На следующем этапе исследования выясним, какие характеристики наибо-
лее сильно влияют на значения дебита нефти (Qн, м3/сут). Для этого, при помо-
щи пошагового регрессионного анализа построим уравнения зависимости Qн от 
показателей по эталонным скважинам. Дополнительно для анализа будут ис-
пользованы: обводненность по каждому слою скважины (W, д. ед), множитель 
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перфорации слоя (МП, абс.знач), значение скин-фактора для слоя модели (Sf, 
абс. знач). Возможность использования данного анализа для решения аналогич-
ных задач приведены в работах [1–3]. В результате анализа получены следую-
щие уравнения регрессии (табл. 2). 

Таблица  2 

Многомерные уравнения регрессии для вычисления Qн 

Пласт Своб. 
член 

hэф.н,  
м 

W,  
д.ед 

Кпр х,  
мД 

Н,  
м 

Sf,  
абс.знач 

Кп,  
д.ед 

МП,  
абс.знач 

Кпр z,  
мД 

Кпесч,  
д.ед 

Множ. коэф.кор. 
уров.знач. 

Тл2а  
(сев)  164,64 

0,620  
(1)  

–5,610  
(2)  

0,009  
(3)  

–0,133 
(4)  

0,0146  
(5)  

65,880  
(6)  

0,387  
(7)  

0,0220 
(8)  

0,410 
 (9)  

R = 0,572;  
p < 0,0000 

Тл2б 
(сев)  –1,120 

1,714  
(8)  

–1,149  
(4)  

1,000  
(7)  

0,006  
(3)  

0,125  
(5)  

31,280  
(6)  

0,129  
(1)  

0,003  
(2)  

–1,066 
 (9)  

R = 0,510;  
р < 0,0000 

Тл2а 
(юг)  7,520 

0,245  
(6)  

1,000  
(8)  

–1,000 
(3)  

–1,000 
(4)  

–1,000  
(7)  

684,000 
(1)  

0,100 
 (2)  

–1,000 
(9)  

0,234 
 (5)  

R = 0,510;  
р < 0,0000 

Тл2б 
(юг)  0,723 – 

0,147 
 (7)  

0,002  
(2)  

–1,000 
 (5)  

0,023  
(4)  

–7,953  
(3)  

0,378  
(1)  

– 
0,112 
 (6)  

R = 0,553;  
р < 0,0000 

Бб1 1,095 
0,958  

(1)  
0,773  

(3)  
1,000  

(2)  
–1,000 

(5)  
0,001  

(9)  
2,227  

(8)  
0,119 
 (4)  

–1,000 
(6)  

0,126 
 (7)  

R = 0,682;  
р < 0,0000 

Бб2 –125,98 
–7,150  

(7)  
–0,284 

 (9)  
0,004  

(1)  
0,115  

(5)  
0,210  

(8)  
58,290  

(6)  
0,576  

(2)  
0,007  

(3)  
2,055 
 (4)  

R = 0,384;  
р < 0,0000 

Примечание: 0,620  – множитель; 
                           (1)      – последовательность включения в многомерную модель 

Анализ построенных зависимостей показывает, что формирование дебита 
нефти для каждого выделенного участка характеризуются определенной (индиви-
дуальной) последовательностью геологических параметров. Это свидетельствует 
о том, что особенности геологического строения находят свое отражение в фор-
мировании значения дебита нефти для каждого слоя модели. 
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В статье изложены описание принципа рентгеновской томографии и возмож-

ности применения его в исследованиях керна пород-коллекторов нефти и газа. Опи-
саны основные направления и виды рентгентомографических исследований, прово-
дящихся в Пермском национальном исследовательском университете. 

Ключевые слова: керн, коллектор, рентгеновская томография, пористость, не-
однородность, петрофизические исследования. 

 
Использование метода рентгеновской томографии в нефтегазовой геологии 

началось в конце 1980-х гг. Исследования проводились в научных учреждениях 
США, Великобритании, Германии, Норвегии и других стран. В Россию метод при-
шел лишь в конце 2000-х. В Пермском национальном исследовательском политех-
ническом университете метод активно используется в изучении керна с 2011 г. 

Принцип действия основан на получении серии рентгеновских изображений 
объекта, из которых с помощью программных методов получают объемное изо-
бражение. Рентгеновское излучение возникает при ускорении заряженных частиц, 
которое происходит в рентгеновской трубке. Трубка представляет собой безвоз-
душную емкость с установленными в них катодом и анодом. Рентгеновское излу-
чение, сфокусированное мишенью, проходит через исследуемый образец и созда-
ет пиксельное изображение на цифровой матрице, установленной за ним. Образец 
помещается на вращающемся столике, который последовательно поворачивается 
вдоль оси на 360 град. Таким образом создается серия рентгеновских снимков, 
которая преобразуется в объемную модель. Снимок представляет собой полутоно-
вые изображения (рисунок, a, б), в которых яркость характеризует степень погло-
щения рентгеновского излучения в результате фотоэффекта и комптоновского 
рассеяния. Степень поглощения зависит от физических свойств горной породы, 
чаще всего плотности. 

Преобразование двумерных снимков в трехмерное изображение происходит 
с помощью алгоритмов, разработанных на основании преобразования Радона [1]. 
Применение математического алгоритма стало возможно благодаря тому, что экс-
поненциальный закон ослабления излучения в рентгеновском диапазоне выполня-
ется с большой точностью. В настоящий момент существует множество про-
граммных решений, используемых для реконструкции трехмерных изображений 
из серии двухмерных. 

На ранних этапах развития метода зарубежными исследователями съемка 
проводилась с помощью рентгеновских томографов, предназначенных для ме-
дицинских целей, которые состояли из кругового детектора и неподвижного 
столика, что накладывало определенные ограничения на исследование керна 
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в связи с небольшой мощностью рентгеновской трубки и неподходящей конфи-
гурацией столика и детектора, однако уже их использование позволило прово-
дить изучение трещиноватости и крупной кавернозности в полноразмерном кер-
не [2]. Появление специализированных промышленных рентгеновских томогра-
фов с неподвижной трубкой, матрицей, вращающимся столиком и свинцовым 
кабинетом позволило значительно улучшить детальность получаемого изобра-
жения и уменьшить размер видимых пустот за счет повышения энергии рентге-
новского излучения и стабилизации изображения.  

 

 

а                                               б                                                  в 

Рис. Результаты рентгеновской томографии керна: 
a, б – двухмерные срезы, в – трехмерная модель пористости 

В ПНИПУ исследования керна проводятся с помощью системы рентгенов-
ского контроля с функцией компьютерной томографии Nikon Metrology XT H 225, 
которая имеет характеристики, позволяющие широко использовать ее в различ-
ных видах исследования керна и позволившие ей заслужить большую популяр-
ность у зарубежных исследователей. 

Установка имеет рабочий диапазон разности потенциалов от 30 до 225 кВ, 
мощность рентгеновской трубки 225 Вт, размер фокального пятна составляет 
0,003 мм, габариты цифрового детектора 200 на 250 мм, разрешение детектора 
1408 на 1888 пикселей, расстояние между источником и детектором 1000 мм. 
В конструкции системы используется конфигурация с неподвижными источником 
и детектором, между которыми расположен свободно вращающийся и передви-
гающийся в трех направлениях столик, что позволяет проводить исследования на 
полноразмерном керне (диаметром 100 мм), на стандартных (диаметром 30 мм) 
и на более мелких образцах. 

В рентгеновской томографии керна информация, получаемая при съемке на-
прямую зависит от размера образцов, поскольку экспоненциально увеличиваю-
щееся с толщиной объекта поглощение рентгеновского излучения уменьшает раз-
решающую способность установки. Установлено, что минимально разрешимые 
элементы для образцов размером 10 мм составляют 0,007 мм, образцов 30 мм – 
0,02 мм, а для образцов 100 мм – 0,07 мм. Таким образом, можно выделить три 
схемы применения метода в зависимости от размера исследуемого образца: 
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1. Исследование полноразмерного керна методом рентгеновской томографии 
позволяет выделять крупные пустоты, такие как каверны, трещины, их взаимное 
расположение, выявлять внутреннюю структуру породы – поверхности напласто-
вания, плотностные аномалии, связанные с включениями другого минерального 
состава, а также визуализировать скрытые макрофоссилии. 

2. Исследование стандартных петрофизических образцов диаметром 30 мм 
позволяет существенно дополнить стандартный комплекс петрофизических ис-
следований. Малые размеры образца позволяют достичь высокого разрешения, 
поэтому кроме трещиноватости и кавернозности становится возможным изучение 
пористости. Метод позволяет изучать флюидонасыщенные образцы и проводить 
оценку распределения флюида, а также характер распределения остаточной воды 
в процессе снятия кривой капиллярного давления. Неразрушаемость образца 
в этом методе делает возможным многократную съемку образца в процессе ком-
плекса исследований, что позволяет выявить изменения [3]. 

3. Исследование образцов керна малых размеров и нестандартной формы 
при изучении трещиноватости и пористости позволяет получить информацию из 
небольших сколов и обломков, проведение стандартных исследований на кото-
рых невозможно. Размер видимых объектов в таких образцах позволяет обнару-
жить более мелкие пустоты и неоднородности по сравнению со стандартными 
образцами [4]. 

При изучении пород-коллекторов нефти и газа методом рентгеновской томогра-
фии можно выявить два основных направления использования – визуализацию внут-
реннего строения образцов и количественное измерение пустотного пространства. 

Визуализация позволяет увидеть естественное положение и структуру взаи-
морасположения трещин, каверн, пор в образцах, плотностные неоднородности 
(рисунок, в). Изучение внутреннего строения позволяет больше узнать о текстуре 
и структуре образцов и извлечь дополнительную информацию, полезную для ли-
тологического описания. Визуальное изучение можно проводить как непосредст-
венно на двухмерных изображениях, получаемых в результате реконструкции 
трехмерного изображения из группы снимков, так и из объемных моделей, полу-
чаемых при обработке 3D-изображения программным методом. Примером визуа-
лизации можно привести исследования керна, направленные на изучение повы-
шения нефтеотдачи пластов в результате воздействия на породы-коллекторы ки-
слотных составов. Визуализация может быть также полезна при определении 
видового состава ископаемых остатков, расположенных в толще образца. 

Количественное измерение пустотного пространства основано на изучении 
объемных моделей, которые строятся из трехмерного изображения путем бинари-
зации изображения с выделением пустот. Моделирование проводится с помощью 
программного комплекса Avizo Fire. Бинаризация осуществляется путем ручной 
пороговой сегментации изначально многоградационного черно-белого изображе-
ния. Полученную таким образом модель пустотного пространства образца можно 
численно измерить – вычислить площадь, объем, коэффициент пористости и дру-
гие численные характеристики. Особенностью метода также является то, что воз-
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можно измерить изменение пористости в разных частях образца, что позволяет 
охарактеризовать его неоднородность. Следует отметить, что полученные количе-
ственные значения практически всегда меньше аналогичных, полученных други-
ми способами, поскольку ограничиваются минимальным разрешением томографа, 
артефактами съемки и качеством проведенной процедуры бинаризации. Наи-
большей точности количественное измерение достигает в карбонатных породах, 
часто обладающих крупной вторичной пористостью, а измерение терригенных 
пород менее точно, что связано с меньшим размером пустот. 

Список литературы 

1. Hounsfield G.N. Computerised transverse axial scanning (tomography). Part 1: 
Description of system //  BJR. – 1973. – 46. – 1016–22. 

2. Wellington S.L., Vinegar H.J. X-ray computerized tomography // Journal of pe-
troleum technology. – 1987. – P. 885–898. 

3. Журавлев А.В., Вевель Я.А. Возможности использования вычислительной 
микротомографии в микропалеонтологических и литологических исследованиях // 
Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2012. – Т. 7. – № 2. 

4. Якушина О.А., Ожогина Е.Г., Хозяинов М.С. Рентгеновская вычислительная 
микротомография – неразрушающий метод структурного и фазового анализа // Мир 
измерений. – 2003. – № 10. – С. 12–17. 

 

 

 



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

 71 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО  
НЕФТЕНАСЫЩЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО КЕРНА  
НА ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ 

КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

И.В. Сысоев 

Научный руководитель – И.П. Гурбатова 

Филиал ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” “ПермНИПИнефть” в г. Перми 

 
Представлены результаты лабораторного изучения фильтрационных свойств 

на нефтенасыщенных и проэкстрагированных образцах полноразмерного керна. 
Представлены диаграммы распределения эффективной проницаемости по газу и аб-
солютной газопроницаемости в 6 направлениях. На основании сопоставления полу-
ченных диаграмм выполнен анализ распределения нефти в образце и влияния есте-
ственного нефтенасыщения на фильтрационные свойства сложнопостроенных кар-
бонатных коллекторов. 

Ключевые слова: эффективная газопроницаемость, абсолютная газопроницае-
мость, сложнопостроенный карбонатный коллектор. 

 
Выбуренный и доставленный на поверхность образец горной породы – керн 

является, пожалуй, единственным достоверным источником геологической ин-
формации об изучаемом нефтегазоносном пласте. В отношении геологического 
моделирования изучаемого резервуара керновые данные являются тем основопо-
лагающим фундаментом, на котором базируются все последующие слои накоп-
ленных знаний. 

Карбонатные коллекторы зачастую характеризуются сложной структурой 
пустотного пространства. В породе представлены одновременно крупные и мел-
кие поры, каверны, трещины, образуя поровые системы различной связанности. 
При естественном насыщении в породе содержится остаточный флюид, который 
по-разному заполняет поровые системы. 

Одной из задач изучения кернового материала является оценка характера на-
сыщенности пород. При этом для сложнопостроенных карбонатных коллекторов 
важно изучить характер распределения остаточной нефти в пустотном простран-
стве образца и его влияние на фильтрационные свойства. 

Цель работы – изучение закономерностей распределения флюида в образцах 
полноразмерного керна и влияния естественного нефтенасыщения на фильтраци-
онные свойства сложнопостроенных карбонатных коллекторов. Для этого была 
проведена серия экспериментов на нефтенасыщенных и проэкстрагированных 
образцах керна с сохраненным при выбуривании из скважины диаметром. 

К основным задачам работы можно отнести: 
♦  построение диаграмм распределения проницаемости по направлениям для 

образцов керна до и после экстрагирования; 
♦  выявление направлений максимальной фильтрации; 
♦  выполнение анализа распределения нефти в пустотном пространстве 
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образцов и влияния естественного нефтенасыщения на фильтрационные свойства 
сложнопостроенных карбонатных коллекторов. 

Впервые выполнено изучение закономерностей распределения остаточного 
флюида в образцах большого размера (110 мм) и его влияния на фильтрационные 
свойства. Построены совместные диаграммы распределения эффективной прони-
цаемости по газу и абсолютной газопроницаемости в шести направлениях для 
нефтенасыщенных и проэкстрагированных образцов полноразмерного керна. 

Для исследований была подобрана коллекция образцов с различной структурой 
пустотного пространства. Порода представлена микробиально-детритовыми и глини-
стыми известняками с гнездами вторичного кальцита, наличием мелких и крупных 
каверновых полостей, а также разнонаправленных субгоризонтальных трещин. 

Для определения коэффициента эффективной и абсолютной газопроницае-
мости применялся метод стационарной фильтрации с помощью газового пермеа-
метра, оснащенного кернодержателем Хасслера. 

Под абсолютной принято понимать проницаемость пористой среды, которая 
определена при движении в ней лишь одной какой-либо фазы, химически инерт-
ной по отношению к породе при наличии в поровом пространстве только одной 
этой фазы. Под эффективной газопроницаемостью понимают газопроницаемость 
породы при остаточной флюидонасыщенности (воды, нефти). Определяется так 
же, как и обычная газопроницаемость, с одним условием – при определении 
должны поддерживаться такие перепады давления, при которых не происходит 
вытеснения остаточного флюида [1]. 

Исследования проводились по методике изучения латеральной анизотропии 
образцов полноразмерного керна в одном вертикальном и шести горизонтальных 
направлениях с шагом 30°, разработанной в Центре исследований керна и пласто-
вых флюидов, которая позволяет быстро и полно охарактеризовать симметрию 
порового пространства и выявить направление максимальной фильтрации в нена-
рушенных образцах [2]. 

По результатам проведенных исследований построены совместные диаграм-
мы распределения эффективной и абсолютной газопроницаемости по направлени-
ям (рисунок). 

 

Рис. Диаграммы распределения эффективной и абсолютной  
газопроницаемости по направлениям 
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На рисунке профили изменения эффективной газопроницаемости показаны 
серым цветом, абсолютной газопроницаемости – черным цветом. 

Исходя из полученных диаграмм, образцы можно разделить на две группы: 
1) образцы, значения проницаемостей которых до и после экстракции оста-

лись практически неизменными; 
2) образцы, в которых произошло увеличение проницаемости. 
Для образцов 1-й группы фильтрационные свойства связаны с наличием 

крупных пор, не заполненных остаточным флюидом. При этом мелкие поры со-
держат остаточную нефть, но в процессе фильтрации не участвуют. 

Поровое пространство образцов 2-й группы по-разному заполнено остаточ-
ным флюидом. В основном образцы данной группы не содержат крупных пор, 
и основные пути фильтрации связаны с мелкими порами, которые до экстракции 
были заполнены нефтью, что препятствовало прохождению газа. Однако в неко-
торых образцах значение максимальной фильтрации до и после экстракции отли-
чается практически в два раза. При этом минимальные значения близки. Отсюда 
следует, что крупные поры и трещины, по которым в основном и происходит 
фильтрация, содержат остаточную нефть. Мелкие поры в процессе фильтрации 
участвуют незначительно. 

Для образцов 1-й группы направления максимальной фильтрации до 
и после экстракции совпадают, так как каналы, по которым происходит основ-
ная фильтрация, не содержат остаточного флюида. Для большинства образцов  
2-й группы остаточная нефть повлияла на изменение направления максимальной 
проницаемости. 

Таким образом, на основе проведенных исследований получены следующие 
результаты: 

1. Построены диаграммы распределения проницаемости по направлениям 
для образцов керна до и после экстрагирования; 

2. Выявлены направления максимальной фильтрации; 
3. Определен коэффициент нефтенасыщенности образцов керна; 
4. Выполнен анализ распределения нефти в пустотном пространстве образ-

цов и влияния естественного нефтенасыщения на фильтрационные свойства 
сложнопостроенных карбонатных коллекторов. 

В данной работе впервые выполнено изучение закономерностей распределе-
ния флюидов в образцах полноразмерного керна и влияния естественного нефте-
насыщения на фильтрационные свойства сложнопостроенных карбонатных кол-
лекторов. 

При проведении физико-гидродинамических исследований на керновом ма-
териале важным вопросом является подобие объекта (пласт) и модели (образец). 
Перед началом таких исследований образцы полностью экстрагируются. Но при 
этом важно изучить фильтрационные свойства при начальном содержании воды 
и нефти. Абсолютной газопроницаемости в естественных условиях не существует, 
а изучение фильтрационных свойств в различных направлениях по жидкости на 
данный момент невозможно. Данные исследования дают нам более точную кар-
тину распределения фильтрационного потока в пласте. 
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За 20 лет накопилось много фактического материала, поэтому необходимо 

было внести коррективы в существующую общую стратиграфическую шкалу 
(ОСШ). ОСШ подготовлена в Геологическом институте РАН к конференции 
«Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы обустройст-
ва», которая состоялась в Москве 23–25 мая 2013 г. 

Эта шкала является стандартом при проведении любых геологических работ 
на территории Российской Федерации. Рассмотрим изменения, произошедшие 
в ОСШ к 2013 г. за 20 лет [1, 4] (рис. 1). 

Нижнеархейская эонотема названа саамской. Верхнеархейская названа ло-
пийской и поделена на нижнелопийскую (3200–3000 млн лет), среднелопийскую 
(3000–2800 млн лет) и верхнелопийскую (2800–2500 млн лет) эратемы. Граница 
между двумя эонами архейской акротемы изменена с 3150 на 3200 млн лет. 

Верхняя граница нижнекарельской эратемы нижнепротерозойского эона 
сменилась с 1900 на 2100 млн лет, среднерифейской верхнепротерозойского эо-
на с 1000 на 1030 млн лет. Верхний край верхнерифейской эры сменился с 650 
на 600 млн лет. 

Батырбайский ярус верхнекембрийского отдела признан полноценным яру-
сом и записан после аксайского. 

В ордовикской системе аренигский ярус нижнего отдела переименован во 
флоский, тремадокский же не тронут. Лланвирнский, лландейловский и карадок-
ский ярусы среднего отдела ордовикского периода заменены на дапинский и дар-
ривильский. Ашгиллский ярус верхнего отдела поделен на 3 яруса: сандбийский, 
катийский и хирнантский. 

Лландоверийский, венлокский, лудловский и пржидольский ярусы силурско-
го периода отныне являются отделами. Лландоверийский делится на рудданский, 
аэронский и теличский ярусы, венлокский на шейнвудский и гомерский, лудлов-
ский делится на горстийский и лудфордский ярусы [1, 3]. 

В 2005 г. региональная межведомственная стратиграфическая комиссия при-
няла активное участие в подготовке решения о модернизации ОСШ пермской сис- 
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темы. Проводились работы по детализации региональной стратиграфической схе-
мы средне- и верхнепермских отложений. В верхах вятского яруса был выявлен 
специфический комплекс фауны и флоры, включающий ряд триасовых элементов 
и характеризующий самостоятельный этап развития биоты. 

В результате всех изменений произошли следующие трансформации: перм-
ская система вместо двух отделов, нижнего и верхнего, поделилась на приураль-
ский, биармийский и татарский отделы; весь нижний отдел и уфимский ярус 
верхнего отдела пермского периода объединены в приуральский отдел, казанский 
ярус верхнего отдела и нижний подъярус татарского яруса заменены на биармий-
ский ярус, а верхний подъярус татарского яруса верхнего отдела был выделен 
в отдельный татарский ярус [1, 2] (рис. 2). 
 
Система Отдел Ярус Подъярус Горизонт Горизонт Подъярус Ярус Отдел Системы 

Новая схема: 
Решение Бюро МСК РФ от 8.04.2005  

и Унифицированные схемы (1990, 1993) 

Старая схема: 
Унифицированные схемы Урала (1993) 

и РП (1990) 
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Рис. 2. Пермская система 

Титонский ярус верхнего отдела юрской системы переименован в волжский. 
Монский ярус палеоценового отдела палеогеновой системы переименован 

в зеландский. 
Миоценовый отдел поделен на аквитанский, бурдигальский, лангийский, 

серравалийский, тортонский и мессинский ярусы, плиоценовый на занклский 
и пьяченцский. 
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Эоплейстоценовый и плейстоценовый отделы четвертичной системы объе-
динены в плейстоценовый, добавлен ранний ярус – гелазский. Нижняя возрастная 
граница четвертичного периода изменена с 1,6 на 2,6 млн лет. 

Приняты решения об исключении из ОСШ всех условных обозначений, 
имен открывателей, возрастных границ временных интервалов от докембрия 
и позже, дат обнаружения слоев всех возрастных интервалов и пояснений 
к названиям ярусов. Также исключены разделы индекс яруса и количество 
подъярусов [1, 3]. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНАЛЬНОЙ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ПО ГЕОХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

А.Н. Шайхутдинов  
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ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

 
Рассмотрены процессы формирования залежей нефти и газа в верхнеюрских 

отложениях на территории деятельности ТПП «Когалымнефтегаз». Проведен веро-
ятностно-статистический анализ влияния ряда факторов на нефтегазоносность вер-
рхнеюрских отложений. 

Ключевые слова: углеводороды, нефтегазоносность, прогноз, уравнения рег-
рессии, корреляционные связи, коэффициент корреляции, линейный дискриминант-
ный анализ, многомерный регрессионный анализ. 

 
На первом этапе исследований рассматриваются характеристики нефтей Ю1 

северных частей Сургутского и Нижневартовского сводов и Ярсомовского проги-
ба и критерии миграции углеводородов. 

Анализ плотностей нефти (ρ) Тевлинско-Русскинского, Южно-Конитлорского, 
Икилорского, Северо-Кочевского, Кочевского, Когалымского, Южно-Ягунского, 
Равенского, Кустового, Дружного, Грибного, Восточно-придорожного, Ватьеган-
ского, Повховского, Западно-Котухтинского месторождений показал, что просле-
живается слабая тенденция увеличения плотности нефтей с юга на север. При этом 
было установлено, что по своим физико-химическим характеристикам состав нефти 
весьма разнообразен (табл. 1). 

Таблица  1 

Статистические характеристики физико-химических свойств  
и группового состава нефтей пласта Ю1 по тектоническим элементам 

Наименование Сургутский  
свод 

Ярсомовский  
прогиб 

Нижневартовский 
свод 

Плотность ρ, г/см3  0,865 ± 0,026 0,851 ± 0,008 0,851 ± 0,008 
Содержание    
а) серы – S  0,716 ± 0,306 0,785 ± 0,195 0,720 ± 0,039 
б) парафина – П  2,766 ± 0,377 2,057 ± 0,454 1,783 ± 0,147 
в) фракции н.к. – 125 °С – Ф125 13,343 ± 3,432 13,038 ± 1,331 11,829 3,842 
г) фракции н.к. – 200 °С – Ф200 25,113 ± 8,323 25,955 ± 3,139 22,721 ± 3,679 

Групповой УВ состав, % на нефть    
а) смолы – СМ  6,383 ± 1,011 5,485 ± 2,515 6,550 ± 0,625 
б) асфальтены – АС 1,133 ± 0,314 0,800 ± 0,182 0,816 ± 0,160 

 
Из табл. 1 видно, что средняя плотность нефтей изменяется в диапазоне от 

0,851 до 0,865 г/см3. Наиболее легкие нефти (ρ = 0,854 г/см3) обнаружены на Ниж-
невартовском своде, наиболее тяжелые – на Сургутском своде (ρ = 0,865 г/см3). 
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С целью получения комплексного различия по свойствам нефтей по Сургут-
скому и Нижневартовскому сводам и Ярсомовскому прогибу они были подверг-
нуты более детальному статистическому анализу с помощью пошагового линей-
ного дискриминантного анализа (ПЛДА). Использование ПЛДА для решения ано-
логичных задач приведено в работах [1, 2, 3]. 

По характеристикам нефтей были получены следующие разделяющие кано-
нические дискриминантные функции: 

F1 = –4,037П + 5,6994S – 46,1065ρ + 0,2349СМ + 42,6939. 

F2 = –0,4578П – 2,4205S + 19,292ρ + 0,4622СМ – 0,4578. 

Для первой функции R = 0,902; χ2 = 26,37; р = 0,000908. 
Для второй функции R = 0,357; χ2 = 1,98; р = 0,575465. 
Процент верного распознавания нефтей по принадлежности к своим текто-

ническим элементам по их физико-химическим свойствам составил для Сургут-
ского свода 100 %, для Нижневартовского свода – 82 %, для Ярсомовского проги-
ба – 56 %. 

Далее с помощью регрессионного анализа построены многомерные модели 
формирования плотностей нефти для территории Сургутского свода и территорий 
Ярсомовского прогиба и Нижневартовского свода. Использование данного метода 
для решения анологичных задач приведено в работах [1, 2, 3]. 

Для нефтей Сургутского свода имеем следующее уравнение: ρ = 0,959 – 
– 0,002332 Ф-200 – 0,002657Ф-125 при R = 0,95; Fp/Ft = 6,33; р < 0,0280. 

Для территорий Ярсомовского прогиба и Нижневартовского свода имеем 
следующее уравнение регрессии: ρ = 0,867 – 0,00093 Ф-200 + 0,00143СМ при 
R = 0,73; Fp/Ft = 2,75; р < 0,02146. 

Выполненный анализ свойств нефтей, особенно уменьшение плотностей 
нефтей в гипсометрически пониженных частях, вероятно, свидетельствует о том, 
что в результате миграции УВ по пласту из нефтегазосборной территории в ло-
вушки происходит перераспределение нефтей по плотности. Легкие нефти как 
более мигрантоспособные заполнили первые, встреченные на своем пути ловуш-
ки, поэтому нефти большей плотности накапливались в наиболее гипсометриче-
ски повышенных ловушках. Далее выполнено обоснование нефтегазоносности 
антиклинальных ловушек в горизонте Ю1 с учетом направленности миграционных 
потоков УВ. В качестве основы для выявления направлений миграции использо-
валась структурная карта по кровле васюганской свиты. Контуры нефтегазосбор-
ных территорий ограничены линиями, соединяющими тальвеги впадин и проги-
бов. В пределах каждой нефтегазосборной площади наиболее вероятные пути ми-
грации жидких УВ показаны векторами, ориентированными в соответствии 
с максимальными градиентами, соответствующими каждой точке структурной 
карты. Вероятность продуктивности горизонта Ю1 наиболее высока в областях 
схождения стрелок при условиях подтверждаемости структур по горизонту Ю1, 
наличия улучшенных коллекторов и надежного экрана. В качестве критерия был 
использован объем мигрирующих углеводородов Vмигр (тыс. т/км2). По данной ха-
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рактеристике вычислены вероятности принадлежности к нефтяным зонам. Для 
Сургутского свода уравнение имеет следующий вид: 

Рмигр
С = 0,372 + 0,00009Vмигр. 

По данной формуле вычислены значения РмигрС  для 218 скважин Сургутско-
го свода и построена карта изовероятностей. Анализ данной карты показывает, 
что наиболее вероятный процесс массопереноса УВ происходил из территорий, 
сочлененных с Ярсомовским прогибом на запад и северо-запад. Аналогичные 
уравнения построены для территорий Нижневартовского свода и Ярсомовского 
прогиба. По уравнениям вычислены вероятности для Нижневартовского свода 
(РмигрН) и Ярсомовского прогиба (РмигрЯ). По этим данным построены карты веро-
ятностей. Анализ этих карт показал, что для Нижневартовского свода наиболее 
вероятностное направление региональной миграции углеводородов – с северо-
востока на юго-запад, для Ярсомовского прогиба из более погруженных южных 
и северных частей в центральную часть. 

Среднее значение РмигрС  для нефтяных зон равно 0,505 ± 0,053 и варьирует 
от 0,401 до 0,606; для пустых зон 0,495 ± 0,047 и изменяется от 0,396 до 
0,593.Значение критерия t = 1,506, p = 0,133127. Среднее значение РмигрН  для неф-
тяных зон равно 0,510 ± 0,041 и варьирует от 0,381 до 0,561, для пустых зон оно 
равно 0,489 ± 0,057 и изменяется от 0,281 до 0,571. Значение критерия t = 2,545, 
p = 0,011922. Среднее значение РмигрЯ для нефтяных зон равно 0,533 ± 0,139, для 
пустых – 0,481 ± 0,142. Значение t = 1,799, р = 0,075101. 

Распределение количества нефтяных и пустых скважин в зависимости от ин-
тервалов значений РмигрС, РмигрН, РмигрЯ  приведено в табл. 2. 

Таблица  2 

Распределение скважин в пределах нефтяных и пустых зон зависимости  
от РмигрС, РмигрН, РмигрЯ 

Скважины Интервалы варьирования значений Рмигр 
 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6 0,5–0,6 0,6–0,7 
Сургутский свод РмигрС    
нефтяные – nн   0 39 38 6  
пустые – nп   1 76 57 1  
Нижневартовский свод РмигрН     
нефтяные – nн 0 0 10 19 53   
пустые – nп 0 47 13 31 16   
Ярсомовский прогиб РмигрЯ    
нефтяные – nн 2 4 6 9 12 14 5 
пустые – nп 19 10 15 20 9 11 4 
Вся территория исследований Рмигр’ 
нефтяные – nн 2 4 17 67 103 20 5 
пустые – nп 19 57 28 127 82 12 4 

 
Из табл. 2 видно, что различие в распределении nн и nп в зависимости от ин-

тервалов значений РмигрС  для Сургутского свода достаточно слабое. Для Нижне-
вартовского свода и Ярсомовского прогиба наблюдаются более сильные различия. 
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В случае, когда рассматриваются все данные, наблюдается более сильное разли-
чие в распределении нефтяных и пустых скважин в рависимости от значений 
Рмигр. Максимальное количество скважин, как в нефтяных (88,55 %), так и в пус-
тых (81,5 %) зонах характеризуется значениями Рмигр в интервале 0,3–0,6. Анализ 
распределения количества скважин по всей территории в зависимости от Рмигр по-
казало, что соотношение между интервальными значениями Рмигр’

 и nн наиболее 
полно описывается в следующем виде: 

nн = 72,455 – 907,22 Рмигр’  + 3189,285 (Рмигр’) 
2 – 2833,333 (Рмигр’) 

3. 

Соотношение между Рмигр’  и nn: 

nп = 681,894 – 8675,125 Рмигр’
 + 35526,144 (Рмигр’) 

2 – 

– 55550,515 (Рмигр’) 
3 + 29318,187 (Рмигр’) 

4. 

Анализ данных уравнений регрессии показывает, что для нефтяных скважин 
модальное значение находится при Рмигр’ = 0,55; для пустых – при Рмигр’ = 0,45. 

Все это свидетельствует, что значения Рмигр’ регионально контролируют про-
цессы миграции углеводородов и, следовательно, могут быть использованы для 
прогнозных зональных оценок нефтегазоносности территории деятельности ТПП 
«Когалымнефтегаз». 
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В данной работе впервые проведены детальные палеотектонические реконст-

рукции с целью восстановления тектонического развития территории. Общие осо-
бенности регионального тектонического развития охарактеризованы в ряде работ, 
однако палеотектонический анализ не проводился. 

Ключевые слова: месторождение, палеотектонический анализ, изопахический 
треугольник, коэффициент интенсивности тектонических движений. 

 
Дороховское месторождение в административном отношении расположено 

в Октябрьском районе Пермского края, в тектоническом – в зоне сочленения Баш-
кирского свода и Бымско-Кунгурской впадины, в пределах Дороховской валообраз-
ной зоны. Месторождение объединяет следующие поднятия: Восточно-Горновское, 
Восточно-Дороховское, Горновское, Дороховское, Северо-Дороховское, Южно-
Дороховское и Белоусовское, осложненные более мелкими куполами. 

Наиболее важными для практических целей в нефтяной геологии являются 
задачи определения контуров современных структурных элементов по поверхно-
стям основных нефтегазоносных толщ. Сейсмические исследования дают пред-
ставления о современном положении рельефа, но не отражают его строения в пе-
риод осадконакопления, когда закладываются основные литологические характе-
ристики пласта, и не показывают изменения рельефа во времени, когда 
происходят постседиментационные процессы и изменение флюидных контактов. 

Для выяснения условий формирования структур Дороховского месторождения 
применена методика изопахического треугольника, описанная В.Б. Нейманом [1]. 
Для этого построен ряд последовательных карт по основным маркирующим гори-
зонтам, что позволяет раскрыть на всю глубину разреза историю формирования 
данной территории. Основными маркирующими горизонтами являются: 

– репер НГК в нижней части сакмарского яруса; 
– кровля карбонатных отложений башкирского яруса; 
– кровля терригенных отложений тульского горизонта; 
– поверхность карбонатных отложений турнейского яруса; 
– кровля терригенных отложений тиманского горизонта. 
Выбранные реперы имеют региональное распространение и обладают устой-

чивой литологической характеристикой. 
Последовательность тектонического развития территории иллюстрируют 

15 карт, построенных по скважинным данным (рис. 1). В горизонтальных рядах 
представлено последовательное изменение поверхности рельефа до современного 
положения, по вертикали отражено строение на данный период времени. Для ис-
ключения субъективного подхода построение карт для изопахического треуголь-
ника проведено в программе Arc View. 
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Рис. 1. Изопахический треугольник 

По данным бурения величина погружения тиманских отложений на конец 
турнейского времени в пределах площади исследований составляла около 50 м. 
На серии карт в разное геологическое время эта направленность сохраняется, из-
меняясь лишь по интенсивности, достигая максимальных значений (110 м) 
в сакмарское время, когда тиманские отложения вовлекались в общее погружение, 
что связано с интенсивным горообразованием в Предуральском краевом прогибе. 

Палеоструктурные построения на базе маркирующих горизонтов позволили 
сделать вывод: палеоструктурные планы не совпадают с современным структур-
ным планом, полученным по сейсмическим данным. До проявления герцинского 
тектогенеза отмечается унаследованность в распределении мощностей, а именно 
наличие повышенных западной и восточной частей, разделенных пониженными 
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формами рельефа. Структурный план по реперу НГК в низах сакмарского яруса 
регионально не соответствует залеганию горизонтов карбона и девона, погружа-
ясь с востока на запад. 

Ступенеобразное строение рельефа и степень унаследованности в его разви-
тии оказали решающее влияние на распределение залежей углеводородов. 

Так, например, проведенный анализ позволил объяснить ступенеобразное 
погружение ВНК в пласте Тл2б на Горновском поднятии. Как было показано, сту-
пенеобразное погружение рельефа в северной части отмечалось в турнейское, 
тульское, башкирское время. Интенсивность погружения была ниже чувствитель-
ности сейсмической аппаратуры, но следы подвижек (зеркала скольжения) зафик-
сированы в керне скважин 103, 104, 110, 111, 402, 403, 712, 794. 

Кроме того, по картам изопахического треугольника возможно установить 
время возникновения структур и характер их развития. От характера формирования 
структурных элементов зависят пути миграции углеводородов и местоположение 
залежей. Так, наиболее древними являются Дороховская структура (район скв. 100) 
и Восточно-Горновская (район скв. 13). В среднем карбоне отсутствие залежей на 
Горновской площади объясняется раскрытием ловушки в постсакмарское время, 
а ловушки на Восточно-Дороховской и Южно-Дороховской (восточный купол) 
площадях являются наиболее устойчивыми и потому продуктивными. 

Интервал между маркирующими горизонтами охватывает большой времен-
ной отрезок. Чтобы проследить динамику формирования территории Дороховско-
го месторождения более подробно построен график коэффициента интенсивности 
тектонических движений по стратиграфическим горизонтам (рис. 2). 
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Рис. 2. Коэффициент интенсивности тектонических движений 

Коэффициент интенсивности определялся по формуле 

К = 2 (Нmax – Hmin) / (Hmax + Hmin), 

где Hmax и Hmin – экстремальные значения толщин по каждому горизонту, характе-
ризующие максимальный размах тектонических движений в данный период вре-
мени. На графике отображены три цикла тектонической активности: позднедевон-
ский, раннекаменноугольный и раннепермский. 
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В позднедевонское время отмечены два пика интенсивности тектонической 
активности, которые соответствуют тиманскому и доманиковому периодам. 
По региональным данным (Мкртчян О.М., 1980) Красноуфимский свод, выделяе-
мый в восточной части Русской плиты, рассекался узкими линейными прогибами. 
На территории Дороховского месторождения к концу тиманского времени повы-
шенные части рельефа находились на западе и на востоке территории и разделя-
лись прогибом субмеридионального направления. 

В доманиковое время понижение рельефа в восточной части территории 
привело к увеличению здесь толщины осадков. На моноклинальном склоне выде-
ляются небольшие по амплитуде (4–6 м) поднятия в районах скв. 100 и 101, что 
отражает пространственно-генетическую связь с бортами погребенного прогиба 
в рельефе тиманских отложений. 

В турнейско-фаменское время сохранились палеотектонические формы до-
маникового времени заложения. Кроме того, выделяются образованные в постдо-
маниковый период Горновское поднятие и небольшие по размерам структуры 
в западной части Южно-Дороховской площади (районы скв. 45 и 53). Таким обра-
зом, сформировалась цепочка локальных поднятий, разделенная прогибом в рай-
оне скв. 46–48, который, скорее всего, имел связь с грабеном. 

Сформированный к концу турнейского времени палеорельеф отражает карта 
общей толщины радаевских отложений. Кроме ранее образованных локальных 
поднятий выделяется структура на Восточно-Дороховской площади (район скв. 
264). Пониженные формы рельефа в западной части являлись зоной развития реч-
ной деятельности, наиболее проявившейся в радаевское время. Наивысшая актив-
ность речной деятельности отмечена на Северо-Дороховской площади. Здесь же 
отлагались наилучшие коллекторы и отмечались наибольшие дебиты. 

К концу тульского времени происходит постепенное выполаживание релье-
фа, русловая деятельность отмечается лишь на Горновском поднятии, где также 
наилучшие дебиты связаны с русловыми потоками. 

В раннепермское время усиление тектонической активности привело к пере-
стройке рельефа. На карте общей толщины сакмаро-ассельских отложений север-
ная и южная части месторождения разделены пониженной частью рельефа, что 
согласуется с изопахическим треугольником: уже к башкирскому времени в се-
верной части наблюдалось ступенчатое погружение рельефа. 

Таким образом, для выяснения геологического строения месторождения 
кроме проведения сейсмических работ, фиксирующих положение структур на со-
временный период, необходим анализ его развития во времени, позволяющий вы-
явить особенности осадконакопления и основные литологические характеристики 
пласта для эффективной разработки месторождения. 
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Определены основные требования к составам для вторичного вскрытия и ос-

воения скважин после бурения на инвертно-эмульсионных буровых растворах. При-
ведены результаты исследования по разработке деструктурирующих составов на уг-
леводородной и водной основах с использованием мицеллярных растворов ПАВ 
различных классов. Проведена оценка разрушающего действия кислотно-мицел-
лярных составов по отношению к фильтрационной корке ИЭР. Выполнено обосно-
вание технологии применения разработанных составов в конкретных геолого-
технических условиях. 

Ключевые слова: инвертно-эмульсионный буровой раствор, деструктурирую-
щий кислотно-мицелярный состав. 

 
В настоящее время расширяется применение инвертно-эмульсионных буро-

вых растворов (ИЭР) [1] благодаря тому, что они позволяют максимально сохра-
нить коллекторские свойства продуктивного пласта на этапе заканчивания сква-
жин. Однако высокая стабилизирующая (эмульгирующая) способность ИЭР по 
отношению к пластовой воде, водным растворам кислот и минеральных солей 
(т.е. традиционным технологическим жидкостям) приводит к образованию в по-
рах и трещинах пласта вязких эмульсионных пробок, которые трудно поддаются 
разрушению и извлечению. В результате в период заканчивания и освоения сква-
жин возможна практически необратимая кольматация порового пространства. Та-
ким образом, совместимость технологических жидкостей, последовательно зака-
чиваемых в пласт, является одной из основных составляющих, определяющих по-
лучение проектных дебитов и рентабельность строительства скважин в целом. 
Поэтому целью работы явилась разработка жидкостей, используемых на стадии 
освоения скважин после ИЭР, исключающих образование в продуктивном пласте 
высоковязких эмульсий, которые трудно поддаются разрушению и извлечению. 

Компонентный состав деструкторов должен определяться в первую очередь 
составом и свойствами фильтрационной корки ИЭР, которая имеет гелеобразную 
структуру повышенной вязкости и прочности и представляет собой высококон-
центрированную эмульсионно-дисперсную систему. На поверхности и внутри 
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фильтрационной корки сконцентрированы следующие виды соединений и приме-
сей: капли дисперсной фазы эмульсии, покрытые гидрофобной оболочкой; эмуль-
гаторы-стабилизаторы системы; мелкодисперсные глинистые частицы; частицы 
кислоторастворимого кольматанта; частицы выбуренного шлама; смолисто-
асфальтеновые компоненты нефти. 

Анализ научно-технической и патентной литературы, а также существующих 
технологий воздействия на призабойную зону пласта (ПЗП) после ИЭР показал, 
что выбор компонентного состава и параметров жидкостей, закачиваемых после 
ИЭР, должен основываться на следующих критериях: состав ИЭР, в том числе тип 
используемых утяжелителей и кольматантов; свойства пород продуктивного пла-
ста в отношении их чувствительности к водной среде; тип заканчивания скважи-
ны; тип обработок, проводимых в скважине для повышения нефтеотдачи. В зави-
симости от указанных факторов обработка ПЗП после бурения на ИЭР возможна 
двумя путями: перевод ПЗП в гидрофильное состояние или сохранение гидрофоб-
ного состояния ПЗП. Следовательно, необходимо разработать два типа техноло-
гических жидкостей различного функционального назначения: гидрофильный со-
став, изменяющий тип смачиваемости фильтрационной корки ИЭР и ПЗП, и гид-
рофобный состав, не изменяющий характер ПЗП. Разработка технологической 
жидкости с заданными деструктурирующими свойствами сводится к качествен-
ному и количественному подбору материалов и реагентов. 

Разработка деструктурирующего состава на углеводородной основе. 
Проведенные комплексные исследования (выбор и обоснование углеводородной 
растворяющей основы состава; исследования по возможности получения безвод-
ного кислотного реагента и эффективности его действия в отношении гидрофоби-
зированного карбоната кальция; выбор типа и концентрации утяжелителя, спо-
собного растворяться в органических растворителях; выбор и обоснование типа 
и концентрации ПАВ с целью оптимизации диспергирующей способности состава) 
позволили определить основные компоненты состава, такие как углеводородная рас-
творяющая основа, кислотный реагент, регулятор плотности и ПАВ. По результатам 
исследований разработанный состав позволяет разрушить фильтрационную корку 
ИЭР после трехчасового воздействия на 87 %, что на 25 % лучше по сравнению 
с традиционным очищающим составом. 

В качестве основного критерия эффективности разработанного состава вы-
бран коэффициент восстановления проницаемости пласта, для определения кото-
рого проводились исследования на керамических дисках и составных моделях 
природного керна путем определения обратной фильтрации дизельного топлива 
через корку ИЭР, обработанную составом. 

По данным исследований на природных керновых моделях визейских 
терригенных отложений (установка AFS 300) глубина проникновения фильтрата 
ИЭР не превышает длины крайнего образца (2,5–3 см) составной модели пласта, 
у торца которого осуществляется циркуляция раствора. После воздействия на 
модель очищающих составов коэффициент восстановления проницаемости для 
первого «загрязненного» образца намного повысился, особенно при выдержке 
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в разработанном составе. По результатам испытаний разработанный состав увели-
чивает коэффициент восстановления проницаемости терригенных коллекторов после 
бурения на ИЭР в 2,7 раз, позволяет достигнуть более высоких значений коэффици-
ента восстановления проницаемости при меньших давлениях «освоения» и объемах 
прокачки по сравнению с традиционным очищающим составом. 

Разработанный гидрофобный кислотно-мицеллярный состав рекомендуется 
к использованию на этапах глушения, освоения и вторичного вскрытия продук-
тивных пластов, пробуренных с использованием буровых растворов на неводной 
основе. 

Разработка деструктурирующего состава на водной основе. Обзор науч-
но-технической и патентной литературы показал, что в качестве наиболее эффек-
тивных деструктурирующих составов на водной основе можно рассматривать 
коллоидные высококонцентрированные растворы ПАВ (мицеллярные растворы) 
и созданные на их основе микроэмульсии. 

В рамках работы было исследовано 29 поверхностно-активных веществ различ-
ных классов по определению их растворимости в пресной и минерализованной воде, 
а также устойчивости к пластовой температуре и воздействию солей жесткости. 

Для проведения сравнительного анализа и поиска наиболее эффективного 
деструктурирующего состава выделена группа мицеллярных растворов, для кото-
рой был проведен комплекс исследований: оценка маслопоглощающей способно-
сти растворов; оценка отмывающего и диспергирующего действия растворов по 
отношению к фильтрационной корке ИЭР. По результатам исследований были 
выбраны реагенты, перспективные для получения мицеллярного деструктурирую-
щего состава. 

Сравнительная оценка разрушающего действия разработанного кислотно-
мицеллярного состава с известными составами проводилась по изменению веса 
керамического диска со сформированной на нем фильтрационной коркой ИЭР до 
и после воздействия исследуемых составов. Исследования показали, что разрабо-
танный состав деструктурирует корку ИЭР в 4,3 раза эффективнее по сравнению 
с составом на основании патента [2] и в 7,2 раза – по сравнению с водно-спирто-
вым составом «Девон-5н». 

Таким образом, на основе многоплановых исследований разработан гидро-
фильный кислотно-мицеллярный состав, позволяющий практически полностью 
деструктурировать и растворять фильтрационную корку ИЭР и гидрофилизиро-
вать призабойную зону продуктивных пластов. Состав рекомендуется к использо-
ванию на этапах подготовки ствола скважины к цементированию после бурения 
на ИЭР, а также перед проведением кислотных обработок продуктивных пластов. 

В результате проведенной работы авторами разработано два типа деструк-
турирующих составов для разрушения фильтрационной корки ИЭР: гидрофоб-
ный кислотно-мицеллярный состав; гидрофильный кислотно-мицеллярный со-
став. Исходя из приведенных аналитических и экспериментальных данных сле-
дует, что предлагаемые гидрофобные и гидрофильные деструктурирующие 
составы являются наиболее удачной альтернативой существующим отмываю-
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щим составам и могут применяться для вторичного вскрытия и освоения сква-
жин после использования ИЭР. 

По результатам исследований разработана технология подготовки ствола 
скважины к освоению, учитывающая тип и состав ИЭР, используемых на стадии 
первичного вскрытия продуктивного пласта, а также планируемую технологию 
освоения скважины. 

В 2014 г. запланировано проведение испытаний представленных в работе 
жидкостей на двух скважинах с горизонтальным окончанием. 

Оценку результатов ОПР планируется проводить путем сравнения эффек-
тивности очистки призабойной зоны на скважине-кандидате и скважине-аналоге. 
Исследования планируется приводить непосредственно после окончания бурения 
скважины до проведения каких-либо работ по интенсификации притока. 

С результатами работы в полном объеме можно ознакомится в отделе техно-
логии строительства скважин филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИ-
ПИнефть» в г. Перми. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ  
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Посвящено проблеме неустойчивости покрышки продуктивного пласта на 

Верхнечонском месторождении Иркутской области. Предложен путь решения дан-
ной проблемы, основанный на подробном анализе геологического строения пород. 

Ключевые слова: раствор на углеводородной основе, формирование аргилли-
тов Восточной Сибири, анизотропия горных пород, адаптивность раствора к разрезу 
скважины. 

 
Одним из проектных решений, оказывающих значительное влияние на эф-

фективность бурения скважины, является выбор бурового раствора, тип и свой-
ства которого влияют на качество строительства скважин, определяют возмож-
ность предупреждения осложнений и успешность вскрытия и освоения продук-
тивных пластов. 

Поскольку в настоящее время легкодоступные запасы углеводородов исчерпа-
ны и большинство объемов бурения на сегодняшний день связаны с осложненными 
условиями бурения, то проблема качественной проводки ствола скважины стоит 
наиболее остро. Сложными, а подчас и несовместимыми условиями бурения и вы-
звано принятие решений о применении дорогостоящих технических средств 
и сложных технологических приемов в процессе строительства скважины. К таким 
подходам следует отнести обоснованное применение растворов на углеводородной 
основе (РУО) для конкретных условий бурения. Однако, как и любой подход к ре-
шению проблемы, внедрение систем на нефтяной основе имеет свои преимущества 
и недостатки. 

К преимуществам применения РУО можно отнести стабильность скважины, 
в том числе при бурении активных глин и массивов солей, хорошие смазывающие 
способности, температурную стабильность, слабую реакцию на загрязнения, эко-
номичность при повторном использовании, низкую коррозионную активность, 
высокую стабильность при бурении. Впрочем, есть и видимые недостатки его 
применения, к которым относятся высокая стоимость, ограничения на сброс при 
утилизация, повышенные требования к оборудованию приготовления, очистки 
и циркуляции, чувствительность к водопроявлению, CO2, H2S [1–3]. 

В силу многочисленных рабочих нюансов применение РУО сегодня имеет 
скорее вынужденный характер, и имеет место, когда выявлен один из следующих 
фактов или же их комплекс: 

1) наличие в геологическом разрезе продолжительных секций реактив-
ных глин; 
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2) большой отход от вертикали; 
3) высокотемпературные скважины; 
4) наличие в разрезе значительной секции солей; 
5) если имеются повышенные требования к качеству вскрытия либо поса-

женные пластовые давления [1–3]. 
Рассматривая растворы на углеводородной основе для Восточной Сибири, 

в частности для применения при бурении скважин на Верхнечонском месторож-
дении, мы уделяем внимание, главным образом, вопросу устойчивости отложе-
ний Мотской свиты, а также наличию мощного солевого пласта Усольской сви-
ты в разрезе. В стратиграфическом разрезе, характерном для скважин Западной 
Сибири, также присутствуют аргиллиты, которые успешно вскрываются на РВО, 
однако они существенно отличаются по своему строению, составу и происхож-
дению от аргиллитов Восточной Сибири [5, 6]. 

Осадочный чехол Западной Сибири сформировался преимущественно в ме-
зозойскую эпоху, он практически не испытывал интенсивных тектонических дви-
жений. Анизотропия в породах преимущественно связана с особенностями седи-
ментогенеза, скоростью осадконакопления. Неустойчивые аргиллиты распростра-
нены здесь на тех гипсометрических уровнях, где скорость седиментогенеза была 
аномально высокой, что привело к захоронению в поровом пространстве части 
водного флюида, а значит, и аномально высокому давлению внутри породы. 
В целом общая матрица аргиллитов характеризуется минимальной пористостью 
и проницаемостью, которая практически изотропна в пространстве. Более того, 
все аргиллиты Западной Сибири отличаются преимущественным преобладанием 
в составе смектитов [5, 6]. 

Аргиллиты Восточной Сибири характеризуются достаточно невыдержанны-
ми структурно-текстурным особенностями: с наличием многочисленных нало-
женных трещин разрыва и скалывания, рассланцевания. Породы имеют значи-
тельную директивную проницаемость и пористость. Минеральный состав таких 
пород характеризуется низкой концентрацией гидрослюды, каолинита, а также 
неглинистых минералов: кварца, карбонатов, полевого шпата [5]. 

В табл. 1 приведены главные признаки неустойчивых глинистых пород в За-
падной и Восточной Сибири [5]. 

Очевидно, что при одной и той же проблеме с неустойчивостью аргиллитов 
подходы при избрании решений должны учитывать различия в происхождении 
и условиях залегания пород. 

Учитывая слабую активность минералов аргиллитов, наличие зон АНПД, 
а также вышезалегающие галогенно-карбонатные породы, можно предполагать, 
что для увеличения устойчивости аргиллитов физико-химическими методами не-
обходимо рассматривать прежде всего закрепляющие. С учетом имеющегося опы-
та бурения в регионе целесообразно первоначально рассматривать следующую 
схему при подборе системы и методов (табл. 2) [4]. 
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Таблица  1 

Сравнение свойств неустойчивых аргиллитов Западной и Восточной Сибири 

Признаки Западная Сибирь Восточная Сибирь 

Региональная  
структура 

Верхний структурный этаж 
осадочного чехла герцинской 
Западно-Сибирской плиты 

Нижний структурный этаж 
осадочного чехла древней  
Сибирской платформы 

Стадия литогенеза Средний катагенез Ретроградный метаморфизм 
Интенсивность текто-
нических движений 

Нет или низкая Средняя 

Температура 
Средняя или высокая  

(более 50°С)  
Низкая (10–30 °С)  

Пластовое давление АВПД АНПД 
Развитие трещин Нет или низкое Среднее, несколько систем 
Содержание смектитов Высокое Низкое 
Пористость Нет или очень низкая Низкая 
Проницаемость Нет или очень низкая Низкая или средняя 

 

Таблица  2  

Сравнение типов раствора по адаптивности к разрезу ВЧНГКМ 

Тип раствора 
Признаки Соленасыщенный 

раствор 
РУО 

Адекватность к АНПД по разрезу (возможность 
поддержания минимально низкой плотности б/р 
при оптимальном содержании кольматанта)  

Отрицательная Положительная 

Инертность к солям Удовлетворительная Отличная 
Реологический потенциал, 
Обеспечивающий устойчивость аргиллитов 

Удовлетворительный Хороший 

Ингибирование Хорошее Отличное 
Инертность к коррозии Удовлетворительная Отличная 
Вероятность прихватов Средняя Низкая 

 
На основании сравнения типов раствора на предмет адаптивности к разрезу 

ВЧНГКМ очевидно, что наиболее приемлемым вариантом при выборе системы 
является раствор на углеводородной основе. Его использование решает проблему 
с устойчивостью аргиллитов, растворением солей, а также снижает уровень ка-
вернообразования до 25–30 % [4]. 
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Рассматривается проблема борьбы с катастрофическими поглощениями бу-

рового раствора в условиях бурения Дулисьминского НГКМ. Показана степень 
актуальности проблемы, сформулирована концепция по технико-технологичес-
кому решению. 

Ключевые слова: катастрофические поглощения бурового раствора, экзоген-
ная трещиноватость, бурение с промывкой газообразным реагентом, бурение под 
кондуктор. 

 
Всё большее внимание на сегодняшний день уделяется развитию нефтегазо-

вого сектора Восточной Сибири, так как на территории Восточной Сибири сосре-
доточены значительные запасы углеводородного сырья. Так, извлекаемые запасы 
нефти на Верхнечонском месторождении оцениваются в 196 млн т, а суммарные 
запасы нефти на Толоканском и Юрубчено-Тохомском месторождениях состав-
ляют более 170 млн т [1]. Однако все резервы углеводородов, сосредоточенные 
в Восточной Сибири, можно с уверенностью считать трудноизвлекаемыми в связи 
со сложным геологическим строением недр региона. 

Так, процесс углубки скважин на Дулисьминском месторождении Иркут-
ской области ведется при несовместимости условий бурения. Несовместимые 
условия бурения являются следствием распространения экзогенной трещинова-
тости на глубинах до 300 м в интервале Верхоленской свиты, которая имеет 
очень сложное строение, обусловленное также переслаиванием контрастных по 
проницаемости пород, и поэтому процесс бурения интервала Верхоленской сви-
ты ведется при катастрофических поглощениях бурового раствора, что неизбеж-
но влечет за собой колоссальные экономические затраты. Так, например, на 
скважине № 1106 катастрофическое поглощение бурового раствора открылось 
на глубине 50 м. Бороться с таким типом поглощения и на такой глубине утяже-
лением бурового раствора не представляется возможным, и закачивание кольма-
тационного материала также не приносит требуемого эффекта. Вследствие этого 
сооружение секции кондуктора на скважинах Дулисьминского месторождения 
занимает до 20 дней. 

Инновационным решением проблем сооружения кондукторов на Дулись-
минском НГКМ, с большой долей вероятности, можно считать внедрение буре-
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ния интервалов под кондуктор с использованием газообразных промывочных 
реагентов. 

При бурении таким способом увеличиваются механическая скорость и срок 
службы долота, меньше загрязняются горные породы и продуктивные пласты; 
сокращается время отбора образцов шлама; практически устраняется потеря цир-
куляции в пластах, не содержащих воду и нефть; при использовании газов можно 
осуществлять заканчивание в продуктивных газовых пластах, имеющих низкие 
пластовые давления, с сохранением естественных коллекторских свойств; устра-
няются выпучивания, размыв стенок ствола и обвалы в породах, естественная 
структура которых нарушается при смачивании водой [2]. Полученные преиму-
щества позволяют уменьшить время и стоимость бурения скважин. 

Однако при использовании воздуха и газа процесс бурения усложняется по 
следующим причинам: 

1) нет противодавления в скважине, которое обеспечило бы контроль за при-
током воды, нефти и газа; 

2) отсутствует возможность контролировать устойчивость стенок ствола 
скважины; 

3) бурильная колонна теряет плавучесть из-за отсутствия архимедовой силы, 
что вызывает увеличение нагрузки на лебедку на 20–25 %; 

4) увеличивается возможность образования взрывоопасной смеси в стволе 
скважины (при использовании воздуха) и в зоне буровой установки (при приме-
нении газа); 

5) буровую установку необходимо укомплектовать дорогим специальным 
оборудованием (компрессоры, дивертор) [3]. 

Существует несколько видов газообразных агентов, которые применяются 
при бурении скважин: выхлопные газы ДВС, азот, природный газ, сжатый воздух, 
туман, пены, аэрированные жидкости. Выбор определенного вида промывочного 
агента зависит от множества факторов, требующих детального анализа, в том чис-
ле от устойчивости пород разреза скважины, величины притока пластового флюи-
да к скважине [2]. 

Благоприятными для использования воздуха (газа) горно-геологическими ус-
ловиями следует считать устойчивые горные породы, в которых отсутствуют вода 
и нефть. Углубление ствола с использованием сжатого воздуха и газов можно вес-
ти в увлажненных устойчивых горных породах и при очень малых водопритоках 
(до 11,4 л/мин) [1]. Чтобы исключить слипание шлама, в рабочий агент вводят 
порошкообразные вещества: агенты, предотвращающие слипание шлама, и осу-
шающие агенты (поглощающие воду) [3]. 

Если в геологическом разрезе имеются неустойчивые горные породы, то 
ствол можно углубить, используя при промывке пену. Она имеет следующие пре-
имущества: 

1) низкие скорости восходящего потока в затрубном пространстве и стабилизи-
рующее воздействие пены на водовосприимчивые формации позволяют углублять 
ствол в неустойчивых породах без размывания стенок ствола и образования каверн; 
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2) исключается потеря циркуляции рабочего агента в зоне низкого пластово-
го давления; 

3) увеличиваются механическая скорость и проходка на долото по сравнению 
с использованием буровых растворов; 

4) по анализу пены, выходящей из выкидной линии, можно судить о наличии 
нефтегазоносных пластов и пластов, содержащих соленую воду; 

5) устраняется возможность неожиданного газопроявления, так как пена по-
глощает газ; 

6) резко сокращаются затраты на специальное оборудование [4]. 
Однако использование пены имеет недостатки: 
1) низкая механическая скорость в сланцах, особенно, в липких глинах; 
2) необходимость большого количества компрессоров при наличии притоков 

нефти и воды свыше 3 л/мин для сохранения устойчивости пены; 
3) при газопоступлениях свыше 8–12 м3/мин использование пен исключается [4]. 
Как показывает современная практика, благоприятными условиями для ис-

пользования пен следует считать горные породы (например, кавернозные и тре-
щиноватые рифовые отложения с низкими пластовыми давлениями), в которых 
имеются притоки воды и нефти, не превышающие 3 л/мин. Их применение наибо-
лее экономически эффективно при углублении ствола большого диаметра [3]. 

Аэрированные жидкости применяются в отечественной и зарубежной прак-
тике как эффективное средство для прохождения зон поглощений, в которых пла-
стовое давление воды, нефти или газа ниже гидростатического. По сравнению 
с другими типами газообразных агентов – воздухом (газом), пенами и туманом – 
аэрированная жидкость имеет следующие преимущества: 

1) легче предупредить внезапные водонефтегазопроявления, так как часть 
скважины заполнена жидкостью; 

2) облегчается работа по герметизации устья скважины [2]. 
Аэрированные жидкости по сравнению с обычными буровыми растворами 

дают возможность: 
1) вследствие уменьшения гидростатического давления проходить зоны по-

глощений без осложнений, улучшать условия разрушения горной породы и очист-
ки скважины от шлама, снижать давление в стояке и на насосах, уменьшать вред-
ное воздействие на коллекторские свойства продуктивного пласта, опробовать 
пласты без дорогостоящего испытателя; 

2) ликвидировать гидравлические удары и пульсации в нагнетательной линии; 
3) уменьшать расход мощности для разрушения горной породы. 
В то же время при использовании аэрированных жидкостей для промывки 

скважин наблюдается коррозия бурильных труб, ограничиваются возможности 
использования гидромониторного эффекта, так как требуются компрессоры высо-
кого давления; исключается возможность углубления ствола через водонефтега-
зоносные горизонты, имеющие пластовые давления выше гидростатического или 
равные ему; стабильность системы связана с эффективностью циркуляции жидко-
го компонента [2]. 
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Подробное исследование и более детальный анализ стратиграфического 
разреза скважин на ДНГКМ позволит сделать правильный, с позиции соблюде-
ния технологического процесса, выбор в пользу определенного вида газообраз-
ного промывочного реагента или же их совокупности. Однако уже на стадии 
выявления проблемы можно сделать вывод о том, что промышленное внедрение 
опережающего бурения интервалов под кондуктора на ДНГКМ позволит 
не только существенно сократить аварийность и сроки строительства скважин, 
но и коренным образом поменять концепцию технологии бурения скважин 
в условиях Восточной Сибири. 
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Рассмотрены особенности управления режимом работы винтовых забойных 

двигателей при бурении нефтяных и газовых скважин. Показаны различия в приме-
нении технологии бурения тормозом электро-порошковым и регулятором подачи 
долота. Обозначены технико-технологические особенности бурения наклонно-
направленных скважин с применением в составе КНБК калибратора. 

Ключевые слова: режимы бурения, регулятор подачи долота, тормоз электро-
порошковый, дифференциальный перепад давления, винтовой забойный двигатель, 
контроль гидравлической энергии, гидравлическая мощность. 

 
Для достижения целей, обозначенных в работах [1, 2], внедрения технологии 

управления отработкой винтового забойного двигателя (ВЗД) в составе технологи-
ческого комплекса автоматизации бурения РПД (регулятор подачи долота 
ИМ2440М, аналог РПИ 1991 г. [3]) в первом квартале 2014 г. на действующей буро-
вой установке были проведены промысловые испытания (ПИ) опытного образца 
комплекса РПД (рис. 1). РПД позволяет бурить пологие, наклонно-направленные, 
горизонтальные скважины, основываясь на дифференциальном перепаде давле-
ния ∆p. Цель испытаний – опробование технологии эффективной отработки ВЗД, 
основанной на контроле гидравлической энергии [3, 4]. Не менее значимым было 
решение следующих задач: оценить правильность разработанных схем подключе-
ния и монтажа узлов РПД (узел подключения к электрическому шкафу ТЭП, узел 
подключения к манифольдной линии); выполнить диагностику узла управления 
РПД; проверить работоспособность РПД в режиме «наблюдение за процессом бу-
рения»; проверить совпадения показаний входных сигналов РПД с показаниями 
бурового манометра, ТЭП; проверить реакцию исполнительного устройства – буро-
вой лебедки – на команды с узла управления РПД. 

 

Рис. 1. Общий вид узла управления РПД 
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Промысловые испытания РПД проводились в породах средней твердости. 
Бурение в таких породах заключается в относительно «спокойном» углублении 
[1, 4]. Внедрение новой техники и технологии на действующей буровой установке 
зачастую влечет за собой проведение испытаний в условиях утвержденной регла-
ментом технологии. Поэтому могут возникать некоторые осложнения. В нашем 
случае в состав КНБК входил калибратор. В связи с участившимися случаями 
применения чрезмерно больших углов искривления регулятора на ВЗД, что при-
водит к увеличенной, и не всегда обоснованно, интенсивности искривления ство-
ла, зависанию инструмента, многочисленным уступам, в том числе на прямоли-
нейных и вертикальных участках [5], были проанализированы закономерности 
нарушения технологии, выявлены некоторые особенности, требующие дополни-
тельных мероприятий по модернизации РПД. Таким образом, столкнувшись при 
создании РПД с трудностями определения забойной ситуации при совпадении 
таких условий, как пологие или горизонтальные скважины, бурение шарошечны-
ми долотами в условиях залегания пород малой моментоемкости (породы средней 
и твердой группы), при использовании калибраторов в будущем опытном образце 
РПД предложили контролировать ряд индикаторных параметров: механическую 
скорость подачи долота (vмех), вес на крюке, темп роста давления [6]. 

Испытания проводились на скважине со следующими технико-технологи-
ческими особенностями: тип – наклонно-направленная; проектная глубина 1700 м; 
интервал 600–1540 м; участок набора зенитного угла 22,99°. Геология интервала 
испытаний представлена доломитом и известняком – 2-я группа – породы средней 
твердости (классификация горных пород по данным Л.А. Шрейнера). При буре-
нии применялось шарошечное долото 215,9 мм, код IADC–637. В состав КНБК 
(долото 215,9R50P + калибратор 215,9 + ВЗД ДР1-198.6/7, угол перекоса 1°15' + 
+ переводник + телесистема + немагнитная труба + переводник + бурильная труба 
+ переводник + утяжеленная бурильная труба + переводник + бурильная труба) 
входит калибратор с износом до 214 мм. Бурение РПД проводилось в безаварий-
ном режиме. Операции по определению оптимальных рабочих настроек алгорит-
ма РПД и подбору оптимальных режимов бурения выполнялись опытным путем 
в четырех интервалах (1320,6–1321 м; 1322,5–1328,35 м; 1331,14–1334,85 м).  
Наиболее показательный интервал, характеризующий заявленную технологию 
бурения, представлен на рис. 2. На рисунке представлены интервалы бурения 
двумя технологиями: 1 – с применением ТЭП, 2 – с применением РПД. Условия 
бурения одинаковые: расход бурового раствора постоянный, бурение ведется 
с проворотом ротора. 

Интервал 1: 1328,3–1331,1 м, пробурен с применением технологии ТЭП, 
средняя скорость за интервал vмех = 12,73 м/ч. Режим бурения устойчивый, осевая 
нагрузка (G, т) подается плавно. Дифференциальный перепад ∆p = 9…11 атм при 
G = 25…26 т. Режимы бурения выбраны бурильщиком исходя из опыта, однако 
в данной ситуации они недостаточно оптимальны (не учитывают частичного зави-
сания КНБК), так как имеются резервы к повышению vмех (пример 2). 
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Интервал 2: 1331,1–1334,3 м, пробурен с применением технологии РПД, 
средняя скорость за интервал составила vмех = 14,55 м/ч, средняя G = 33 т. Чередо-
вание буримости геологии в интервале 1 менее заметно (только по vмех), чем пере-
межаемость пропластков в интервале 2. При опробовании новой технологии в ин-
тервале 2 выделяются участки 2.1, 2.2, 2.3, пробуренные с учетом корректировок 
режима бурения РПД (с учетом частичного зависания КНБК и смены геологии). 
Субъективный фактор и ТЭП эти особенности бурения не учитывают. В результа-
те применения технологии РПД vмех повышается с 12 до 29 м/ч. 

 

Рис. 2. Примеры бурения интервалов двумя технологиями: ТЭП и РПД 

Таким образом ПИ продемонстрировали положительное решение поставлен-
ных задач: аппаратная часть РПД выполнена в соответствии с заявленными требо-
ваниями (безаварийность, безопасность и др.). Схема подключения узлов РПД 
к манифольдной линии и электрическому шкафу ТЭП рабочая и не требует кор-
ректировки. В реальных условиях бурения опробована технология «Управление 
режимом работы винтовых забойных двигателей при бурении скважин с примене-
нием РПД». Сравнивать эффективность РПД над ТЭП в процентах на примере 
бурения всего двух интервалов 6 м будет неправильным, однако резервы приме-
нения РПД определенно есть. Таким образом, на основании проведенных испыта-
ний возможно определить коэффициент á, %, включающий в себя процент субъ-
ективного фактора, применяемую технологию бурения, тип забойного оборудова-
нии, режимы бурения, глубину и профиль скважины, тип применяемого долота, 
геологию и др. Коэффициент á характеризует степень эффективности передачи 
гидравлической мощности на забой при бурении скважин. 

В ходе ПИ определены предварительные рабочие настройки алгоритма РПД. 
Настройки требуют лабораторных исследований и внесения корректировок до 
проведения следующих промысловых испытаний, поэтому предложено внести 
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дополнительные настройки узла управления РПД через дополнительные входные 
сигналы с лебедки, индикатора веса и т.д. Модернизация предполагает и учитыва-
ет технико-технологические особенности бурения, вариации решения заявленных 
параметров, однако значимость данных предложений будет оценена после прове-
дения ПИ. 
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Рассмотрены вопросы оценки влияния полимерных химических реагентов, 

используемых в буровых растворах, на диспергирование глинистых частиц. На ос-
новании проведенных авторами исследований дана характеристика некоторых со-
временных смазочных добавок. 
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Уже давно известен тот факт, что успешная проводка скважины во многом 

зависит от степени соответствия технологии бурового раствора конкретным гор-
но-геологическим условиям. 

Анализ промысловых результатов показал, что можно выделить наиболее про-
блемные горные породы, при бурении которых происходят различного рода ослож-
нения и аварии, а именно: некоторые соли, подверженные растворению и пластиче-
скому течению; высокопроницаемые песчаники и известняки; глинистые породы 
различного состава и т.д. Последние, в свою очередь, ввиду своего обширного рас-
пространения заставляют обратить на себя наибольшее внимание. В зависимости от 
степени литификации они могут активно переходить в состав бурового раствора, 
увеличивать его структурно-механические свойства, образовывать сальники на до-
лоте и элементах КНБК (слаболитифицированные глины); либо при взаимодейст-
вии с водной фазой бурового раствора за счет уменьшения сил сцепления частиц 
в массиве породы хрупко разрушаться и обваливаться в ствол скважины (аргилли-
ты). Но и те и другие сопровождаются нестабильным поведением ствола скважины, 
а именно процессами интенсивного кавернообразования. 

В настоящий момент решением описанных осложнений являются буровые 
растворы с пониженными диспергирующими свойствами, которые обладают кре-
пящим действием по отношению к горной породе. К таким растворам относятся 
растворы с низким содержанием твердой фазы и безглинистые буровые растворы, 
обработанные ингибирующими или гидрофобизирующими реагентами. Структура 
в данных растворах формируется за счет полимерных реагентов, к которым отно-
сятся акрилаты, водорастворимые полисахариды, эфиры целлюлозы, а также син-
тетические смолы. Содержание полимера в зависимости от его класса и молеку-
лярной массы в полимерных буровых растворах составляет 0,0001–0,5 %, а бенто-
нитовой фазы (в зависимости от коллоидальности глин и свойств полимера) –  
1–5 %. Данные флокулянты не только участвуют в структурообразовании, но 
и флокулируют частицы выбуренной породы. 

Ингибиторами и гидрофобизаторами в полимерных растворах выступают: 
известь, хлориды калия и натрия, гипс, аммонийные соли, натриевые и калиевые 
соли поликремниевой кислоты (жидкое стекло), поликликоли, некоторые лигно-
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сульфонаты, анионоактивные ПАВ, которые являются носителями ионов кальция, 
калия, аммония и др. [1, 2]. Процесс взаимодействия перечисленных реагентов 
с глинистыми частицами изучен достаточно подробно. 

Но с конца XX в. все большее внимание в области ингибирования глинистых 
частиц в буровых растворах уделяется не неорганическим электролитам, а полимер-
ным реагентам или так называемым инкапсуляторам глин. Современные сервисные 
компании имеют обширную базу полимерных реагентов для регулирования различ-
ных свойств буровых растворов. Сюда входят полимерные реагенты по регулирова-
нию структурных свойств, фильтрационных характеристик и т.д. Однако в паспортах 
многих из них компания производитель указывает на то, что кроме основных своих 
функций эти реагенты обладают инкапсулирующим эффектом по отношению к вы-
буренным глинистым частицам, т.е. эти полимерные соединения адсорбируются на 
поверхности глинистых частиц, тем самым предотвращая их диспергирование и пе-
реход в состав бурового раствора, что, в свою очередь, положительно сказывается не 
только на очистке ствола, но и на устойчивости стенок скважин. 

Согласно теории адсорбции необходимым условием вышеописанного про-
цесса является снижение поверхностного натяжения. На кафедре бурения Ухтин-
ского государственного технического университета были проведены исследования 
по влиянию различных химических реагентов на поверхностное натяжение дис-
тиллированной воды. Исследования проводились по методу максимального дав-
ления в пузырьке. Были исследованы следующие химические реагенты: Dextrid, 
XB-полимер, КМЦ, DUO-VIS, PAC-R, PAC-LV, BARAZAN, ПАА с концентрацией 
0,2 и 0, 3 % (табл. 1). Для сравнения в таблице представлен сульфанол. 

Таблица  1 

Результаты измерения поверхностного натяжения полимеров в водной среде  

№  
п/п 

Название и концентрация 
полимера в водном растворе 

∆Н (разность высот  
в менисках), мм 

Коэффициент  
прибора А 

Поверхностное  
натяжение δ, 10–3 Н/м 

1 Дистиллированная вода 24 72,86 
2 Dextrid – 0,3 %  24 72,86 
3 Dextrid – 0,2 %  24 72,86 
4 XB-полимер – 0,3 %  24–25 72,86–75,9 
5 XB-полимер – 0,2 %  25 75,9 
6 DUO-VIS – 0,3 %  24 72,86 
7 DUO-VIS – 0,2 %  23–24 69,83–72,86 
8 PAC-R – 0,3 %  24 72,86 
9 PAC-R – 0,2 %  24 72,86 

10 PAC-LV – 0,3 %  23–24 69,83 – 72,86 
11 PAC-LV – 0,2 %  24 72,86 
12 BARAZAN – 0,3 %  24 72,86 
13 BARAZAN – 0,2 %  24 72,86 
14 ПАА – 0,3 %  22 66,79 
15 ПАА – 0,2 %  20 60,72 
16 Крахмал – 0,3 %  24 72,86 
17 Крахмал – 0,2 %  24 72,86 
18 Сульфанол – 0,2 %  10 

30,36 

30,36 
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На основании приведенных результатов можно сделать вывод, что ни один 
из вышеперечисленных реагентов не понижает поверхностное натяжение воды 
(только у полиакриламида отмечается незначительная тенденция к снижению по-
верхностного натяжения), но и, как показали исследования, некоторые из них вы-
зывают его повышение, что, в свою очередь, указывает на недостаточную способ-
ность в отдельности каждого реагента адсорбироваться на поверхности глинистых 
частиц без дополнительного введения ПАВ. 

В следующей части опытов была рассмотрена способность инкапсулирова-
ния глинистых частиц реагентами BARAZAN и POLYPLUS RD при добавках соли 
KCL 1; 3 и 5 %. Методика исследований заключалась в последовательном насы-
щении составов реагентов глинистой фазой (немодифицированным бентонитом) 
и последовательном измерении эффективной вязкости. 

В результате полученных зависимостей была отмечена следующая законо-
мерность: при увеличении содержания соли KCL изменение структурно-
механических свойств происходит менее интенсивно, что позволяет судить о по-
ложительном влиянии реагента на адсорбцию полимера на частицах глины. 

Еще одним немаловажным свойством буровых растворов для бурения глини-
стых отложений является повышенная смазочная способность. Эта необходимость 
вызвана тем, что глинистые породы обладают высокой адгезионной способностью 
к бурильному инструменту. Таким образом, выбор качественной смазочной добавки 
к промывочным жидкостям для бурения в глинах является актуальной задачей. 

В связи с вышесказанным нами была оценена смазочная способность сле-
дующих смазочных реагентов: «Полиэколуб», «Политал», «Полиэколь», «Гли-
тал», «Микан-40», «Силанж», Ultra, HP Grade. Исследования производились на 
тестере предельного давления и смазывающей способности компании OFITE, ко-
торый позволяет измерять крутящий момент. В качестве среды исследования го-
товился полимер-бентонитовый буровой раствор плотностью 1040 кг/м3 и услов-
ной вязкостью 25 с. Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица  2 

Значения крутящего момента различных смазочных добавок  
в полимер-бентонитовом растворе 

Крутящий момент (Н·м) в зависимости  
от концентрации смазочной добавки Вид смазочной добавки 

1 %  3 %  
– 4,97–5,03 

 «Полиэколуб»  0,96–1,07 0,95–0,99 
 «Политал»  1,13–1,19 0,77–0,85 

 «Полиэколь»  2,7–2,77 2,23–2,29 
 «Глитал»  1,17–1,24 0,86–0,92 

 «Микан-40»  2,87–2,93 2,21–2,27 
 «Силанж»  3,62–3,67 1,13–1,19 

Ultra 1,49–1,55 1,45–1,5 
HP Grade 0,7–0,76 0,42–0,48 
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Анализ представленных выше результатов показывает, что при концентра-
ции в 3 % HP Grade показал наименьшее значение крутящего момента, что го-
ворит о его хорошей смазочной способности. Также стоит отметить, что при 
этом он не оказывает никакого влияния на структурные свойства раствора и не 
обладает пенообразующей способностью, что отмечается у большинства реаген-
тов этой группы. 
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В последние годы для повышения качества крепления нефтяных и газовых 

скважин нефтяные компании стали широко практиковать применение расши-
ряющихся тампонажных материалов. Принцип получения любого расширяюще-
гося цемента достаточно прост. Внутри структуры цементного камня образуется 
соединение, имеющее объем больше первоначального. В результате этого про-
исходит раздвижка кристаллов твердеющего цемента, выражающаяся в увели-
чении его объема [1]. Для того чтобы собственные напряжения привели 
к значительному расширению без ухудшения свойств цементного камня, по-
следний должен быть способен к своеобразной пластической деформации, при 
которой нарушенные смещением контакты между элементами структуры вос-
станавливались бы в ходе последующего твердения. При этом важно согласова-
ние кинетики гидратации базового цемента и кинетики гидратации расширяю-
щей добавки. Быстрая гидратация расширяющей добавки (до образования 
структуры цементного камня) не приведет к расширению цементного камня, 
поскольку энергия расширения уйдет на раздвижку зерен цемента или несвязан-
ных продуктов твердения, находящихся еще в цементно-водной суспензии. 
Поздняя гидратация расширяющей добавки может привести к разрушению це-
ментного камня, поскольку в цементном камне возникает прочная кристаллиза-
ционная структура, которая может не выдержать внутренних напряжений при 
увеличении объема расширяющего компонента. Поэтому для тампонажных це-
ментов считается оптимальным получать расширение в период 1–2 сут, когда 
структура базового вяжущего еще достаточно эластична [2].  

Рассмотрим подробнее влияние расширяющих добавок на качество крепле-
ния скважин. Существует несколько механизмов расширения. 

В первую очередь сульфоалюминатный – обеспечивается образованием 
в твердеющем цементном камне избыточного количества гидросульфоалюмината 
кальция (эттрингита). В основе действия расширяющей добавки лежит взаимо-
действие между гидроалюминатами кальция и сульфатом кальция. Применяется 
главным образом для получения быстросхватывающихся цементов с небольшим 
расширением. В основном оказывается эффективной при температуре твердения 
80–100 °С. При больших температурах они разрушаются.  
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Другой тип расширения – это оксиды кальция и магния, обеспечивающие ок-
сидное расширение за счет образования гидроксида кальция и гидроксида магния. 
Кинетика гидратации оксидов кальция и магния регулируется температурой об-
жига и степенью дисперсности известняка и магнезита.  

Третий тип расширения – за счет применения газвыделяющих добавок – 
в практике строительства скважин неприемлем, поскольку при высоких давлениях 
образующийся газ может растворяться в поровой жидкости цементного камня [3]. 

Необходимо, чтобы расширение, обеспечивая герметичный контакт, создавало 
небольшие внутренние напряжения, которые не разрушат цементный камень, 
и образовавшиеся микротрещины могли быть «залечены» при продолжающейся 
гидратации цемента. Исходя из этих целей величина линейного расширения должна 
составлять не более 5 %.  

Наиболее подходящим для скважинных условий является оксидный тип рас-
ширения тампонажного состава. В качестве основы расширяющей добавки высту-
пал оксид кальция. 

 Испытания проводились на цементе марки ПЦТ-I-G-СС1 производства 
ОАО «Сухоложскцемент». Для повышения качества крепления эксплуатационных 
колонн разработаны тампонажные составы с регулируемыми технологическими 
свойствами. Рецептура базового раствора представлена в табл. 1.  

Таблица  1 

Рецептура базового тампонажного состава 

Наименование  
реагента 

Назначение  
реагента 

Количество добавки,  
% от массы ПЦТ 

ПЦТ-I-G-CC1 Вяжущее  100 
Natrosol 250 HHR Понизитель водоотдачи 0,2 
Пластек ПГ-07 Пеногаситель 0,04 
Вода Жидкость затворения В/Ц = 0,5 

 
Время реакции гидратации чистого оксида извести составляет порядка  

0,5–1,0 мин, что является недопустимым для получения расширяющегося тампо-
нажного состава. Чтобы этого избежать, было исследовано влияние ряда химиче-
ских веществ на время реакции гидратации оксида кальция: 

– ангидрид (CaSO4); 
– КССБ-2М; 
– медный купорос (CuSO4); 
– сульфонол; 
– стекло натриевое жидкое; 
– Atren light; 
– метасиликат натрия (Na2SiO3). 
Данные исследований замедления реакции гидратации оксида кальция при-

ведены в табл. 2. 
По результатам исследований выявлено, что наиболее оптимальными для 

применения в качестве расширяющих добавок являются составы № 2, № 9, № 12, 
№ 13 и № 15. Также выявлено, что ввод в тампонажный состав медного купороса 
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и сульфонола не приводил к схватыванию тампонажного цемента в течении 24 ч, 
поэтому данные добавки были исключены. 

Таблица  2 

Реакция оксида кальция с замедлителями. 

Номер 
состава Компоненты 

Соотношение  
реагентов 

в сухой смеси, % 

Время  
реакции,  
мин 

1 СаО/ангидрит 80/20 3,5 
2 CaО/ангидрид/КССБ-2М 80/17/3 более 300 
3 CaО/медный купорос 90/10 26,2  
4 CaО/медный купорос (предварительно разведенный в воде) 90/10 243,5 
5 CaО/сульфонол 95/5 не определено 
6 CaО/стекло натриевое жидкое 98/2 2,5 
7 CaО/стекло натриевое жидкое 97/3 13 
8 CaО/стекло натриевое жидкое 96/4 34 
9 CaО/стекло натриевое жидкое 95/5 150,3 
10 CaО/метасиликат натрия 98/2 1,5 
11 CaО/Atren light 98/2 6,5 
12 CaО/Atren light (предварительно разведенный в воде) 98/2 130 
13 CaО/Atren light 96/4 127 
14 CaО/КССБ-2М 98/2 39 
15 CaО/КССБ-2М 97/3 75 
16 CaО/КССБ-2М 96/4 не определено 
17 CaO/ТПФН 90/10 20 
18 CaO/ТПФН 80/20 19 

Примечание. Исследования проводились при водосмесевом отношении 0,7. 

Результаты исследований расширения тампонажных составов представлены 
в табл. 3. 

Таблица  3 

Линейное расширение тампонажных составов 

Линейное  
расширение, % 

Расширяющая 
добавка 

Количество  
добавки,  

% от массы ПЦТ 

Температурные 
условия, ºС 

через 24 ч через 48 ч 
22 20,2 27,3 СаО/КССБ-2М (97/3) 8 
75 4,5 4,7 

СаО/КССБ-2М (97/3) 5 22 4,0 4,8 
СаО/КССБ-2М (97/3) 8 22 9,5 11,7 
СаО/Ангидрит (80/20) 5 22 5,5 8,4 

22 10,1 11,5 СаО/Ангидрит (75/25) 8 
75 1,5 1,5 

СаО/Ангидрит/КССБ-2М (80/18/2) 5 22 2,6 3,7 
22 32,6 34,1 CaО/ Стекло натриевое жидкое 

(95/5) 
8 

75 1,6 2 
22 18,1 19,5 СаО/Atren light (98/2) 8 
75 5,5 5,5 
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Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 
Рассмотрены разработанные критерии группировки скважин куста и пред-

ставлена методика данного процесса. В результате исследований определена группа 
скважин, которая будет буриться без использования ориентируемых КНБК из-под 
искривленной водоизолирующей колонны. 

Ключевые слова: кустовое бурение, скважина, группировка, критерий, искривлен-
ная водоизолирующая колонна. 

 
При проектировании кустов наклонных и горизонтальных скважин возникает 

комплекс задач математического моделирования: проектирование различных ти-
пов профилей, оптимизации профилей, разводка стволов на безопасное расстоя-
ние и др. 

При бурении большого количества скважин с одного куста возникает риск 
пересечения стволов. Принимать меры для предупреждения этой серьезной ава-
рии необходимо уже на стадии проектирования – проектные траектории скважин 
должны быть разведены на безопасное расстояние друг от друга. Разводка боль-
шого количества стволов различной конфигурации является трудоемкой задачей 
и требует применения компьютерных технологий. 

В отечественной практике отсутствует автоматизированная группировка 
скважин в кусте с различными типами профилей. 

Исследуя существующие зарубежные системы группировки, авторы устано-
вили отсутствие в них группы скважин с малыми отклонениями с глубиной зарез-
ки из-под водоизолирующей колонны. 

Для решения поставленной задачи нами предложено автоматически группи-
ровать скважины куста по четырем критериям. 

Первым этапом группировки является группировка скважин куста по раз-
личным типам профилей Kпроф. Разделив все скважины на две группы по значению 
достигаемого зенитного угла (скважины, имеющие конечный зенитный угол 
меньше 70°, будут отнесены к разряду наклонных, скважины, имеющие конечное 
значение зенитного угла больше 70°, попадут в разряд горизонтальных). 

Таким образом, определим первый критерий группировки по значению про-

ектного зенитного угла maxα :  

max
проф

max

α 70 – наклонные,
α 70 – горизонтальные.

K
< °

=  > °
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На основе опыта мировой практики проводки наклонных скважин в кусте, 
в условиях континентального шельфа, с учетом технических особенностей мон-
тажа морской стационарной платформы (МСП), в работе [1] была разработана 
техника и технология ориентированного искривления водоизолирующих колонн 
в МСП, отличающаяся технической простотой реализации и возможностью при-
менения практически при любых глубинах моря. 

В основе разработанной техники искривления водоизолирующих колонн ле-
жит принцип смещения направляющих воронок разработанной конструкции, 
в определенных направлениях обеспечивающих заданные искривления водоизо-
лирующих колонн в проектных азимутах. 

Применяемая технологическая схема искривления водоизолирующих ко-
лонн обеспечивает заданный угол искривления этих колонн, а также возмож-
ность дальнейшего бурения кустовых наклонных скважин с МСП неориенти-
руемыми КНБК. 

Применительно к описанным методам проводки кустовых наклонных сква-
жин неориентируемыми КНБК, базирующимся на основе использования ис-
кривленных в проектном азимуте водоизолирующих колонн, с целью разработки 
технологии их бурения необходимо определить пределы технологической при-
менимости данного метода бурения наклонных скважин в зависимости от их 
проектных параметров. 

Технология искривления водоизолирующих колонн куста в направлении 
проектных азимутов обеспечила возможность бурения наклонных скважин с но-
вым типом профиля без участка интенсивного набора зенитного угла. Поэтому 
вторым этапом группировки скважин куста является деление скважин категории 
«Наклонные» на скважины, которые будут буриться по обычной технологии с за-
резкой наклонных стволов ориентируемыми КНБК, и скважины, которые будут 
буриться без использования ориентируемых КНБК из-под искривленной водоизо-
лирующей колонны. 

Применение технологического процесса проводки наклонных скважин, бу-
рящихся с использованием искривленных водоизолирующих колонн, целесо-
образно не для всех наклонных скважин куста. Поэтому возникает необходимость 
в определении той категории наклонных скважин, для которых применение мето-
да бурения с использованием искривленной в проектном азимуте водоизолирую-
щей колонны было технологически рационально. 

Приняв за регламентирующее значение величину максимального зенитного 
угла, необходимого для достижения проектного забоя, определим данную катего-
рию наклонных скважин с учетом их проектных параметров и технологических 
особенностей бурения на данном месторождении: 

отк
н

tg α
tg α tg α 1 28,65 ,

 
− ≤ ≤ − ⋅ 

k
m k

B
K

H H i
 

где В определяется по формуле 
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н сп

tg α tg αtg α
28,65 ,

 −
= − 

  

m kmB
i i

 

здесь αm – регламентируемое минимальное значение величины зенитного угла 
в конце участка набора кривизны, град; H – глубина скважины по вертикали, м; 
iн – интенсивность увеличения зенитного угла на участке набора кривизны,  
рад/10 м;  iсп – интенсивность снижения зенитного угла на участке спада кривиз-
ны, рад/10 м; αk – зенитный угол в точке проектного забоя, град. 

Следующим этапом группировки является задача проектирования очередно-
сти бурения скважин в кусте Kочер. 

Очередность бурения скважин с кустовой площадки определяется по крите-
рию величины угла γ, измеряемого от направления движения станка до проектно-
го направления на забой по ходу часовой стрелки [2]. 

При этом в первую очередь бурятся скважины, для которых указанный угол 
расположен в секторе 120–240° (сначала бурятся скважины с большим смещением 
забоев). Затем скважины, горизонтальные проекции которых с направлением дви-
жения станка образуют угол, равный 60–120° и 240–300°, а также вертикальные 
скважины (если они присутствуют в кусте). В последнюю очередь ведется бурение 
скважин, для которых вышеуказанный угол ограничен секторами 0–60° и 300–360°, 
при этом сначала бурятся скважины с меньшим смещением забоя. 

Обобщая все вышесказанное, определим третий критерий очередности буре-
ния скважин куста: 

очер

1, при120 γ 240 ,

2, при 60 γ 120 и 240 γ 300 ,

3, при 0 γ 60 и 300 γ 360 ,

4, самоориентируемые.

° ≤ ≤ °
 ° ≤ ≤ ° ° ≤ ≤ °=  ° ≤ ≤ ° ° ≤ ≤ °


K  

Глубина забуривания наклонного ствола Hзаб выбирается по критерию вели-
чины угла, измеряемого от направления движения станка до проектного направ-
ления на точку по часовой стрелке: 

– если указанный угол расположен в секторе 120–240°, то первая скважина 
забуривается с минимальной глубины. Глубина забуривания каждой последую-
щей скважины выбирается больше, чем предыдущей; 

– если угол между направлением движения станка и проектным азимутом ог-
раничен секторами 60–120° или 240–300°, допускается забуривание выше, чем 
в предыдущей скважине; 

– если вышеуказанный угол расположен в секторах 0–60° или 300–360°, то 
первая скважина забуривается с большей глубины, глубина забуривания каждой 
последующей скважины выбирается меньше, чем предыдущей. 

Опираясь на положения данной методики [2], определим четвертый крите-
рий – критерий глубины забуривания наклонного ствола скважины: 
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1
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Представленные критерии были определены и использованы для автомати-
зированной разводки траекторий скважин при бурении в кусте и проектировании 
профилей различных типов. На их основе было разработано программное обеспе-
чение KUST [3]. 
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Рассмотрены вопросы повышения качества крепления горизонтальных сква-

жин. Выполнена оценка влияния седиментации тампонажных растворов на физико-
механические свойства получаемого цементного камня. Проведен анализ стабили-
зирующих полимерных добавок тампонажных растворов, определены факторы, 
влияющие на качество крепления горизонтальных скважин. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина, седиментация, тампонажный рас-
твор, полимер, крепление скважин. 

 
Основной причиной некачественного цементирования горизонтальных сква-

жин является седиментация тампонажного раствора и наличие водоотделения, 
даже незначительная водоотдача приводит к тому, что у верхней стенки скважины 
образуется канал с жидкостью затворения, в результате чего контакт цементного 
камня с породой в этой зоне может отсутствовать, что приводит к появлению за-
колонных перетоков [1]. 

В настоящее время остается недостаточно изученным процесс седиментации 
тампонажного раствора и его влияние на свойства получаемого цементного камня. 
Очевидно, что при разделении тампонажного раствора на твердую и жидкую фазу 
происходит изменение его плотности по высоте, что косвенно может характеризо-
вать его седиментационную устойчивость. 

Для исследования изменения плотности тампонажного раствора по высоте 
был изготовлен специальный цилиндр, представляющий собой стакан высотой 
114 мм с боковыми отверстиями на разных уровнях, условно делящими стакан на 
пять слоев одинаковой толщины по 22 мм. Приготовленный раствор с известной 
плотностью разливается в цилиндры, и через определенный интервал времени 
проводится отбор проб цементного раствора с разных уровней с последующим 
измерением плотности [2]. 

В результате исследований установлено, что протекающие совместно про-
цессы оседания твердой фазы и гидратация цемента обусловливают разную по 
высоте плотность тампонажного раствора на момент его загустевания. При этом 
на поверхности раствора образуется пленка отделившейся воды, а в нижней же 
части, наоборот, происходит уплотнение частиц цемента, что способствует уско-
рению процессов структурообразования. 

Для определения физико-механических свойств цементного камня из раство-
ров с известной плотностью изготавливались образцы для дальнейшего их испы-
тания на сжатие и изгиб, определения проницаемости и адгезии. Результаты ис-
пытаний приведены в табл. 1. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 116 

Таблица  1  

 Результаты испытаний цементного камня, полученного из растворов  
разной плотности 

Прочность цементного 
камня, МПа 

 Но-
мер  
слоя 

Начальная 
плотность, 

кг/м³ 

Конечная 
плотность, 

кг/м³ 
В/Ц 

Изгиб Сжатие 

Адгезия  
цементного камня 
к металлу, МПа 

Проницаемость 
цементного камня, 

мкм² ·10–3 
1 1871 1930 0,428 3,5 33,3 1,30 0,15 
2 1871 1914 0,450 3,7 26,1 1,16 0,20 
3 1871 1905 0,460 3,5 23,4 1,03 0,23 
4 1871 1896 0,465 3,0 23,6 1,01 0,27 
5 1871 1740 0,618 2,1 9,2 0,82 0,44 

Примечание. Нумерация слоев снизу вверх. 

Результаты исследований показали, что физико-механические свойства по-
лучаемого тампонажного камня напрямую зависят от плотности исходного рас-
твора: чем она выше, тем больше прочностные характеристики и величина адге-
зии камня к стальной поверхности и тем ниже его абсолютная проницаемость. Это 
обусловлено изменением структуры раствора в процессе седиментации, результа-
том которой является более плотная упаковка цементных зерен в растворе в ниж-
ней части и менее упорядоченная структура в верхней. Цементный камень, полу-
чаемый из раствора с плотностью, соответствующей верхней части, обладает ми-
нимальными прочностными характеристиками – прочность на изгиб составляет 
2,1 МПа, что ниже значений, нормируемых по ГОСТ 1581–96, прочность на сжа-
тие – 9,2 МПа, что почти в четыре раза ниже прочности камня, получаемого из 
раствора, соответствующего нижней части, – 33,3 МПа. 

Для повышения седиментационной устойчивости тампонажных растворов 
используют стабилизаторы, в основном полимеры. Однако ввод полимерных до-
бавок негативно сказывается на реологических свойствах цементного раствора 
и камня: повышается его вязкость, удлиняются сроки схватывания, уменьшается 
прочность камня и его адгезия, увеличивается его контракция и т.д. [3]. 

С целью определения влияния полимеров на свойства тампонажного раство-
ра автором были проведены исследования следующих добавок: КМЦ 400, ПАА, 
ВРПГ, Rhodopol 23, ПАЦ (ВМ), ГЭЦ 400. Базовым раствором являлась компози-
ция ПЦТ I-100 с пластификатором С-3 при водоцементном отношении 0,55. После 
затворения проводилось перемешивание раствора в консистометре в течение 
90 мин. После этого раствор помещался в цилиндр и после 1,5 ч выдержки прово-
дился отбор проб с разных уровней и измерялась их плотность. Результаты изме-
рений показаны в табл. 1. 

При изучении реологических свойств тампонажных растворов было установ-
лено, что во всех случаях при вводе полимеров растекаемость растворов снижа-
лась, что свидетельствует об ухудшении прокачиваемости, однако обработанные 
растворы обладают меньшей консистенцией, что свидетельствует о том, что они 
оказывают меньшее гидравлическое сопротивление при турбулентном движении 
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потока. Природа данного явления заключается в смазывающей способности по-
лимеров, уменьшающих взаимодействие цементных частиц между собой при 
движении потока по стволу скважины. 

Как видно из табл. 2, гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) марки 400 является не 
только хорошим стабилизатором, но и сильнейшим понизителем водоотдачи там-
понажных растворов. Остальные исследуемые реагенты не повышают седимента-
ционной устойчивости раствора, изменяя только реологические характеристики. 

Таблица  2  

 Влияние стабилизаторов на свойства тампонажных растворов 

Консистенция, е.к.  №  
п/п 

Стабилизатор 
ρ,  

кг/м3 
Количество добавки, % 

D,  
см ЕК0 ЕКк 

ρв – ρн,  
кг/м3 

ВО,  
%  

1 – 1772 – 25 24 17 –142 4,5 
2 ПАА 1776 0,015 16 25 17 –159 5 
3 ВРПГ 1700 0,015 17 12 11 –140 4,1 
4 Rhodopol 23 1716 0,3 22,5 10 11 –113 3,6 
5 КМЦ 400 1743 0,8 22 13 13 –143 2,3 
6 ПАЦ (ВМ)  1730 0,08 22,5 13 11 –131 3,6 
7 ПАЦ (ВМ)  1740 0,25 21 16 14 –150 4,5 
8 ВРПГ + КМЦ 1743 0,015 + 0,8 14 14 14 –113 4,5 
9 ГЭЦ 400 1794 0,15 21 20 16 –22 0 

Примечание: ρ – плотность раствора, D – растекаемость, ЕК0 – начальная консистен-
ция, ЕКк – конечная консистенция, ρв – ρн – разность плотностей верхнего слоя от началь-
ной, ВО – водоотделение. 

Гидроксиэтилцеллюлоза по своей природе является гидрофобизированным 
эфиром целлюлозы, ее высокая стабилизирующая способность по сравнению 
с остальными полимерами обусловлена тем, что она является ассоциативным 
загустителем – в состав молекул включены гидрофильные и гидрофобные зве-
нья, в результате чего даже при незначительных концентрациях добавки водоот-
дача раствора резко снижается. 

Для моделирования скважинных условий базовый раствор с добавлением 
0,15 % ГЭЦ 400 был залит в пробирки и оставлен на твердение в горизонталь-
ном положении. Через двое суток в результате визуального осмотра образцов 
установлено, что цементный камень не имеет плотного контакта с внутренними 
стенками на большей части поверхности, что обусловлено контракцией камня во 
время твердения. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Совместно протекающие процессы седиментации и гидратации цемента 
в тампонажном растворе обусловливают неоднородность получаемого тампонаж-
ного камня, в результате чего в условиях горизонтальной скважины цементный 
камень обладает ухудшенными физико-механическими свойствами у верхней 
стенки скважины, что приводит к отсутствию контакта цементного камня со стен-
кой скважины и образованию каналов для заколонных перетоков. 
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2. При исследовании влияния полимерных добавок определено, что наилучшим 
стабилизатором цементного раствора является гидроксиэтилцеллюлоза марки 400. 

3. Для повышения качества крепления горизонтальных скважин тампонаж-
ный раствор должен не только обладать высокой седиментационной устойчиво-
стью, но и не уменьшаться в объеме при твердении. В связи с этим есть необхо-
димость в дальнейших исследованиях влияния расширяющих добавок на качество 
крепления горизонтальных скважин. 
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Рассматривается вопрос кислотной обработки породы с применением различ-

ных ПАВ. Представлены результаты экспериментальных исследований по выбору 
наиболее эффективного состава для кислотной обработки призабойной зоны пласта. 

Ключевые слова: бурение, кислотная обработка, кольматация, поверхностно-
активные вещества, проницаемость. 

 
Важной проблемой, возникающей после вскрытия пласта и цементации об-

садной колонны, является образование зон с пониженной проницаемостью, ино-
гда сниженной до нуля. Кольматация призабойной зоны пласта (ПЗП) может про-
исходить в различные периоды жизни скважины, начиная с первичного вскрытия. 
В процессе первичного вскрытия и последующего цементирования в ПЗС попа-
дают не только фильтраты применяемых растворов, но и частицы дисперсной фа-
зы глинистого и цементного растворов, которые, отлагаясь в фильтрационных ка-
налах, снижают их проницаемость [1]. 

Общая оценка качества коллекторов, содержащих залежи, производится пре-
имущественно по их емкостным характеристикам, основным показателем которых 
является, прежде всего, открытая пористость. Согласно этим классификациям 
к высокоемким относятся породы, пористость которых равна или превышает 
20 %. Породы с пористостью 10–5 % и ниже относятся к плохим, малоемким кол-
лекторам. В такой разряд попадает большинство карбонатных пород. Однако 
имеются многочисленные примеры крупных (в том числе и гигантских) залежей 
в так называемых плохих, низкоемких карбонатных коллекторах (таблица) [2]. 

Частота встречаемости различных величин пористости продуктивных 
карбонатных пород в различных нефтегазоносных провинциях 

Пористость 

НГП↓  
 < 5 5–10 10–15 15–20  > 20 

Суммарное  
количество залежей 

Тимано-Печорская 4/5 13/16 29/36 29/36 5/6 80/100 
Волго-Уральская 64/5 290/23 606/47 242/19 75/6 1277/100 
Сев. Кавказ-Мангышлакская 24/16 24/16 27/18 34/23 38/27 147/100 
Днепрово-Припятская 19/19 47/47 23/23 9/9 2/2 100/100 
Прикаспийская 3/7 16/39 15/37 3/7 4/10 41/100 
Средняя Азия 14/9 18/12 58/38 49/32 13/9 152/100 
Западная Сибирь 9/37 4/17 – 5/21 6/25 24/100 
Лено-Тунгусская 1/7 2/14 9/65 2/14 – 14/100 
Суммарно количество залежей 138/8 410/22 771/42 373/20 147/8 1835/100 

 Примечание. В числителе – количество залежей, в знаменателе – процент от суммар-
ного количества залежей 
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В связи с вышесказанным актуальным является применение методов, позво-
ляющих значительно увеличить приток на стадии освоения, а также при капиталь-
ном ремонте скважины. Одним из наиболее распространенных методов восстанов-
ления приемистости и продуктивности скважин является кислотная (в частности, 
соляно-кислотная) обработка околоскважинной зоны продуктивных коллекторов. 

Применение ПАВ позволяет существенно снизить поверхностное натяжение 
кислотного раствора на границе с углеводородной жидкостью, увеличить прони-
кающую способность кислоты, способствует более полному удалению из пласта 
продуктов реакции, также ПАВ препятствует смыканию трещин. При проведении 
работ по интенсификации притока на долю ПАВ может приходиться от 15 до 50 % 
стоимости материалов. 

Для оценки влияния ПАВ в качестве замедлителей тестировалось четыре со-
става, в которых основой является смесь соляной (9 %) и плавиковой (5 %) кислот. 
Методика проведения экспериментальных исследований заключалась в сравнении 
массы образцов карбонатной породы до и после обработки кислотным составом. 

Образцы керна помещались в кислотный раствор с различным содержанием 
ПАВ на 20 мин, затем они извлекались и просушивались в течении суток, а после 
взвешивания рассчитывалась потеря массы образцов (%). Результаты представле-
ны на рис. 1. 

 

Рис. 1. Изменение массы растворяемых образцов при исследовании  
кислотных составов 

Из рис. 1 видно, что при концентрации ПАВ в растворе до 1 % наблюдается 
резкое замедление растворимости, а дальнейшее увеличение концентрации не да-
ет существенного эффекта. 

На втором этапе исследования оценивалось влияние времени обработки об-
разцов. Результаты представлены на рис. 2. 
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Как видно из графиков, ЛАБС и катамин к 10 минутам практически ней-
трализуют действие кислоты, что может негативно сказаться на глубине про-
никновения кислотного состава в пласт. Додецилсульфат натрия, напротив, 
в начале обработки отрицательно сказывается на растворяющей способности 
кислотного состава, но затем график выравнивается и становится практически 
линейным, а «Синтанол АЛМ-10» показывает наиболее стабильные результаты. 

Результаты лабораторных исследований позволяют сделать выводы: 
1. Добавление в кислотный состав ПАВ в качестве замедлителя позволяет 

сократить количество кислоты для обработки призабойной зоны пласта. Воздей-
ствие происходит более глубоко и равномерно в породу пласта, что, в свою оче-
редь, положительно влияет на коллекторские свойства. 

2. Из всех исследуемых составов наиболее стабильные результаты показала 
композиция кислоты с добавлением «Синтанола АЛМ-10». 

 

Рис. 2. Изменение массы образцов в зависимости от времени обработки 
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Посвящено проблеме управления структурно-механическими параметрами 

бурового раствора в интервалах залегания слаболитифицированных глинистых по-
род в условиях, характеризующихся повышенной наработкой коллоидной фазы. 
Рассмотрена авторская методика контроля качества бурового раствора в процессе 
бурения скважины с высокой степенью прогнозирования изменения его свойств. 

Ключевые слова: структурно-механические характеристики бурового раствора, 
наработка бурового раствора, пластическая вязкость, слаболитифицированные глини-
стые породы, прогнозирование состояния бурового раствора в процессе бурения. 

 
Высокоэффективные материалы и химические реагенты для буровых раство-

ров в сочетании с техническими средствами их приготовления и очистки позволяют 
достичь высоких технико-экономических показателей бурения. Однако вполне ес-
тественный процесс усложнения условий строительства скважин с увеличением их 
глубин (особенно в разведочном бурении) и, как следствие, возрастанием темпера-
туры, давления и перепада давлений, солевой и сероводородной агрессии требует 
применения более совершенных систем бурового раствора в совокупности с совре-
менными и эффективными методами контроля процесса промывки. 

В связи с этим возрастает актуальность вопроса поиска и внедрения новых ме-
тодов наблюдения параметров промывочной жидкости с выявлением взаимосвязей 
между ними, определения их оптимальных и критических параметров для обеспе-
чения максимально возможного качества бурения. Во главу угла ставится построе-
ние и формулировка методики оперативного комплексного контроля над парамет-
рами промывочной жидкости, а также оптимизация существующих методов сопро-
вождения бурового раствора в процессе бурения преимущественно в интервалах 
залегания активных, слабо- или нелитифицированных глинистых отложений. 

Основываясь на вышесказанном и предполагая в дальнейшем автоматизиро-
вать процессы управления свойствами, провели ряд исследований, основной це-
лью которых было определение такого «критического параметра», управление 
которым имело бы минимальную трудоемкость, а наблюдение его изменений 
не требовало длительных статистических замеров. 

Исследуя промысловые данные по наблюдению безглинистых растворов, 
можно наглядно увидеть взаимную зависимость параметров, таких как МВТ 
и пластическая вязкость. Приведенные ниже примеры позволяют наблюдать ха-
рактер этой зависимости. Опыт бурения показывает, что в значительной степени 
наработка твердой фазы (а именно ее диспергирование в буровой раствор) отра-
жается на величине пластической вязкости. Именно поэтому хотелось бы особое 
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внимание уделить недопущению роста пластической вязкости выше некоторого 
критического значения и необходимости своевременного разбавления раствора 
свежеприготовленным или даже в особых случаях водой с понизителями фильт-
рации с целью снижения содержания коллоидной фазы и уменьшения степени 
загрязнения бурового раствора. Однако касательно каждой группы промывочных 
жидкостей критическое значение будет иметь свою величину. 

Как было указано выше, при бурении в интервалах слаболитифицированных гли-
нистых пород наиболее эффективны условно-безглинистые и малоглинистые системы 
с содержанием коллоидной фазы не более 15 кг/м3. Следовательно, необходимо опре-
делить, при каком значении пластической вязкости уровень наработки будет критиче-
ским. Это значение мы и примем за критическое. Это можно высчитать используя 
предлагаемое автором уравнение, основанное на предположении, что при минималь-
ных содержаниях коллоидной фазы зависимость величины пластической вязкости от 
концентрации глины в буровом раствор будет иметь вид линейной функции [1, 2]: 

k = (PV – PV0) / [MBT], 

где k – коэффициент, определяющий степень роста параметра пластической 
вязкости в процессе загрязнения бурового раствора глинистой фазой, т.е. на 
сколько мПа·с возрастет пластическая вязкость бурового раствора при увели-
чении содержания глинистой фазы на 1 кг/м3; PV – величина пластической 
вязкости в мПа·с; PV0 – величина пластической вязкости в мПа·с свежего рас-
твора без глинистой фазы, измеренная при циркуляции после усреднения 
и стабилизации параметров бурового раствора до начала бурения интервала; 
[MBT] – значение параметра адсорбционно-обменной емкости бурового рас-
твора, выраженное в кг/м3 неорганических коллоидов, содержащихся в раство-
ре (глинистая фракция); 

Для рассматриваемого случая коэффициент k = 0,67. Как уже говорилось выше, 
следует помнить, что для получения точных сведений следует выдерживать концен-
трацию химических реагентов на постоянном уровне. В случае же существенного 
изменения ее величины будет необходимо определять коэффициент k заново. 

Величина коэффициента говорит о том, что при постепенной наработке бу-
рового раствора на 1 кг/м3 величина пластической вязкости будет увеличиваться 
на 0,67 мПа·с с учетом критического уровня наработки, равного 15 кг/м3. Крити-
ческая же величина пластической вязкости будет 

PVкр = k · 15 + PV0, 

PVкр = 22. 

Это означает, что по достижении параметра пластической вязкости величи-
ны 22 мПа·с возможен переход бурового раствора в так называемое инкубаци-
онное состояние, при котором, несмотря на отсутсвие роста пластической вязко-
сти, продолжается процесс активной наработки бурового раствора. Излишнее же 
увеличение содержание коллоидной фазы приведет к увеличению показателя 
тиксотропии раствора, а вместе с тем и росту статического напряжения сдвига, 
что может значительно увеличить вероятность возникновения аварийной ситуа-
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ции. К тому же это может являться причиной значительного ухудшения адгези-
онно-смазочных параметров бурового раствора. 

В авторских промысловых и лабораторных исследованиях применялся буро-
вой раствор следующего состава: 

1) вода; 
2) калий хлористый (80 кг/м3); 
3) ксантановый биополимер (3 кг/м3); 
4) модифицированный крахмал (20 кг/м3); 
5) сода каустическая (1,5 кг/м3); 
6) карбонатный кольматант (120 кг/м3). 
В связи с этим в процессе бурения скважины в интервалах слаболитифициро-

ванных глинистых пород на основании опыта бурения на данном месторождении 
рекомендуется заранее прогнозировать структурно-механические характеристики 
таким образом, чтобы допустимые пределы изменения пластической вязкости буро-
вого раствора определялись расчетной величиной ее критического значения. 

Так, при бурении скважины 517Л Северо-Конитлорского месторождения 
пластическая вязкость свежеприготовленного бурового раствора имела значение 
8 мПа·с, а при концентрации коллоидной фазы 14 наблюдался ее рост до 16 мПа·с. 
Таким образом, дальнейший рост этого параметра крайне нежелателен во избежа-
ние излишнего загрязнения промывочной жидкости и возможности ее перехода 
в состояние малоглинистого и далее глинистого раствора, имеющего несколько 
другие принципы управления и качественные особенности. Исходя из описанного 
выше можно рекомендовать для применяемого бурового раствора поддерживать 
величину пластической вязкости в пределах 8–18 мПа·с, предполагая, что при 
поддержании ее в рамках данных значений буровой раствор будет иметь прием-
лемый уровень концентрации глинистой фазы. 

Использование предлагаемых технологических рекомендаций по управле-
нию структурно-механическими и адгезионно-смазочными свойствами безгли-
нистых буровых растворов, а также указанного алгоритма может позволить зна-
чительно упростить процесс контроля качества промывочной жидкости, увели-
чить прогнозируемость темпов загрязнения бурового раствора коллоидной 
фазой и повысить эффективность использования большинства современных бу-
ровых растворов, применяемых при строительстве скважин в интервалах залега-
ния слаболитифицированных глинистых пород, сократить временные затраты на 
принятие решений по обработке и их технологическое исполнение, а также за-
траты на восстановление свойств буровых растворов и предупреждение ослож-
нений и минимизацию рисков возникновения аварийных ситуаций в целом. 
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Одними из основных источников загрязнения окружающей среды в Россий-

ской Федерации являются предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабаты-
вающей промышленности. Загрязнение происходит на всех этапах: при строи-
тельстве и эксплуатации скважин; транспортировке и переработке углеводородно-
го сырья. Нефтяная и газовая промышленность является потенциально опасной 
по загрязнению окружающей среды и ее отдельных объектов. Все технологиче-
ские процессы при соответствующих условиях могут нарушить естественную 
экологическую обстановку. Особенно воздействуют на геоэкологическую среду 
нефть, нефтепродукты, нефтяной и буровые шламы. Нефтяные шламы представ-
ляют собой смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей 
(глины, окислов металлов, песка) и воды. К буровым же шламам относятся вод-
ные суспензии, твердая часть которых состоит из продуктов разрушения горных 
пород забоя и стенок скважины, продуктов истирания бурового снаряда и обсад-
ных труб. Работа с буровыми шламами требует кардинальных решений, так как 
данный продукт подлежит обязательной утилизации по причине своей токсично-
сти и непригодности для дальнейшего использования. 

Актуальность проблемы подчеркивает серьезный интерес со стороны геоло-
гов, экологов, нефтяных предприятий в экологическом и экономических аспектах. 
Теоретическая и практическая значимость обусловили выбор темы научной рабо-
ты, ее целевую направленность, структуру исследования и выбор методов реше-
ния поставленных задач. 

Цель работы – разработка технологии утилизации отходов бурения, предло-
жений по комплексным способам утилизации отходов для достижения более вы-
сокой степени экологической безопасности. 

В последние годы нефтедобывающими предприятиями в производство вне-
дряются различные технологические решения, направленные на утилизацию от-
ходов бурения. Однако унифицированного способа переработки буровых шламов 
с целью обезвреживания и утилизации не существует. Все известные технологии 
по методам переработки можно разделить на следующие группы: 
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– термические – сжигание в открытых амбарах, печах различных типов, по-
лучение битуминозных остатков; 

– физические – захоронение в специальных могильниках, разделение в цен-
тробежном поле, вакуумное фильтрование и фильтрование под давлением; 

– химические – экстрагирование с помощью растворителей, отвердение с при-
менением цемента, жидкого стекла, глины и органических (эпоксидные и полисти-
рольные смолы, полиуретаны и др.) добавок; 

– физико-химические – применение специально подобранных реагентов, из-
меняющих физико-химические свойства, с последующей обработкой на специ-
альном оборудовании; 

– биологические – микробиологическое разложение в почве непосредственно 
в местах хранения, биотермическое разложение [1]. 

На практике методы комбинируются и в зависимости от оснащенности и це-
лей предприятия утилизируются различными способами. Главной задачей на се-
годняшний день становится безотходное производство. При использовании тех-
нологии солидификации полученный продукт применяется в производстве строй-
материалов за счет смешивания обезвреженного бурового шлама в определенных 
пропорциях со специальным сорбентом и цементом. Токсичные вещества удаля-
ются за счет связывания с сорбентом и дальнейшего цементирования. 

Загрязненный буровой шлам отмывается от нефтеуглеводородов горячей во-
дой и паром [2, 3], водным раствором ПАВ на основе этоксилатов. Эффективность 
отмывки горячей водой – 25 %; водным раствором ПАВ концентрацией 0,5; 1,0 
и 2,0 % – соответственно 55; 60 и 73 % [3]. Буровой шлам обезвреживается на 
центрифуге. Образовавшаяся водная фаза, содержащая нефтеуглеводороды, очи-
щается на установках. 

Применяемая в настоящее время система сбора и хранения отходов не 
обеспечивает надежной защиты природных объектов от загрязнения. Загряз-
няющие компоненты буровых растворов и шламов, широкая гамма применяе-
мых в буровой практике химических реагентов, а также токсикантов, посту-
пающих из разбуриваемых пород и пластовых вод (легкорастворимые соли, 
ионы тяжелых металлов, синтетические поверхностно-активные вещества), 
накапливаясь в почве, приводят к ее обесструктуриванию, снижению биологи-
ческой активности и возникновению или усилению эрозионных процессов. 
С одного куста скважины при бурении образуется около 200 м3 бурового рас-
твора и шламов. 

Обращение с буровыми шламами предусматривает три варианта: захороне-
ние в шламовом амбаре на кустовых площадках; сжигание бурового шлама на ус-
тановке термического обезвреживания; накопление и переработка отхода в шла-
монакопителе буровых шламов. 

1. Захоронение в шламовом амбаре на кустовых площадках. Для сбора 
и размещения бурового шлама предусматривается строительство шламовых  
амбаров на территории кустовых оснований. Позволяет быстро и на местах ути-
лизировать буровые отходы, обеспечивая захоронение продуктов, образующих-
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ся при разрушении горных пород забоя и стенок скважины. Предусматривает 
после окончания эксплуатации работы по восстановлению земель, засыпку шла-
мовых амбаров грунтом до уровня поверхности площадки с последующей ре-
культивацией. 

2. Сжигание бурового шлама на установке термического обезвреживания. 
Для этой цели предлагается модуль центрифугирования бурового шлама, он 
предназначен для обезвоживания буровых нефтешламов при применении буро-
вых растворов на масляной основе за счет использования центробежной силы. 
Наглядной схемой данного процесса является получение загрязненного бурово-
го шлама; отмывка его от нефтеуглеводородов горячей водой и паром [2, 3], 
водным раствором ПАВ на основе этоксилатов; обезвреживание на центрифуге; 
осушение и инкапсулирование; очищение на установках образовавшейся водной 
фазы, содержащей нефтеуглеводороды; окончание процесса – транспортировка 
до места утилизации. 

3. Накопление и переработка шламов на шламонакопителе буровых шламов. 
Строительство шламонакопителя буровых шламов для централизованного сбора, 
накопления и обезвреживания бурового шлама. Образующиеся отходы бурения 
после системы очистки на месте их образования вывозятся с помощью самосвалов 
с кустов на специально оборудованный шламонакопитель. 

Сейчас проводятся исследования по развивающемуся направлению ис-
пользования биологических препаратов, результаты апробируются на различ-
ного рода нефтедобывающих и перерабатывающих предприятиях. Принцип 
действия биологических препаратов основан на использовании углеводородо-
окисляющих микроорганизмов и добавок минеральных комплексов, а также 
окисляющихся биосорбентов. Безотходное производство в данном направле-
нии обеспечивается за счет использования полученных продуктов в сельском 
хозяйстве и в качестве удобрений. 

Удобрения получаются при использовании микроорганизмов-деструк-
торов. При благоприятных условиях среды (температура, минерализация, pH, 
минеральное питание) удачно подобранная культура или смесь штаммов спо-
собны за короткое время утилизировать нефтяные загрязнения в органическое 
удобрение [4]. 

При бурении на морском шельфе существуют также проблемы с экологиче-
ской безопасностью окружающей среды и, соответственно, возможностью ути-
лизации буровых отходов. Морское бурение осуществляется со стационарных 
гидротехнических сооружений и плавучих буровых установок. К стационарным 
гидротехническим сооружениям относятся эстакадные площадки, дамбы, искус-
ственные грунтовые острова и стационарные платформы, устанавливаемые на 
больших глубинах. 

Техника и технология бурения скважин с подводным расположением 
устья имеют ряд отличий от техники и технологии бурения на суше. При таком 
виде работ особенно важно соблюдать безопасность и последовательность 
процесса бурения. 
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Таким образом, в статье были рассмотрены способы утилизации буровых от-
ходов, их виды, возможные перспективы их дальнейшего использования, обозна-
чены существующие проблемы при бурении как на суше, так и на морском шель-
фе, а также представлено направление дальнейших исследований. 
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Проведен обзор основных видов буферных жидкостей. Обозначены основные 

рекомендации по выбору буферных жидкостей. 
Ключевые слова: заканчивание скважин, буферные жидкости, технологиче-

ские жидкости, цементирование скважин, крепление скважин. 
 

Первоначально буферные жидкости (БЖ), используемые при цементирова-
нии нефтяных и газовых скважин, предназначались для надежного разделения 
потока цементного и бурового растворов в колонне и заколонном пространстве 
скважин. Исходя из этого требования и выбирались их свойства. Постепенно 
к основной функции БЖ стали предъявлять дополнительные требования – увели-
чение степени вытеснения бурового раствора скважины, снижение водоотдачи, 
сохранение коллекторских свойств пласта. 

Рецептура такой буферной жидкости, названной «Экогум», была разработана 
В.М. Меденцевым и Т.В. Шаминым на основе компаунда, составной частью которого 
является водорастворимый полимер марки «Экотех» и гуматы в соотношении 1:1 [1]. 

Эксперименты по изучению коагуляции смесей буфероной жидкости на ос-
нове «Экогум» с различными буровыми и тампонажными растворами показали, 
что исследуемая жидкость в зонах контакта коагуляционных смесей не образует 
повышенной вязкости. В качестве буровых растворов использовались как модель-
ные буровые растворы, так и буровые растворы, применяемые при бурении сква-
жин в различных компаниях. 

Так, например, в ООО «РН-Пурнефтегаз» были проведены промысловые 
испытания. Цементирование скважин Тарасовского и Барсуковского месторож-
дений показало, что материал «Экогум» полностью соответствует требованиям 
ТУ 39-0147001090–92 [2]. 

В связи с прекращением выпуска одного из компонентов «Экогум» рецепту-
ра была заменена на выпуск аналогичного по основным показателям буферного 
материала МБП-100 [3], который был опробован при цементировании 1-й ступни 
эксплуатационной колонны на Барсуковском месторождении. 

Результаты гидродинамических исследований показали, что на тех скважи-
нах, при бурении и заканчивании которых использовался весь комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение коллекторских свойств продуктивных пла-
стов, в том числе и БЖ на основе МБП-100, возросла продуктивность скважин  
и в 2–3 раза сократилось время их освоения [1]. 

Низковязкие (моющие) буферные жидкости, применяемые для очищения 
стенок колонны и скважины от остатков бурового раствора, позволяют в значи-
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тельной мере увеличить сцепление цементного камня с контактирующими по-
верхностями и повысить качество крепления скважины. 

Для проведения исследований по выявлению наиболее эффективных бу-
ферных составов, содержащих ПАВ в качестве активного компонента, и опреде-
лению влияния степени глинонасыщения растворов на их моющие свойства 
в НПО «Бурение» была разработана экспресс-методика определения сравни-
тельной моющей способности буферных жидкостей. В результате были сделаны 
следующие выводы: 

1. Лучшей моющей способностью обладают растворы, содержащие неионо-
генное ПАВ или сочетание неоногенного и анионоактивного ПАВ. 

2. Для повышения эффективности буферных составов на основе ПАВ и уве-
личения устойчивости моющего действия в условиях глинонасыщения в БЖ сле-
дует вводить полифосфаты [4]. 

Для оценки моющих свойств низковязких буферных жидкостей В.Е. Ахри-
менко и З.М. Ахрименко на основе турбидиметрических методов анализа разрабо-
тана экспресс-методика, позволяющая быстро, при разных температурах и режи-
мах течения определять наиболее эффективную. По результатам их исследований 
получаем вывод, что моющая способность исследованных растворов буферных 
жидкостей при одинаковой концентрации активного вещества зависит от водо-
родного показателя среды (pH). Чем выше значение pH бурового раствора, из ко-
торого сформирована глинистая пленка, тем целесообразнее применение буфер-
ных жидкостей с меньшим pH. 

При высоких значениях pH глинистого раствора образующаяся корка на 
стенке скважины состоит из набухшего, сильно диспергированного минерала, 
благодаря чему частички приобретают дополнительные контакты и прочно удер-
живаются друг с другом. С другой стороны, за счет увеличения межатомного рас-
стояния в кристаллической решетке глинистого минерала молекулы воды, имею-
щие малые размеры (0,21 нм), свободно проникают в межплоскостное простран-
ство кристаллической решетки бентонита, межпакетное расстояние которого на 
порядок больше размеров молекул воды. При смывании такой корки буферной 
жидкостью с высоким значением pH увеличиваются силы межатомного взаимо-
действия, что сопровождается уменьшением смыва общей массы глинистой плен-
ки. Моющие свойства водопроводной воды, значение pH которой близко к семи, 
существенно выше, чем у буферных жидкостей на основе растворов солей, гидро-
лиз которых сопровождается увеличением pH среды. 

Влияние температуры на моющие свойства буферных жидкостей представ-
лено на рис. 1, из которого следует, что с повышением температуры скорость 
смыва глинистой пленки увеличивается, это связано с увеличением колебатель-
ного движения атомов в кристаллической решетке минерала, ростом межатом-
ного расстояния и ослаблением химической связи. На основе температурной за-
висимости построены кинетические изостеры и изохроны смыва глинистой 
пленки раствором сульфата алюминия, которые хорошо укладываются на пря-
мые линии (рис. 2) [5]. 
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Рис. 1. Кинетика смыва глинистой 
корки из щелочного раствора 
бентонита 0,5%-ным раствором  

сульфата алюминия 

Рис. 2. Кинетические изостеры смыва глинистой 
корки при разных температурах за одинаковое 
время (5 с) (А); кинетические изохронны смыва 
глинистой пленки обинаковой массы (1000 мг) 

при разных температурах (В) 

Использование в качестве БЖ 10%-ного раствора сернокислого алюминия по-
зволяет добиться разрушения фильтрационной корки в течении 10 мин. В зонах 
смешивания буферной жидкости с цементным и буровым растворами воздействие 
сернокислого алюминия на полимерглинистую корку ослабевает. Регулировать 
время взаимодействия сернокислого алюминия с полимерглинистой коркой можно 
при помощи расхода, т.е. за счет скорости прокачки буферной жидкости [6]. 

Многочисленные проблемы в процессе цементирования, такие, как потеря те-
кучести цементного раствора до окончания цементирования или, наоборот, значи-
тельное увеличение сроков схватывания цемента в скважине, могут быть связаны 
с возможностью химического взаимодействия между контактирующими жидкостя-
ми. Поэтому еще одним направлением исследований должна являться оценка со-
вместности предлагаемой буферной жидкости с цементным и буровым растворами, 
что было проведено Р.Р. Сафархыновым, Е.М. Нестеровой и Н.Г. Деминской [6]. 
Контактирующие жидкости смешивались в равных объемах. В результате получены 
следующие выводы: при смешивании цементного раствора с 10%-ным раствором 
Al2(SO4)3 происходит практически мгновенное загустевание раствора и потеря те-
кучести. Растекаемость по конусу АзНИИ составила 8–9 см. Такой цементный рас-
твор является непрокачиваемым, а следовательно, непригодным для цементирова-
ния; при смешивании бурового полимерглинистого раствора с 10%-ным раствором 
Al2(SO4)3 происходит коагуляция раствора. Негативного влияния сернокислого 
алюминия на контактирующие с ним растворы можно избежать при использовании 
еще одной разделительной буферной жидкости – воды [6]. 
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В качестве общего вывода по работе можно сказать, что в настоящее время 
практически отсутствует выбор буферных жидкостей, а имеющиеся не всегда 
и не в полной мере отвечают требованиям к ним, поэтому этот вопрос требует 
значительного исследования и разработки новых составов буферных жидкостей, 
максимально повышающих эффективность заканчивания скважин. 
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Одним из способов предупреждения поглощения в проницаемые пласты 

является оптимизация состава и свойств используемых наполнителей в буровом 
растворе. На основе анализа промыслового опыта и экспериментальных исследова-
ний, проведенных в лабораторных условиях, установлена эффективность наполни-
телей в зависимости от коэффициента открытой пористости.  

Ключевые слова: буровой раствор, поглощение, фильтрация, кольматация, 
наполнители. 

 
Циркулирующий в скважине буровой раствор может уходить в трещины, об-

разующиеся вследствие чрезмерных давлений бурового раствора, в ранее сущест-
вовавшие открытые трещины или в большие полости, обладающие структурной 
прочностью (такие как крупные каверны или каналы, образовавшиеся в результа-
те выщелачивания). 

В настоящее время основным средством ликвидации поглощения является 
намыв в зону поглощения наполнителей, т.е. твердой фазы, образующей на грани-
це скважина – пласт зону кольматации [1]. Использование данного метода приво-
дит к снижению проницаемости прискважинной зоны с последующим образова-
нием барьера как за счет намыва, так и за счет твердой и коллоидной фаз, содер-
жащихся в буровом растворе. 

При оптимизации рецептуры буровых промывочных жидкостей для вскры-
тия продуктивных пластов минимизируется способность проникновения фильтра-
та и твердых частиц в поры пласта, что обеспечивается использованием высоко-
дисперсных реагентов-стабилизаторов и специальных кольматантов [2]. Для каче-
ственной оценки кольматирующей способности материалов в лаборатории 
кафедры бурения были проведены специальные исследования по изучению 
фильтрационных процессов через пористую среду. 

При этом использованы кольматанты, получившие распространение в регио-
не ТПНГП: высокодисперсная резиновая крошка; полидисперсный технический 
мел; Kwik-Seal; M-I-X; Mica Fine; Ez-Plug; мраморная крошка (CaCO3) с размерами 
частиц 5 и 600 мкм. 

Испытания проводились на модели, в которой в качестве фильтрационной 
пористой среды выступал песчаный фильтр. Коэффициент открытой пористости 
по результатам составлял 0,2. Оценивались объем отфильтровавшейся жидкости 
через слой песка и глубина кольматации через определенное (постоянное) время. 

В качестве базовых систем применялись полимерглинистый и биополимер-
ный безглинистый (Flo-Pro SF) буровые растворы, используемые на месторожде-
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ниях ТПНГП. Для сравнения эффективности кольматантов без учета воздействия 
компонентов буровых растворов использовалась вода. 

 

Рис. 1. Влияние кольматантов на фильтрацию водных суспензий 

Анализ результатов, представленных на рис. 1, показал: такие кольматанты, 
как резиновая крошка, M-I-XII Medium, M-I-XII Coarse и Nut Shell Fine закупори-
вают поровое пространство, и часть воды задерживается внутри пор. 

Необходимо отметить, что Kwik-Seal, M-I-XII Medium, M-I-XII Coarse, Nut 
Shell Fine, Mica Fine, Ez-Plug, а также мраморная крошка ускоряют процесс 
фильтрации, что может быть обусловлено изменением структуры фильтрацион-
ных каналов. 

На рис. 2 показана зависимость глубины проникновения полимерглинистого 
бурового раствора в песчаную модель за определенное время. Применение много-
компонентного раствора изменяет характер фильтрации, что связано с образова-
нием внутрипоровой и поверхностной фильтрационной корки. Свойства такой 
корки зависит, в том числе, от вида кольматирующей добавки. Например, высокая 
дисперсность M-I-XII Coarse позволяет формировать непроницаемый слой, что 
поможет предупредить последующую фильтрацию бурового раствора. 

Форма и размер частиц Nut Shell Fine, Nut Shell Medium, Mica Fine, Ez-Plug 
и МК-600 не только не обеспечивают кольматацию, но и приводят к повышению глу-
бины проникновения по сравнению с исходным раствором. Это связано с тем, что при 
фильтрации на поверхности образуется слой, который представляет собой высоко-
проницаемую корку, состоящую в основном из крупнодисперсной фазы наполнителя. 

На рис. 3 показаны результаты исследований с использованием биополимерного 
бурового раствора. Биополимерная система без добавок проникает на незначительную  
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Рис. 2. Влияние полимерглинистого бурового раствора  
с кольматантами на глубину его проникновения 

  

Рис. 3. Влияние кольматантов на глубину проникновения  
биополимерного бурового раствора Flo-Pro 
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глубину. При обработке некоторыми добавками глубина достигает всего лишь пары 
миллиметров. Биополимер образует совместно с наполнителем структурированную 
низкопроницаемую внутреннюю фильтрационную корку. Как и в полимерной систе-
ме, M-I-XII Coarse образовал низкопроницаемую фильтрационную корку. Но в систе-
ме Flo-Pro наилучшими результатами обладает Ez-Plug. 

Анализ лабораторных исследований и опыта строительства показал, что вы-
бор кольматирующий добавки зависит не только от пористости породы, но и ком-
понентного состава буровых растворов. Так, например, присутствие биополиме-
ров всегда положительно влияет на кольматацию порового пространства. 

При этом необходимо учитывать, что, если поглощение приурочено к про-
дуктивному пласту, необходимо обращать внимание не только на размерность 
и форму кольматантов, но и возможность последующей декольматации, в частно-
сти в результате кислотных обработок. 
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В производственных условиях строительства скважин параметры приготавли-

ваемого тампонажного раствора не всегда соответствуют параметрам, полученным 
в лабораторных условиях. В связи с этим требуемое время набора необходимой проч-
ности цементным камнем может отличаться, что требует корректировки продолжи-
тельности ожидания затвердевания цемента при цементировании обсадной колонны. 

Ключевые слова: цементный камень, время ожидания затвердевания цемента, 
набор прочности, тампонажный раствор, цементирование обсадной колонны. 

 
Наиболее ответственным видом работ при строительстве нефтяных и газовых 

скважин является цементирование в них обсадных колонн. Прочность, надеж-
ность и герметичность цементного камня, формирующегося между обсадными 
трубами и горной породой в период ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ), пре-
дотвращают возникновение осложнений (грифоны, ГНВП, межколонные давления 
и др.) при строительстве и дальнейшей эксплуатации скважины. Важным факто-
ром формирования высококачественного цементного камня в заколонном про-
странстве является продолжительность ОЗЦ, которая должна выбираться по ре-
зультатами лабораторных испытаний цементного камня регламентированного со-
става, выполненных с учетом реальных термобарических условий в скважине. 
В полевых условиях строительства скважин параметры приготавливаемого там-
понажного раствора (плотность тампонажного раствора, отношение жидкое – 
твердое, параметры жидкости затворения, температура сухой смеси и др.) не все-
гда соответствуют лабораторным условиям. Поэтому требуемое время для набора 
цементным камнем необходимой прочности может отличаться от времени, опре-
деленного в лабораторных условиях. В результате требуется корректировка вре-
мени ОЗЦ. Как правило, буровой контроль хода твердения цементного камня про-
изводится визуально на основании результатов наблюдения за изменением со-
стояния контрольных проб, отобранных в процессе цементирования обсадной 
колонны. При этом практически невозможно определить реальную прочность 
формирующегося в скважине цементного камня. Ориентируясь на недостоверные 
результаты, в скважине могут начать преждевременные работы (разбуривание 
технологической оснастки, цементного стакана, углубление скважины и т.п.), 
вследствие производства которых с высокой степенью вероятности возможно раз-
рушение низкопрочного, не до конца сформированного цементного камня за об-
садными трубами. 

Очевидно, что в условиях буровой необходимо иметь возможность численно 
оценивать прочностную характеристику контрольных проб формирующегося це-
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ментного камня в условиях, приближенных к скважинным. По этим результатам 
могут быть сделаны выводы о корректировки времени ОЗЦ, необходимого для 
формирования качественной крепи в скважине. 

Определение прочности цементного камня тампонажных материалов в со-
ответствии с действующими стандартами (методиками) требует наличия специ-
ального оборудования, его обслуживания и настройки сертифицированным спе-
циалистом, а также наличия помещения, отвечающего ряду требований (отсут-
ствие вибраций, температура и влажность окружающей среды). Эксплуатация 
такого оборудования в комплекте буровой установки нерациональна. В условиях 
буровой для этой цели следует применять мобильные приборы, позволяющие 
в полевых условиях определять прочностные характеристики цементного камня. 
В настоящее время на рынке измерительного оборудования представлен боль-
шой выбор приборов для измерения прочностных характеристик различных 
строительных материалов. Одним из таких приборов является измеритель проч-
ности «ОНИКС-2.5» (рис. 1), предназначенный для определения по ГОСТ 
22690–88 прочности цементных бетонов, растворов и других композиционных 
материалов методом ударного импульса при технологическом контроле изделий 
и конструкций, обследовании зданий и сооружений, на стройплощадках и гид-
ротехнических сооружениях [1]. 

    

Рис. 1. «ОНИКС-2.5»                                   Рис. 2. CHANDLER Engineering  
                                                                                 (модель № 4207D) 

В научно-исследовательской лаборатории «Технологические жидкости для 
бурения и крепления скважин» были проведены исследования по оценке возмож-
ности использования ударно-импульсного измерителя прочности «ОНИКС-2.5» 
для определения прочностных характеристик тампонажных материалов на основе 
магнезиального вяжущего – расширяющийся известняково-магнезиальный тампо-
нажный материал (РИМТМ) и на основе портландцемента – расширяющийся 
портландцементный тампонажный материал (РПЦТМ). Изучением характеристик 
данного прибора было установлено, что в его базе данных отсутствуют градуиро-
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вочные коэффициенты для определения прочностных характеристик цементного 
камня тампонажных материалов, а значения коэффициентов для других материа-
лов не позволяют получить истинные значения (табл. 1). Приведенные в табл. 1 
результаты показывают, что полученные на приборе «ОНИКС-2.5» значения от-
личаются в меньшую сторону от истинных, что свидетельствует о необходимости 
произвести корректировку базы данных материалов прибора – выполнить расчет 
градуировочных коэффициентов по полученным опытным данным. 

Таблица  1 

Прочность цементного камня РИМТМ и РПЦТМ до обработки результатов 
(без учета градуировочных коэффициентов)  

 Номер испы- 
тания 

Прибор  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее  
значение 

Предел прочности на сжатие РИМТМ, МПа 
«ОНИКС-2.5» 21,7 21,1 21,1 21,3 21,3 21,4 21,0 20,5 21,2 21,3 21,2 
CHANDLER* 39,1 39,2 38,4 42,8 41,3 42,8 35,8 43,9 42,3 36,4 40,2 

Разница значений  19,0 
Предел прочности на сжатие РПЦТМ, МПа 

«ОНИКС-2.5» 7,3 7,4 7,4 7,6 7,2 7,5 8,0 7,8 7,7 7,6 7,5 
CHANDLER* 9,8 10,8 9,5 10,1 10,0 10,0 11,4 9,9 8,7 10,2 10,0 

        Разница значений 2,5 

* Прочность, полученную на гидравлическом прессе CHANDLER, принимаем за ис-
тинное значение. 

Для расчета градуировочных коэффициентов была использована следующая 
методика: 

– приготовление тампонажного раствора по РД 39-2-584–81 с последующим 
формированием образцов кубиков; 

– извлечение из форм образцов кубиков через трое суток твердения цемент-
ного камня [2, 3]; 

– параллельное определение прочностных характеристик образцов-кубиков 
ударно-импульсным методом на приборе «ОНИКС-2.5» и методом разрушающего 
контроля на гидравлическом прессе фирмы CHANDLER Engineering Model 
№ 4207D (рис. 2); 

– обработка результатов в соответствии с требованиями ГОСТ 22690–88. 
По полученным в соответствии с вышеописанной методикой результатам, 

были определены градуировочные коэффициенты прибора «ОНИКС-2.5» для 
РИМТМ и РПЦТМ. Результаты испытаний, полученные с учетом вычисленных 
градуировочных коэффициентов, представлены в табл. 2. 

Из представленных в табл. 2 данных следует, что разница полученных на 
разных приборах средних значений прочности составляет не более 4 % и не пре-
вышает разницу единичных значений прочности, полученных на одном и том же 
приборе. 
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Таблица  2 

Прочность цементного камня РИМТМ и РПЦТМ после обработки результатов 
(с учетом градуировочных коэффициентов)  

 Номер испы- 
тания 

Прибор  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее 
значение 

Предел прочности на сжатие РИМТМ, МПа 
ОНИКС-2.5 39,5 40,1 40,2 40,4 39,8 40,4 40,0 40,4 40,4 40,0 40,1 
CHANDLER 39,1 39,2 38,4 42,8 41,3 42,8 35,8 43,9 42,3 36,4 39,5 

 Разница значений 0,6 
Предел прочности на сжатие РПЦТМ, МПа 

ОНИКС-2.5 9,3 9,2 9,0 9,5 9,2 9,1 10,7 10,5 10,0 9,4 9,6 
CHANDLER 9,8 10,8 9,5 10,1 10,0 10,0 11,4 9,9 8,7 10,2 10,0 

 Разница значений 0,4 

 
Проведенными исследованиями установлена принципиальная возможность 

применения прибора «ОНИКС-2.5» для определения прочностных характери-
стик цементного камня тампонажного материала в полевых условиях. Это по-
зволит оперативно оценивать несущую способность цементного кольца и спо-
собность воспринимать цементным камнем без разрушения динамические на-
грузки, возникающие при бурении. Однако применение прибора «ОНИКС-2.5» 
для конкретного состава тампонажного материала возможно только после вы-
полнения лабораторных исследований по определению их градуировочных ко-
эффициентов. 
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В настоящее время в России в результате появления заколонных перетоков 

требуют капитального ремонта или даже ликвидации сотни скважин. Это происхо-
дит вследствие появления заколонных перетоков, которые приводят к преждевре-
менному обводнению скважин, неподтверждению начальных запасов углеводоро-
дов, а также создают угрозу для окружающей среды и безопасности людей. 

Ключевые слова: скважина, цементирование, заколонные перетоки, градиент 
давления, эксцентриситет колонны. 

 
В настоящее время большинство исследователей склоняется к тому, что си-

лой, побуждающей пластовый флюид к движению в заколонное пространство 
в период ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ), является градиент давления, 
действующий по направлению из пласта в скважину, который возникает вследст-
вие снижения с течением времени первоначального давления столба тампонажно-
го раствора [1, 6]. 

Заколонные движения флюидов из пласта начинаются еще при ОЗЦ, в процес-
се формирования цементного камня. Газ и жидкость могут проникать из пласта 
в цементное кольцо за обсадной колонной и мигрировать в нем только при условии 
превышения давления в продуктивном пласте над давлением за колонной, которое 
может быть только гидростатическим. Гидростатическое давление за обсадной ко-
лонной может быть создано только столбом жидкости или текучего вещества, но не 
камня. Миграция газа начинается при ОЗЦ в результате уменьшения гидростатиче-
ского давления, создаваемого столбом цементного раствора при его затвердевании. 
Градиент гидростатического давления уменьшается сначала до давления, создавае-
мого жидкостью затворения цемента, и становится равным нулю по окончании 
схватывания цемента, поскольку цементный камень не имеет текучести [5]. 

Таким образом, в какой-то момент давление столба цементного раствора 
становится ниже пластового давления и флюид из пласта начинает двигаться по 
заколонному пространству. Анализируя причины появления этих каналов, мож-
но условно их разделить на две группы: появляющиеся во время ОЗЦ и после 
ОЗЦ. 

Причины появления каналов в заколонном пространстве во время ОЗЦ. 
В процессе ОЗЦ в цементном камне образуются каналы, главные причины появ-
ления которых приведены на рис. 1 и 2. 

Осложнения, возникающие при спуске и цементировании обсадной колонны, 
могут привести к возникновению условий, ведущих к нарушению разобщенности 
продуктивных зон. Одной из самых распространенных проблем является эксцен-
триситет колонны из-за неправильного размещения центраторов. Как и все жид-
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кости, цементный раствор при вытеснении ищет путь наименьшего сопротивле-
ния и течет по более широкой части заколонного пространства, оставляя незапол-
ненным сужение между колонной и пластом. 

 

 Рис. 1. Причины некачественного разобщения пластов 

Это пространство может стать каналом для миграции флюидов (см. рис. 1, А). 
Неправильно подобранная плотность раствора может стать причиной проры-

ва в ствол скважины (Б) пластового газа, который ослабит цемент или создаст 
в нем зазоры. Цементный камень может начать разрушаться под действием на-
пряжений, вызванных изменениями температуры и давления в скважине. Геомет-
рия областей размыва (В) часто обусловливает недостаточные скорости потока 
при промывке скважины и повышенные отложения глинистой корки. Оставлен-
ные таким образом загрязнения в скважине создают ослабления в цементном 
кольце, которые при их большом количестве или объеме превращаются в каналы 
для заколонных перетоков [4].  

Главные определяющие параметры в процессе цементирования приведены 
на рис. 2 в том порядке, в котором они обычно имеют место. Неправильно подоб-
ранная плотность может привести к нарушению гидростатического равновесия. 
Некачественное удаление бурового раствора и/или фильтрационной корки остав-
ляет каналы, по которым флюид поднимается по затрубью. Преждевременное за-
густевание выражается в потере гидростатического давления. Чрезмерная водоот-
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дача создает свободное пространство в столбе цемента, в которое поступает флю-
ид. Высокопроницаемые цементные растворы дают некачественную зоноизоля-
цию, оказывающую слабое сопротивление потоку флюида. Высокая объемная 
усадка цемента ведет к образованию микрокольцевого пространства. Усталостное 
разрушение цемента способствует разрыву цементного кольца. Плохое сцепление 
цемента может вызвать нарушения на границах раздела цемент – обсадная колон-
на и цемент – порода [5]. 

 

Рис. 2. Причины образования каналов в заколонном пространстве во время ОЗЦ 

Причины появления каналов в заколонном пространстве после ОЗЦ. 
Даже качественное цементирование может оказаться неэффективным из-за после-
дующего изменения режима нагружения скважины, связанного с изменением 
температуры и давления; испытанием обсадных колонн на герметичность избы-
точным давлением, которое осуществляется после ОЗЦ; перфорацией обсадных 
колонн; ударами долота и бурильных труб о стенки обсадной колонны; воздейст-
вием тектонических напряжений. 

Под действием тектонических напряжений и резкого увеличения давления 
или температуры в скважине цементное кольцо может треснуть или даже распа-
сться на куски. Смещение обсадной колонны, вызываемое общей усадкой цемент-
ного камня или понижением температуры и давления в скважине, может привести 
к одновременному изменению касательных и радиальных напряжений и после-
дующему разрушению цемента под действием растяжения или сжатия либо его 
отрыву от обсадной колонны или пород с образованием микрозазоров [4]. 

В работе [2] показано, что при испытании обсадных колонн на герметичность 
происходит разрушение цементного камня за колонной с образованием верти-
кальных микротрещин по всей длине цементного кольца. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что основной причиной появления за-
колонных перетоков является градиент давления, действующий по направлению 
из пласта в скважину, который возникает вследствие снижения с течением време-
ни гидростатического давления столба цементного раствора. В какой-то момент 
давление столба цементного раствора становится ниже пластового давления 
и флюид из пласта начинает двигаться по каналам в заколонном пространстве, 
которые могут образовываться как во время ОЗЦ, так и после ОЗЦ. 
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Рассмотрено влияние минеральных добавок на прочность цементного камня. 

Выявлено оптимальное содержание добавки, необходимое для достижения макси-
мальной прочности. 
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Тампонажный камень должен обладать, во-первых, низкой проницаемостью, 

во-вторых, хорошей адгезией к горным породам и обсадной колонне, в-третьих, 
высокими прочностными показателями. 

На проницаемость и прочностные параметры тампонажного камня влияют 
как характеристики самого камня, так и условия, в которых происходит гидрата-
ция и твердение образцов. 

Были проведены исследования со следующими минеральными добавками: 
кварцевая мука марки КМ-0,05 (ОАО ТД «Кварц»), диабазовая мука (ООО «Диа-
баз»), метакаолин марки MetaCem 85C (ООО «ХимПартнеры»), микрокремнезем 
неуплотненный марки МК-85, микрокремнезем уплотненный марки МКУ-85, 
ФАМ, ПОК (пудра оксида кремния) (ООО «МАН»). 

Испытания проводились на цементе марки ПЦТ-I-G-CC-1 (ОАО «Сухоложск-
цемент»). В качестве базовой рецептуры использовался цементный раствор  
с В/Ц = 0,49, в который кроме цементного порошка входили гидроксиэтилцеллю-
лоза (0,2 % от массы вяжущего) и пеногаситель (0,03 % от массы вяжущего).  
Минеральные добавки вводились в сухую смесь в количестве 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 
10 % от массы цементного порошка. Исследование прочности тампонажного кам-
ня на изгиб проводилось на образцах-призмах размером 20 × 20 × 80 мм, выдер-
живаемых при температурах 24 и 70 °С в ванне с пресной водой. Прочностные 
показатели камня определялись по результатам испытаний на изгиб как среднее 
арифметическое трех наибольших результатов из четырех [1]. Испытания прово-
дились через 24; 48 и 72 ч твердения. 

По данным проведенных исследований выявили, что оптимальный объем 
добавки кварцевой муки составляет 1 % для температуры 24 и 2 % для темпе-
ратуры 70 °С. Прирост прочности на изгиб относительно базовой рецептуры 
составил 8,2 и 23,7 % для температур 24 и 70 °С соответственно. Значительное 
повышение прочности цементного камня при повышенной температуре объяс-
няется увеличением активности кварца (кварц становится активной добавкой 
при температурах выше 60 °С [2]) и, соответственно, его участием в структу-
рообразовании. 
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Оптимальное содержание диабазовой муки в тампонажном растворе со-
ставило 1 % для 70 и 1,5 % для 24 °С. Повышение прочности состави-
ло 0,6 и 10,9 % соответственно для 24 и 70 °С. Увеличение прочностных пара-
метров в «горячих» условиях можно объяснить родственным химическим со-
ставом диабазовой муки и портландцемента. Как и в случае с кварцевым 
песком, рост прочности при повышенных температурах обусловлен увеличе-
нием активности добавки. 

Наибольшие прочностные показатели на изгиб с добавкой метакаолина по-
лучили при его содержании в смеси 10 и 7 % соответственно для «горячих» 
и «холодных» условий. Прирост прочности на изгиб составил 22,6 и 21,4 % для 
70 и 24 °С соответственно. По химическому составу метакаолин представляет 
собой аморфный силикат алюминия, что обусловливает его участие в формиро-
вании структуры камня. Обладая высокой удельной поверхностью и высокой 
пуццоланической активностью, метакаолин повышает плотность структуры 
твердеющего раствора и связывает гидратную известь, что улучшает прочност-
ные параметры камня. 

По результатам исследования прочностных показателей цемента с добавкой 
ФАМ наибольший эффект получили при вводе 1 % добавки. Прирост прочности 
2,1 % для «горячих» условий. В условиях низких температур наблюдается сниже-
ние прочности относительно базового состава на 2,4 %. 

Весьма эффективно повышает прочность тампонажного камня добавка мик-
рокремнезема марок МК-85 и МКУ-85. Наилучшие показатели с добавкой МК-85 
достигнуты при его содержании в тампонажной смеси в количестве 3 и 10 % для 
70 и 24 °С соответственно. Повышение прочности составило 9,1 % для «горячих» 
и 10,1 % для «холодных» условий. В случае с добавкой МКУ-85 прирост прочно-
сти составил 4,8 % для условий низких температур при объеме добавки 7 и 11,3 %, 
для условий высоких температур при объеме добавки 3 %. Ввиду высокой дис-
персности микрокремнезема он обладает значительной водопоглощающей спо-
собностью. Для сохранения необходимой подвижности тампонажного раствора 
при содержании микрокремнезема более 5 % дополнительно вводили поликарбок-
силатный пластификатор в количестве 0,08 % от массы цемента. Основным ком-
понентом микрокремнезема является диоксид кремния аморфной модификации. 
Рост прочности камня объясняется мелким гранулометрическим составом (2 мкм) 
и весьма высокой пуццолановой активностью микрокремнезема, что способствует 
его взаимодействию с гидроксидом кальция, образующимся при затворении це-
мента, и значительному уплотнению структуры камня. 

Наилучшие результаты показала добавка ПОК. Максимальные значения 
предела прочности на изгиб достигнуты при вводе в тампонажную смесь 
5 и 10 % соответственно для температур 24 и 70 °С. Относительно базового со-
става прочность выросла на 39,1 % для «холодных» и 50,4 % для «горячих» ус-
ловий. ПОК представляет собой ультрадисперсный порошок, состоящий из на-
носферических частиц размером менее 0,5 мкм. В его составе содержится 
не менее 85 % аморфного оксида кремния. Высокие значения увеличения проч-
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ности тампонажного камня на изгиб связаны прежде всего с размером частиц 
и повышением активности ПОК при умеренных температурах. ПОК обладает 
высокой водопоглощающей способностью, поэтому для обеспечения требуемых 
значений растекаемости при содержании ПОК более 5 % в тампонажный рас-
твор дополнительно вводили поликарбоксилатный пластификатор в количестве 
0,16 % от массы цемента. 

Очевидно, что для получения максимальной прочности тампонажного камня 
в цементе должны присутствовать добавки различного гранулометрического со-
става, поэтому дальнейшие эксперименты будут направлены на исследование 
влияния комбинаций представленных минеральных добавок на прочность це-
ментного камня. 
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Вертикальные шламовые насосы широко используются в нефтегазовой про-
мышленности. Данные насосы являются одной из составляющих буровой уста-
новки, которые влияют на работоспособность, от них зависит бесперебойная ра-
бота и производительность циркуляционного комплекса. 

Одной из важных характеристик шламового насоса является его технический 
ресурс. Средний срок службы насоса составляет 20 000 ч, а наработок на отказ –
340 ч. Если сравнивать эти показатели с показателями другого оборудования, то 
они значительно меньше. В связи с вышеупомянутым ставится цель повысить на-
дежность и долговечность шламовых насосов. Только повышение технического 
ресурса на 12 % позволит одному насосу работать бесперебойно дополнительно 
приблизительно 41 ч [1]. Определим, сколько за 41 ч труда насос будет иметь воз-
можность дополнительно перекачивать рабочей жидкости, с помощью формулы 

 ,= ⋅Q g t   (1) 

где g – подача насоса, g = 150 м3/ч; t – дополнительный срок, t = 41 ч. 
После подстановки числовых значений в формулу (1) имеем 

150 41 6150Q = ⋅ =  м3. 

Количество технических обслуживаний до усовершенствования насоса 

1

20 000
59.

340
= =n  

Количество технических обслуживаний после усовершенствования насоса 

2

20 000
53.

381
= =n  

Если принимать во внимание, что срок технического обслуживания состав-
ляет 3 ч, то для выполнения технического обслуживания по старому варианту по-
надобится время 
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 1T n t= ⋅ ,  (2) 

где n1 – количество технических обслуживаний,  n1 = 59; t – время технического 
обслуживания, t = 3 ч; после подстановки числовых значений в формулу (2) имеем 

59 3 177T = ⋅ = ч; 

для выполнения технического обслуживания усовершенствованного насоса пона-
добится время 

53 3 159T = ⋅ =  ч. 

Как видим, техническое предложение предоставит возможность уменьшить 
время технического обслуживания на 18 ч. 

Патентная проработка осуществлялась на официальном сайте Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышлен-
ной собственности» (http://www.1.fips.ru) по патентным документам [2, 3, 4 и др.]. 

Аналог был выявлен в изобретении [2]. Изобретение относится к насосо-
строению и может быть использовано для перекачки вод, содержащих абразивные 
частицы промывочного раствора. Изобретение направлено на повышение надеж-
ности работы и срока службы и расширение технологических возможностей. 

Наиболее близкой по технической сущности является полезная модель 
«Насос шламовый вертикальный» [4]. Полезная модель относится к средствам, 
предназначенным для перекачивания сыпучих материалов (шламов) в напор-
ном потоке жидкости. 

Предлагаемая полезная модель решает задачу повышения надежности рабо-
ты насоса в подземных выработках при значительных колебаниях концентрации 
и крупности шлама в гидросмеси, поступающей к насосу, а также надежного за-
пуска его в условиях завала тем, что входной патрубок насоса огражден перфори-
рованной решеткой, а рабочее колесо оснащено дополнительным валом, выходя-
щим за решетку, на конце которого жестко установлен элемент, выполняющий 
роль рыхлителя шлама. 

Также полезная модель решает задачу повышения надежности работы насоса 
в подземных выработках при значительных колебаниях концентрации и крупности 
шлама, поступающего к насосу, а также надежного запуска его в условиях завала. 

На основании выполненной патентной проработки и выявленных недостат-
ков аналога и прототипа была разработана конструкция усовершенствованного 
вертикального шламового насоса. 

Вертикальные шламовые насосы являются одной из составляющих буровой 
установки, от которых зависит бесперебойная работа и производительность цир-
куляционного комплекса. Но условия, в которых они работают, очень сильно 
влияют на время бесперебойной работы насосов. 

К основным факторам, которые снижают долговечность шламовых насосов, 
принадлежат: 

– содержимое в растворе твердых абразивных примесей; 
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– неоднородность бурового раствора по фракционному составу; 
– режим работы шламовых насосов; 
– характер нагрузки шламовых насосов. 
Разработанная конструкция шламового насоса, которая почти полностью 

устраняет указанные недостатки, представлена на рисунке. 
Усовершенствование заключается в том, что насос шламовый вертикальный 

включает в себя корпус 1, внутри которого помещено посаженое на вал 2 рабочее 
колесо 3 со ступицей 4 и лопатками, при этом верхний конец вала насоса закреплен 
в подшипниковой опоре 5, установленной в станине насоса 6, а ступица 4 колеса 3 
закреплена в подшипнике буксы насоса, причем рабочее колесо оснащено дополни-
тельным валом 7, на конце которого жестко установлен элемент, исполняющий 
функцию рыхлителя шлама 8, а ступица рабочего колеса насоса размещена внутри 
втулки подшипника скольжения, жестко соединенного с упругими элементами 
демпфера, установленного в буксе насоса. Элемент рыхлителя выполнен двухлопа-
стным и установлен симметрично относительно оси вала рыхлителя. 

 

 

Рис. Усовершенствованная конструкция насоса ВШН-150: 1 – корпус;  
2 –  вал; 3 – рабочее колесо; 4 – ступица; 5 – подшипниковая опора;  
6 – станина насоса; 7 – дополнительный вал; 8 – рыхлитель шлама 

Такая конструкция вертикального шламового насоса поможет улучшить ре-
жим его работы за счет того, что при вращении приводного вала жидкость, кото-
рая находится во всасывающей части насоса, будет вспушиваться, а также будут 
разбиваться комки, что благотворно скажется на работе насоса. Это, в свою оче-
редь, улучшит степень исключения шлама из шламонакопителя, т.е. позволит 
уменьшить расходы на утилизацию шлама, поскольку уменьшится периодичность 
чистки шламонакопителя. 
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Рассматривается вопрос сохранения устойчивости ствола скважины при буре-

нии в неустойчивых глинистых породах на примере глинисто-аргиллитовых отло-
жений. Рассмотрено влияние плотности бурового раствора и введения в его состав 
гидрофобных кольматантов на процесс осыпания пород. 

Ключевые слова: бурение, буровой раствор, плотность, глинистая порода, 
кольматант, микротрещины. 

 
Как известно, при бурении в неустойчивых отложениях резко повышается 

количество осложнений, связанных с потерей устойчивости и осыпанием горных 
пород. В данной статье приводится обзор некоторых научных статей и выводы 
о возможности применения некоторых компонентов в составе буровых растворов, 
которые могут позволить сохранить устойчивость ствола скважины при бурении 
неустойчивых глинистых пород, в частности аргиллитов, склонных к растрески-
ванию и осыпанию. 

Потеря устойчивости пород, например глинисто-аргиллитовых, обусловлена 
их трещиноватостью и склонностью к растрескиванию при вскрытии вследствие 
их хрупкости. Растрескивание усиливается при превышении горного давления со 
стороны глинисто-аргиллитовых пород над гидростатическим давлением, созда-
ваемым буровым раствором. Давление со стороны глинисто-аргиллитовых пород 
обусловлено массой вышележащих слоев породы. Напряженно-деформированное 
состояние горных пород при вскрытии в стволе и вблизи скважины изменяется 
в значительной степени из-за разности давлений – горного и гидростатического, 
создаваемого рабочим раствором. 

При выборе плотности рабочего раствора исходят из значения гидростатиче-
ского давления, создаваемого раствором pб.р, которое должно быть выше, чем дав-
ление разрушения пород pраз (давление, при котором происходит потеря устойчи-
вости стенок), и не превышать значение давления гидравлического разрыва пла-
стов pг.р, т.е. 

pраз < pб.р ≤ pг.р. 

При этом необходимо стремиться уравновесить гидростатическим давлением 
бурового раствора напряжения в вскрываемых породах. Низкая плотность бурово-
го раствора может стать причиной возникновения микротрещин и осыпаний сте-
нок скважин. С ростом напряженно-деформированного состояния глинисто-
аргиллитовых пород не всегда удается выбрать раствор с оптимальной плотно-
стью, что сопровождается  обильными осыпаниями. На практике такие породы 
получили название «стреляющих» аргиллитов. Увеличение плотности рабочего 
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раствора в некоторых случаях позволяет предотвратить осыпание стенок скважин 
за счет снижения растрескивания глинисто-аргиллитовых пород. Среди специали-
стов в области бурения существует мнение, что оптимальное значение плотности 
раствора при бурении глинисто-аргиллитовых пород должно предотвратить их 
растрескивание. 

Разупрочнение трещиноватых уплотненных глинисто-аргиллитовых пород 
происходит за счет проникновения жидкости в микротрещины. В зависимости 
от геометрических размеров микротрещин жидкость проникает в виде раствора 
или в виде фильтрата. Скорость и глубина проникновения жидкости в микротре-
щины определяется ее геометрическими размерами, технологическими свойства-
ми раствора и глинистых пород. Снижение скорости и глубины проникновения 
жидкости в микротрещины можно обеспечить путем кольматации микротрещин 
гидрофобными материалами, благодаря, которой достигается блокирование рас-
твора и фильтрата в микротрещины [1]. 

Геометрические размеры микротрещин в уплотненных глинистых породах 
соизмеримы с размерами твердой фазы. Рабочий раствор и фильтрат проникают 
в микротрещины, создают расклинивающий эффект и приводят к осыпанию гли-
нистых пород в ствол скважины. Проникновение фильтрата раствора происходит 
в те микротрещины, куда раствор не способен проникать из-за мелких геометри-
ческих размеров микротрещин и высоких реологических показателей раствора. 
Для снижения проникновения раствора и фильтрата по сети микротрещин необ-
ходимо обеспечить гидрофобную блокировку микротрещин [1]. 

Снижение проникновения (блокирование) раствора (или его фильтрата) 
в микротрещины глинистых пород достигается механической кольматацией мик-
ротрещин за счет использования буровых растворов, включающих составы гид-
рофобных кольматантов с содержанием твердых гидрофобных материалов: сажа, 
органофильный бентонит, карбонат кальция и магния, рисовая шелуха, окислен-
ный битум, диспергированная резина, асбест и др. (рисунок). 

При бурении глинисто-аргиллитовых пород имеют место осыпания и обвалы 
пород высокой интенсивности, потеря циркуляции, прихват инструмента, кавер-
нообразования и т.д. [2]. 

 

Рис. Схематическое изображение реализации механической кольматации [1] 
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Используемые в настоящее время буровые растворы характеризуются хоро-
шими ингибирующими свойствами (сохраняют устойчивость пластичных глин), 
однако они не способны в глинисто-аргиллитовых породах блокировать микро-
трещины путем их кольматации и создать гидрофобный экран. Для повышения 
кольматирующих свойств раствора ранее практиковали использование гидрофоб-
ной добавки – высокоокисленного битума в нефти или в дизельном топливе. Из-за 
сложности растворения битума в углеводородах эффективность добавки была 
низкой, к тому же это создавало экологические проблемы. 

Последние попытки использовать растворы с гидрофобными кольматантами 
для предупреждения осыпаний глинисто-аргиллитовых пород были предприняты 
на скважине № 709 Астраханского ГКМ. В качестве гидрофобного кольматанта 
использовался частично омыленный талловый пек, однако из-за неудобств работы 
с данным реагентом он не нашел широкого применения, несмотря на положитель-
ные результаты применения [3]. 

Авторами [2] был разработан буровой раствор с содержанием гидрофобного 
кольматанта 15 %. В качестве гидрофобного кольматанта использовалось талло-
вое масло (далее – ТМ). ТМ – это темноокрашенная жидкость с резким запахом, 
представляющая собой смесь органических соединений, преимущественно нена-
сыщенных и жирных кислот; продукт обработки серной кислотой сульфатного 
мыла, получаемого в качестве побочного продукта при варке целлюлозы сульфат-
ным способом. Используется как флотореагент, компонент смазочно-охлаж-
дающих жидкостей, а также полуфабрикат для получения канифоли, органиче-
ских кислот и других соединений. Также необходимо отметить, что ТМ в растворе 
играет роль смазочной добавки. 

После завершения лабораторных и стендовых исследований упомянутого 
раствора было принято решение использовать его при строительстве скважины 
№ 2062 Астраханского ГКМ под первую техническую колонну в интервале буре-
ния 350–3600 м. При этом вторая половина указанного интервала содержит боль-
шое количество хрупких глинисто-аргиллитовых пород. 

Так, например, при бурении интервала 1557–1565 м скважины № 2062 Аст-
раханского ГКМ при очередном отрыве от забоя были зафиксированы затяжки до 
8 тн, при этом на виброситах наблюдался повышенный вынос шлама. Все инфор-
мативные признаки свидетельствовали о потери устойчивости ствола скважины 
в виде осыпания несцементированных трещиноватых глинисто-аргиллитовых по-
род. Содержание ТМ перед вскрытием данного интервала составляло 5,5 %. Если 
в пластичных глинах такое содержание ТМ позволяет стабилизировать ствол 
скважины, то в трещиноватых глинисто-аргиллитовых породах этого содержания 
для гидрофобной кольматации оказалось недостаточно. Увеличением содержания 
ТМ до 10–11 % в течение 2–3 циклов промывки удалось полностью остановить 
осыпание глинисто-аргиллитовых пород [2].  

Для повышения эффективности механической кольматации микротрещин 
целесообразнее комбинированное использование твердых и жидких адгезионных 
гидрофобных материалов и увеличение их концентрации в составе раствора. 
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Таким образом, при возникновении осыпаний аргиллитов (характерный 
шлам на ситах в виде чешуек, пластинок) необходимо доводить содержание гид-
рофобного кольматанта до максимально возможного уровня. Это позволит сохра-
нить устойчивость стенок скважины либо, если осложнение уже началось, остано-
вить осыпание неустойчивых глинисто-аргиллитовых отложений. 
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Выполнена оценка влияния углеводородсодержащего бурового раствора на 

качество цементирования эксплуатационных колонн Уньвинского месторождения. 
Проведены исследования по оценке отмывающей способности различных буферных 
жидкостей. Представлен оптимизированный состав технологической жидкости для 
качественного удаления пленки углеводородного бурового раствора со стенок об-
садных колонн.  
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В настоящее время при бурении нефтяных и газовых скважин, которые отли-

чаются разнообразием горно-геологических и технико-технологических условий 
строительства, находят применение различные типы промывочных жидкостей [1]. 
Выбор их состава во многом обусловлен требованием обеспечения успешной про-
водки ствола скважины в заданном интервале, особенно при вскрытии продуктив-
ного горизонта. 

В 2010 г. при бурении нефтяных скважин с горизонтальным окончанием ство-
ла начато использование инвертного эмульсионного бурового раствора (ИЭР) в от-
ложениях, перекрываемых эксплуатационной колонной. Ранее промывка скважин 
при бурении в этом интервале осуществлялась с использованием бурового раствора 
на водной основе, одним из недостатков которого являлось недостаточно эффек-
тивное обеспечение устойчивости стенок в открытом стволе скважины при высоких 
значениях зенитного угла. Использование ИЭР позволило обеспечить успешную 
проводку ствола до проектной глубины. При этом исключены осыпи и обвалы сте-
нок скважины, в том числе в скважинах с горизонтальным окончанием. 

Анализом результатов работ по креплению скважин Уньвинского месторож-
дения установлено, что в последние годы (с момента начала применения ИЭР) каче-
ство цементирования второй ступени эксплуатационных колонн заметно снизилось. 

Ранее принятая на Уньвинском месторождении технология цементирования 
второй ступени эксплуатационной колонны не предусматривала принятия мер по 
удалению пленки ИЭР со стенок технической и эксплуатационной колонн, нали-
чие которой вероятно является основной причиной снижения качества цементи-
рования межколонного пространства. 

Для обоснования справедливости этого предположения в научно-исследова-
тельской лаборатории «Технологические жидкости для бурения и крепления 
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скважин» (НИЛ ТЖБКС) были выполнены исследования по оценке влияния нали-
чия на поверхности труб углеводородной пленки ИЭР на прочность сцепления 
цементного камня тампонажного материала с металлом обсадных труб, а также 
исследования по оценке отмывающей способности различных буферных жидко-
стей, используемых при цементировании 1-й и 2-й ступеней эксплуатационных 
колонн в скважинах Уньвинского месторождения. 

Оценка влияния углеводородной пленки на прочность сцепления цементно-
го камня расширяющегося магнезиально-фосфатного тампонажного материала 
(РМФТМ-МКП) для цементирования межколонного пространства с металлом 
обсадных труб выполнена по методу «кольца» [2]. В качестве технологической 
жидкости на первом этапе работ использовались техническая вода и водный 
раствор бишофита, применение которых в качестве буферных жидкостей при 
цементировании второй ступени эксплуатационных колонн с использованием 
РМФТМ-МКП определено действующим технологическим регламентом [3]: 
 

Способ воздействия на пленку ИЭР,  
сформированную на внутренней  

поверхности обоймы 

Прочность сцепления цементного камня 
РМФТМ-МКП с внешней огибающей  
металлической поверхностью, МПа 

Обмыв технической водой 0,51 
Обмыв водным раствором бишофита 0,54 

 
Оценка отмывающей способности буферных жидкостей осуществлялась на 

приборе ВСН-3, на поверхности обоймы которого была сформирована пленка 
ИЭР, а последующий обмыв буферными жидкостями осуществлялся при враще-
нии обоймы с частотой 200 мин–1 в течение 5 мин при обмыве раствором бишофи-
та и 22 мин при обмыве технической водой. 

Визуальный контроль за процессом удаления пленки ИЭР технической во-
дой и раствором бишофита со стенки обоймы свидетельствует о низкой эффек-
тивности этих буферных жидкостей, а приведенные выше результаты подтвер-
ждают, что сохранение на стенках обсадных труб углеводородной пленки-корки 
существенно снижает прочность сцепления цементного камня с металлом об-
садных труб. 

Комплекс буферных жидкостей, описанный авторами [4], в настоящее время 
применяется для подготовки ствола скважины и поверхности обсадных труб при 
цементировании 1-й ступени эксплуатационных колонн в скважинах Уньвинского 
месторождения. Для установления способности этих буферных жидкостей подгото-
вить межколонное пространство на выходе из устья скважины № 662-У были ото-
браны пробы растворяющей и отмывающей буферных жидкостей, входящих в ком-
плекс технологических жидкостей. С их использованием в НИЛ ТЖБКС Пермского 
национального исследовательского политехнического университета были выполне-
ны исследования, аналогичные описанным выше. 

Оценка результатов исследования свидетельствует о том, что применяемый 
при цементировании 1-й ступени комплекс буферных пачек, поступающих в меж-
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колонное пространство, уже недостаточно эффективен после того как он прошел 
путь от башмака эксплуатационной колонны до башмака технической колонны, 
очищая стенки скважины от ИЭР в интервале открытого ствола, и исчерпал спо-
собность растворять углеводородную корку-пленку на стенках обсадных труб 
в межколонном пространстве выше устройства ступенчатого цементирования (ПДМ). 
Ситуацию усугубляет и тот факт, что при цементировании эксплуатационных колонн 
в ряде скважин для продавки, промывки циркуляционных окон ПДМ и вымыва под-
нявшегося выше его тампонажного раствора используется ИЭР. 

После проведения в НИЛ ТЖБКС по описанной выше методике цикла исследо-
ваний в рамках действующей технологии была скорректирована рецептура первой 
пачки буферных жидкостей. В состав используемой в настоящее время в качестве 
первой пачки буферной жидкости технической воды предложено дополнительно вво-
дить ПАВ (ТУ 2458-08840912231–2013) и вермикулит, выполняющий функцию сор-
бента и механического агента, воздействующего на углеводородную пленку. 

Визуальный контроль результатов выполненных исследований позволяет 
сделать вывод о том, что предлагаемая буферная жидкость эффективно воздейст-
вует на корку ИЭР. Это косвенно подтверждается изменением прочности сцепле-
ния цементного камня с металлической поверхностью: 
 

Характеристика внутренней  
поверхности обоймы 

Прочность сцепления цементного 
камня РМФТМ-МКП с внешней  

огибающей металлической  
поверхностью, МПа 

Поверхность обоймы чистая – нанесение ИЭР 
и обмыв поверхности не осуществлялся 

1,83 

На поверхность нанесен ИЭР, последующий обмыв 
осуществлен предлагаемой буферной жидкостью 

1,53 

 
Анализируя полученные результаты, можно отметить увеличение показате-

лей прочности сцепления цементного камня РМФТМ-МКП с металлической по-
верхностью обоймы. Имея положительные результаты проведенных лаборатор-
ных испытаний, можно предположить, что предлагаемая буферная жидкость по-
зволит качественно подготавливать стенки обсадных труб к цементированию, 
разрушая и удаляя корку ИЭР. 

Считаем, что следующим этапом проводимых работ по повышению качества 
цементирования эксплуатационных колонн в интервале межтрубного пространст-
ва должен быть этап опытных работ, предусматривающий использование предла-
гаемой буферной жидкости при цементировании 2-й ступени эксплуатационных 
колонн в скважинах Уньвинского месторождения. 

В заключение можно отметить, что успешная эксплуатация нефтяных сква-
жин зависит от грамотного подхода к их строительству в целом, и наряду с вне-
дрением новых технологий бурения скважин необходимо совершенствовать 
и технологии цементирования для получения качественной крепи в скважине, 
принимая во внимание специфику горно-геологических и технико-технологи-
ческих условий строительства скважин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ  
НА САЛЫМСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Д.В. Тирон 

Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор Н.М. Уляшева 

Ухтинский государственный технический университет 

 
Реализация Баженовского проекта создает значительный потенциал для добы-

чи углеводородов и является важным для будущего компании «Салым Петролеум 
Девелопмент». Так, оценки ресурсной базы легкой нефти баженовской свиты колеб-
лются от 600 млн до 174 млрд т. Для сравнения, середина этого диапазона – это 
больше, чем суммарные начальные геологические запасы легкой нефти всех извест-
ных нефтегазоносных провинций России вместе взятых. 

Ключевые слова: ачимовские глины, раствор на углеводородной основе, баже-
новская свита, нестабильность ствола скважины, поглощение промывочной жидкости. 

 
Россия является одним из признанных мировых лидеров по добыче нефти 

и газа, но истощенность действующих месторождений требует находить новую 
ресурсную базу, по масштабам сопоставимую с крупнейшими разрабатываемы-
ми нефтегазоносными провинциями. В качестве равнозначной альтернативы 
рассматриваются освоение арктического шельфа и огромного потенциала самой 
большой в мире сланцевой формации – баженовской свиты, которая распростра-
нена практически по всей Западной Сибири. Если разработка арктического 
шельфа связана с большими затратами, созданием инфраструктуры в суровых 
климатических районах, то баженовская свита развита в районах со сложившей-
ся нефтедобывающей инфраструктурой, прямо на территории разрабатываемых 
месторождений. Ее освоение для России имеет огромное социальное и экономи-
ческое значение. 

В рамках проекта «Салым Петролеум Девелопмент» планирует в течение 
двух лет построить пять оценочных горизонтальных скважин с применением мно-
гоступенчатого гидроразрыва пласта. Это позволит оценить потенциал нефтедо-
бычи из баженовской свиты и принять решение о бурении десяти эксплуатацион-
ных скважин, за которым, в случае успеха, последует повсеместное применение 
технологии на месторождении. 

Первая оценочная скважина US-91094-K94 была законсервирована до вскры-
тия продуктивного пласта вследствие наличия ряда проблем. Среди них – неста-
бильность ствола скважины в интервале залегания ачимовских «шоколадных» 
глин, недоход обсадной колонны диаметром 245 мм до проектной глубины, слом 
шпиндельной секции двигателя, проведение аварийных работ. 

Учитывая предыдущий отрицательный результат, в программу бурения 
второй скважины US-91092-K92 было внесено большое количество изменений. 
Пересмотрена конструкция скважины, траектория и угол входа в баженовскую 
свиту, выбран другой тип промывочной жидкости – раствор на углеводород-
ной основе (РУО). 
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К возможным осложнениям интервала под техническую колонну 311,2 мм 
следует отнести: обрушение ачимовских глин, поглощения при утяжелении буро-
вого раствора в Черкашинском горизонте, нефтегазопроявления, высокую эквива-
лентную циркуляционную плотность раствора и, соответственно, избыточное дав-
ление на проницаемые пласты. Применение раствора на углеводородной основе 
(минеральное масло) позволило избежать ряда проблем и осуществить успешную 
проводку «проблемного» интервала. 

С целью снижения репрессии на проницаемые пласты производилось сту-
пенчатое утяжеление промывочной жидкости с 1,14 до 1,43 г/см3 (рис. 1). 

 

Рис. 1. График изменения плотности РУО 

При вскрытии Черкашинского горизонта происходили поглощения бурово-
го раствора интенсивностью до 5 м3/ч. Исходя из данных о проницаемости по-
род, а также в результате использования специализированного программного 
обеспечения была подобрана оптимальная концентрация кольматирующих ма-
териалов и закупоривающих агентов. Благодаря своевременной обработке ак-
тивной системы интенсивность поглощения удалось снизить до минимальных 
значений 0,3–0,5 м3/ч. 

С глубины 2700 м осуществлялось снижение реологических характеристик 
РУО, пластическая вязкость, динамическое напряжение сдвига, статическое на-
пряжение сдвига поддерживались на минимальном уровне (рис. 2, 3). Данная про-
цедура позволила снизить эквивалентную циркуляционную плотность раствора, 
уменьшить значения пусковых давлений на насосах, избежать гидроразрыва сла-
бых проницаемых пластов. 

Для повышения седиментационной стабильности и фазовой устойчивости 
эмульсии активная система обрабатывалась эмульгирующими реагентами, по-
верхностно-активными веществами [1, 2]. В результате показатель напряжения 
пробоя эмульсии удалось увеличить и поддерживать в диапазоне 900–1000 В 
(рис. 4). 
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Рис. 2. График изменения пластической вязкости РУО 

 

 

Рис. 3. График изменения динамического напряжения сдвига РУО 

 
Необходимо отметить, что именно благодаря использованию раствора на уг-

леводородной основе удалось осуществить бурение в сложных горно-геологи-
ческих условиях, обеспечить успешную проводку интервала под техническую  
колонну. Рост объемов применения РУО также объясняется постоянно возрас-
тающими требованиями к качеству вскрытия продуктивных пластов – наиболее 
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Рис. 4. График изменения электростабильности РУО 

ответственному этапу в цикле строительства скважины. Применение в этих усло-
виях буровых растворов на водной основе ведет к ухудшению проницаемости 
призабойной зоны продуктивного пласта и необходимости большого объема ра-
бот по интенсификации притока. 
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ LIQUID-GAS 1.3 

М.В. Турицына, П.А. Блинов  

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.А. Яковлев 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 
Проведено математическое исследование влияния различных факторов на 

промывку скважины газожидкостной смесью, таких как выбор газа для аэрации, 
плотность пенообразующего раствора, коэффициент аномальности продуктивного 
пласта, температура в скважине и продуктивном горизонте. Инструментом явля-
лась составленная авторами на языке Visual Basic 6.0 программа гидравлического 
расчета Liquid-Gas 1.3. Проведенный расчет показал, что использование азота или 
углекислого газа в качестве компонентов ГЖС наиболее целесообразно. 

Ключевые слова: бурение, аномально низкие пластовые давления, промывка, 
газожидкостные смеси, математическая модель. 

 
Авторами разработана математическая модель, которая позволяет провести 

расчетный анализ гидродинамического поведения газожидкостной смеси (ГЖС), 
аэрированной различными газами. 

Для решения задачи исследования влияния различных факторов на прове-
дение гидродинамического расчета промывки скважины газожидкостными смесями 
авторами составлена программа Liquid-Gas 1.3 на языке Visual Basic 6.0 [1]. Поль-
зовательский интерфейс программы представлен на рисунке. Основной идеей 
данной программы является оперативный расчет входных параметров газожид-
костной смеси (расход газа и жидкости) для обеспечения промывки скважины 
с предупреждением проникновения очистного агента в продуктивный горизонт 
при известных пластовых давлениях с учетом допустимой депрессии. При ис-
пользовании программы предоставляется возможность расчета промывки при 
использовании пенообразующего состава любой плотности в термобарических 
условиях. 

По результатам предварительных исследований можно сделать вывод, что 
разработанная модифицированная гидродинамическая модель промывки скважи-
ны газожидкостными смесями позволяет определить расходы фаз, обеспечиваю-
щие потребное давление нагнетания и давление на забое с учетом допустимой 
депрессии на пласт при первичном вскрытии пластов с аномально низкими давле-
ниями с точностью, достаточной для инженерных расчетов (до 10 %). В програм-
ме учтено, что в качестве газовой составляющей может быть использован воздух, 
азот, гелий, углекислый газ. 

В рамках данной работы выполнена специальная серия расчетов для задан-
ных условий при изменении различных факторов, которые могут оказывать влия-
ние на гидродинамические, реологические и теплофизические параметры про-
мывки скважин газожидкостными промывочными смесями. 
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Рис.  Рабочее окно программы Liquid-Gas 1.3 

Для проведения базового расчета были приняты следующие условия: сква-
жина диаметром 0,228 м, глубиной 2000 м обсажена колонной с внутренним диа-
метром 0,26 м длиной 1950 м. Наружный диаметр бурильных труб 0,08 м; внут-
ренний диаметр 0,065 м; тип соединений бурильной колонны – муфтово-
замковый, диаметр канала в соединениях 0,05 м; гидравлическая шероховатость 
труб 0,000 01 м; длина одной бурильной трубы 4,5 м. Плотность пенообразующей 
жидкости 1015 кг/м3; средняя температура в скважине 300 К; средний диаметр частиц 
шлама 0,015 м; температура пластовая 343 К; давление пластовое 17,7 МПа; темпера-
тура пород на устье 288 К. 

Исследовалось влияние следующих факторов: выбор газа, плотность пенооб-
разующего раствора, коэффициент аномальности продуктивного пласта, темпера-
тура в скважине и продуктивном горизонте. 

Влияние плотности пенообразующей жидкости. При промывке скважин  
одним из наиболее важных параметров очистного агента является его плотность, 
поскольку она оказывает определяющее влияние на предупреждение таких ос-
ложнений, как флюидопроявления или поглощения промывочной жидкости, осы-
пи и обвалы стенок ствола скважины. Увеличение плотности может привести 
к увеличению потерь раствора в проницаемых пластах, кольматированию стенок 
скважины, снижению механической скорости бурения и проходки на долото, 
а также к росту энергозатрат на его прокачивание [2, 3]. 
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При применении газожидкостных смесей для промывки скважины плотность 
можно регулировать в широком диапазоне изменения газосодержания. Чем боль-
ше плотность пенообразующей жидкости, тем большее газосодержание должно 
быть в смеси для обеспечения безаварийной проводки скважины в заданных усло-
виях. Очевидно, что при увеличении плотности жидкой фазы для обеспечения 
поддержания расчетной плотности газожидкостной смеси требуется повышение 
газосодержания в смеси [4], что осуществляется за счет увеличения расхода газа 
и снижения расхода жидкости. 

Проведенный расчет показал, что увеличение плотности жидкой фазы на 
10 % для обеспечения поддержания расчетной плотности газожидкостной смеси 
требует повышения газосодержания в смеси на 50–55 % за счет увеличения расхо-
да газа на 40–60 % и снижения расхода жидкости на 5–20 %, при этом качествен-
ная очистка ствола скважины от выбуренной породы будет обеспечиваться при 
более низких скоростях (на 10–20 %) восходящего потока на забое. 

Влияние величины коэффициента аномальности. При выборе параметров 
промывки скважины в условиях конкретных пластовых давлений определяющее 
значение играет значение допустимой депрессии на пласт, исходя из которой рас-
считываются рекомендуемая плотность очистного агента на забое и расход фаз, 
обеспечивающий эту депрессию и вынос шлама. 

При больших значениях коэффициента аномальности для обеспечения усло-
вий для выноса шлама и создания необходимого забойного давления с учетом де-
прессии на пласт, значение которой будет меньше, что следует из исследований 
К.М. Тагирова  и В.И. Нифантова  [5, 6], необходимо применение газожидкостных 
смесей большей плотности с меньшим газосодержанием. При этом расход жидкой 
фазы необходимо увеличивать при одновременном снижении расхода газовой со-
ставляющей. При расходе фаз, обеспечивающем вынос шлама, за счет увеличения 
плотности смеси давление нагнетания не увеличивается, а остается на постоянном 
уровне или несколько снижается, что позволяет не превышать значения допусти-
мой депрессии на пласт. 

При значениях коэффициента аномальности, близких к нормальным услови-
ям (0,95), для выполнения условий обеспечения выноса шлама и поддержания за-
бойного давления с учетом депрессии на пласт рекомендуется применение газо-
жидкостных смесей большей плотности (на 20–22 % по сравнению с месторожде-
ниями, где КА = 0,8), т.е. с меньшим газосодержанием (на 60 %). При этом расход 
жидкой фазы необходимо увеличивать на 20–40 % при одновременном снижении 
расхода газовой составляющей на 55–60 %, что позволит не превышать значения 
допустимой депрессии на пласт. 

Использование гелия в качестве газа для аэрации раствора на 15–30 % (по 
сравнению с другими исследованными газами) увеличивает потребный расход фаз 
(за счет его низкой плотности), и, как следствие, требуется развивать большую 
скорость потока (на 15–25 %) для обеспечения выноса шлама из заколонного про-
странства. Применение азота и углекислого газа позволяет снизить газосодержа-
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ние и минимально необходимую скорость восходящего потока на забое для обес-
печения выноса шлама из кольцевого пространства, поэтому использование этих 
газов в качестве компонентов ГЖС наиболее целесообразно. 
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КОЛЬЦЕВОГО ПРОФИЛЯ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ  
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Горизонтальное бурение на залежи нефти с высокой вязкостью с большим от-

ходом забоев скважин от вертикали имеет аспекты, обусловленные геологическими, 
техническими и технологическими особенностями каждого объекта строительства. 
Поэтому для достижения высоких показателей качества проводки наклонно направ-
ленных скважин с большим отходом забоев от вертикали и с горизонтальным окон-
чанием ствола необходимо использовать комплексный подход к решению задач оп-
тимизации процессов их строительства. 

Ключевые слова: двухустьевые скважины, скважины кольцевого профиля, те-
плофизическая модель, осциллятор, колтюбинг, укороченный ВЗД, плотность рас-
пределения теплопотоков. 

 
Разработан эффективный способ освоения битумных залежей изометриче-

ской формы [3]. Способ представляет законченную технологию бурения спе-
циальных теплонагнетательных двухустьевых скважин горизонтально-коль-
цевого профиля и бурение вертикальной дренажно-добычной скважины в цен-
тре залежи. Технология и последовательность строительства скважин состоит 
из четырех этапов [4]: 

1. Бурение из вертикального участка и цементирование термостойкими там-
понажными растворами. 

2. Бурение из-под башмака наклонного участка и всего кольцевого участ-
ка. Бурение в таких отложениях предполагает применение долот PDC (шести-
лопастные долота «ВИКИНГ ViM 613» для горизонтального бурения) c тем, 
чтобы пробурить горизонтальный участок целиком без подъема долота. Необ-
ходимо, чтобы апикальные части трассы не пересекали области кровли 
и подошвы продуктивного пласта и в особенности области водонефтяного кон-
такта, следовательно, необходима высокая точность проводки ствола совре-
менными методами навигации типа MWD + LWD. Поскольку линейная длина 
скважины горизонтально-кольцевого профиля будет превышать 300 м, то для 
создания забойного давления и успешной проходки всей трассы необходимо 
применение осциллятора. Также для бурения из-под башмака наклонного уча-
стка и всего кольцевого участка необходимо применение укороченного винто-
вого забойного двигателя, который позволит обеспечить эффективную провод-
ку по заданной траектории. 
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Чтобы сделать оптимальный выбор забойного инструмента участка необхо-
димо оценить следующие параметры:  

 
Тип скважины Породы Глубина скважины Среда 
Наклонно-

направленная 
Горизонтальная 

С большим отходом 

Мягкие 
Средние 

 

Неглубокая –  
до 1000 м 

 

Коррозионная 
 

Дополнительно учитываемые факторы 

Контроль направления скважины Требования стабилизации 
Интенсивность  
набора кривизны 

 
 3. Восстающий участок с выходом забоя на дневную поверхность в непо-

средственной близости от устья вертикального ствола. Это позволит осуществить 
теплонагнетание встречными теплопотоками одним теплогенератором, кроме то-
го, сохранить осциллятор для дальнейшего использования. В качестве бурильной 
трубы предлагается применить трубы колтюбинг. 

4. Бурение вертикальной дренажно-добычной скважины по забою ниже би-
тумного пласта на 10–15 м. В одной обсадной колонне монтируется дренажная 
колонна для осушения пласта. В предлагаемой технологии осушение пласта явля-
ется ключевой задачей, поскольку позволяет увеличить скорость продвижения 
теплоносителя и снижение величины теплопотерь до 60–70 %. В той же колонне 
монтируется добычная колонна, оборудованная штатным штанговым насосом. 

 

Рис. 1. Трасса теплонагнетательной двухустьевой скважины  
кольцевого профиля 

Теплофизическая модель освоения состоит из двух разных процессов: 
1. Тепломассоперенос за счет вынужденной конвекции из теплонагнета-

тельной скважины кольцевого профиля (рис. 1).  
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2. Поршневое вытеснение битума и высоковязкой нефти перегретым па-
ром высокого давления от периферии залежи к добычной скважине. Кольцевой 
профиль теплонагнетательной скважины позволяет увеличить скорость про-
движения теплоносителя и снизить теплопотери ориентировочно до 60 % за 
счет встречных теплопотоков внутри кольца (рис. 2, S1). При таком распреде-
лении теплопотоков плотность потока определяется по формуле 

P = h (Tf  – Ts), 

где Р – поток тепла через единицу площади или объема раздела фаз; h – коэффи-
ент теплоотдачи; Tf – температура течения жидкости; Ts – температура твер-
дой фазы. 

Тепловой поток стремится к центру круга и добычной скважине. С про-
движением потока к центру он стремится к увеличению плотности, поскольку 
коэффициент теплоотдачи h по всей площади круга существенно не меняется. 
Разность (Tf  – Ts) стремится к увеличению, следовательно, к увеличению плот-
ности потока, что прямо пропорционально уменьшению радиуса круга и длины 
дуги каждого сектора. Вертикальной дисперсией теплопотерь можно пренеб-
речь, поскольку деформация потока идет по напластованию песчаника, т.е.  
горизонтально, и градиент температур существенно больше вертикального. 
Кроме того, в кровле битумного пласта залегают лингуловые глины с самыми 
малыми величинами теплопроводности, которые являются экраном тепловому 
частично отражающему фронту, что, в конечном счете, увеличивает скорость 
прогрева пласта. 

 

Рис. 2. Теплопотоки внутри кольца: длинная стрелка – вектор теплопотока  
(вынужденная конвекция); короткая стрелка – вектор поршневого вытеснения 
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Одной из важных проблем, озвученных министром энергетики РФ А.В. Нова-

ком, является переход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационному развитию 
ТЭК на основе синергетического взаимодействия институциональной среды, модер-
низированной инфраструктуры и инноваций. В связи с этим приоритетным направле-
нием в этой обрасти является развитие технологии бурения горизонтальных скважин с 
применением современных инновационных разработок в области бурения. 

В работе приведен один из вариантов классификации центраторов, в которую 
входит скользящий центратор, разрабатываемый в Альметьевском государственном 
нефтяном институте на кафедре бурения нефтяных и газовых скважин, позволяю-
щий уменьшить силы трения о стенки скважины и, следовательно, снизить опас-
ность возникновения прихватов бурильной колонны и увеличить механическую 
скорость проходки горизонтальных участков скважин. 

Ключевые слова: скважина с горизонтальным участком, трудноизвлекаемые 
запасы нефти, классификация центраторов, снижение сил трения, скользящий цен-
тратор, увеличение механической скорости проходки. 

 
Основное преимущество горизонтальных скважин над вертикальными – 

большая площадь контакта с пластом. Производительность горизонтальных сква-
жин значительно выше производительности вертикальных за счет увеличения 
площади дренирования в среднем в 3–4 раза [1, 2]. 

Однако механическая скорость при бурении в горизонтальном участке зна-
чительно ниже, чем в вертикальном. Это с большим коэффициентом трения в го-
ризонтальном участке. В связи с этим одной из актуальных задач при бурении 
нефтяных скважин с горизонтальными участками является уменьшение сил тре-
ния бурильной колонны о стенки скважины [3]. Успешность проводки горизон-
тального участка определяется во многом рационально подобранной компоновкой 
низа бурильной колонны [4]. 

Одним из доминирующих факторов, влияющим на коэффициент трения, яв-
ляется контакт соприкасающихся шероховатых поверхностей, характеризующий-
ся площадью контакта, силами нормального давления между контактирующими 
выступами микронеровностей и сближением поверхностей (относительно номи-
нальных поверхностей контакта) под воздействием нормальных нагрузок. 

На кафедре бурения нефтяных и газовых скважин Альметьевского государ-
ственного нефтяного института ведутся исследования методов, позволяющих 
снижать коэффициент трения бурильной колонны о стенки скважины [5, 3]. Од-
ним из таких методов является включение в компоновку низа бурильной колонны 
технических устройств типа калибраторов, центраторов, осцилляторов, вибро-
демпферов, вибраторов, яссов и т.д. 
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Центраторы служат для уменьшения прогиба бурильной колонны, площади 
соприкосновения со стенками скважины и являются одним из наиболее распро-
страненных и экономичных методов снижения сил трения бурильной колонны 
о стенки скважины. 

На основании проведенного обзора существующих на сегодняшний день 
центраторов, применяемых при бурении наклонно-направленных скважин, 
в порядке обсуждения в таблице приводится один из вариантов классификации 
по фактической площади соприкосновения центратора со стенками скважины. 
Проделанная работа не претендует на полноту и глубину охвата всех материа-
лов, работа в этом направлении еще ведется и впоследствии схема может до-
полняться. 
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Предложенная классификация центраторов по фактической площади сопри-

косновения центратора со стенками скважины позволит выявить наиболее опти-
мальные конструкции, которые могут значительно уменьшить фактическую пло-
щадь контакта колонны со стенками и тем самым снизить коэффициент силы тре-
ния на горизонтальных участках скважины. 

Исходя из предложенной классификации видно, что наиболее оптималь-
ным с точки зрения снижения сил трения бурильной колонны о стенки сква-
жины за счет уменьшения фактической площади контакта колонны со стенка-
ми является скользящий центратор (рисунок), разработка которого ведется на 
кафедре БНГС [6]. 

На поверхности скользящий центратор одевается на трубу бурильной колон-
ны, закрепляется стопорными кольцами, желательно скользящий центратор уста-
навливать на каждой трубе. Собранная компоновка спускается в скважину, где 
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в процессе бурения скользящий центратор вместе с бурильной колонной будет 
совершать вращательное и поступательное движения [6]. Он позволит уменьшить 
силы трения о стенки скважины и, следовательно, увеличить механическую ско-
рость проходки горизонтальных участков скважин. 

 

Рис. Скользящий центратор 

Таким образом, разработка специальных технических инструментов, в част-
ности предлагаемого скользящего центратора, позволит уменьшить силы трения 
бурильной колонны о стенки скважины, что, в свою очередь, способствует успеш-
ной проводке горизонтального участка. 
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На сегодняшний день добыча нефти на зрелых месторождениях Татарстана 

имеет падающую тенденцию, существует большой запас трудноизвлекаемой нефти. 
В сложившихся условиях большое значение приобретают те направления, которые 
способствуют снижению капитальных затрат при освоении месторождений. Одним 
из таких направлений в области добычи нефти и газа на сегодняшний день является 
бурение наклонно-направленных и горизонтальных скважин. 

В связи со значительной силой трения бурильной колонны о стенки скважины 
и образованием шламовых подушек при бурении горизонтальных скважин механи-
ческая скорость бурения снижается. Для решения данной проблемы предлагается 
использовать в КНБК осциллятор-турбулизатор. Данная разработка обладает ком-
плексным действием: приводит к осцилляции низкочастотных колебаний промы-
вочной жидкости, достигающих забоя скважины, которые способствуют созданию 
динамической нагрузки на долото и снижению силы трения покоя бурильной ко-
лонны о стенки скважины, а также повышению качества очистки ствола за счет соз-
дания турбулентного режима движения жидкости винтовыми линиями (насечками) 
на корпусе осциллятора – турбулизатора. 

Ключевые слова: наклонно-направленные и горизонтальные скважины, бу-
рильная колонна, низкочастотные колебания, доведение нагрузки, вынос шлама, 
скорость восходящего потока. 

 
Одним из наиболее перспективных направлений в области добычи нефти 

и газа на сегодняшний день является бурение наклонно-направленных (НН) 
и горизонтальных скважин (ГС). 

В 2013 г. в ОАО «Татнефть» было пробурено 59 горизонтальных скважин 
и 12 многозабойных скважин, добыча нефти по ним составила 87,2 тыс. т. Коли-
чество горизонтальных скважин составило всего 613, количество многозабойных 
скважин – 104. 

Падающая добыча на зрелых месторождениях, высокая степень разведанно-
сти традиционных углеводородов и наличие больших запасов трудноизвлекаемой 
нефти – главные характеристики нефтедобывающего сектора Татарстана в на-
стоящее время. На сегодняшний день является актуальной разработка Ашальчин-
ского месторождения сверхвязкой нефти (СВН). С начала разработки месторож-
дения пробурено 56 горизонтальных скважин. 

Основным преимуществом горизонтального бурения скважин является уве-
личение дебита нефти при сопоставимых затратах на строительство [1]. Важной 
задачей при бурении скважин с горизонтальными участками является повышение 
механической скорости бурения, которая снижается ввиду значительной силы 
трения бурильной колонны о стенки скважины и образования шламовых поду-
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шек [5]. Для решения вышеуказанных задач предлагается использовать в КНБК 
осциллятор-турбулизатор [2]. 

Конструктивная схема осциллятора-турбулизатора представлена на рисунке. 
Устройство для осцилляции низкочастотных колебаний промывочной жидкости 
состоит из крышки 1, корпуса 2, диффузора верхнего 3, втулки 4, установленной 
в корпусе 2, клапана 5, оси 6, диффузора нижнего 7. 

 

Рис. Осциллятор-турбулизатор 

Осциллятор-турбулизатор работает следующим образом. Промывочная жид-
кость закачивается с поверхности насосными агрегатами и проходит по колонне 
труб (на фигуре не указаны) к скважинному осциллятору. Через проходной ка-
нал А струя жидкости попадает на верхний диффузор 3. Верхний диффузор 3 вы-
полняет функцию перехода жидкости из круглого сечения в квадратное на втул-
ку 4. На втулке струя жидкости движется по квадратному сечению и поступает на 
клапан 5, который начинает совершать колебательные движения, наклоняясь то 
одной, то другой стороной к проходному каналу А. В результате этого в опреде-
ленные моменты времени проходной канал А оказывается перекрытым. Жидкость 
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после перехода из клапана 5 движется на втулке 4, тем самым поступает на ниж-
ний диффузор 6, который имеет круглое сечение. На оси 6 держится клапан 5. 
Крышка 1 служит для соединения осциллятора-турбулизатора с ВЗД [2]. 

Таким образом, данная разработка приводит к осцилляции низкочастотных 
колебаний промывочной жидкости, достигающих забоя скважины, которые спо-
собствуют созданию динамической нагрузки на долото. Вследствие этого повы-
шается степень выноса шлама буровым раствором и создается турбулентный ре-
жим движения жидкости за счет винтовых линий (насечек) на корпусе осциллято-
ра-турбулизатора (Пат. 131792 U1 RU, Е 21 В 7/00. Осциллятор-турбулизатор / 
Хузина Л.Б., Фархутдинов Ш.Х., Хузин Б.А. Еромасов А.В.) [3]. 
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Скорректирован способ определения модуля упругости цементного камня 

тампонажного материала, предназначенного для цементирования обсадных колонн 
в интервалах залегания хемогенно-терригенных отложений и многолетнемерзлых 
пород, при одноосном сжатии по нагрузочной ветви диаграммы напряжение – де-
формация с последующей разгрузкой для оценки остаточных деформаций. 

Ключевые слова: модуль упругости, остаточные деформации, многолетне-
мерзлые породы, хемогенно-терригенные отложения. 

 
Цементный камень тампонажного материала (ТМ), предназначенного для це-

ментирования обсадных колонн в интервалах залегания хемогенно-терригенных 
отложений (ХТО) и многолетнемерзлых пород (ММП), находится под действием 
повышенного бокового горного давления со стороны горных пород, слагающих 
стенки скважины. Боковое горное давление проявляется в результате течения пла-
стических горных пород на глубине 500–5000 м (соли, глины) или обратного про-
мерзания растепленных в процессе проводки скважины ММП. Это приводит к смя-
тию обсадных колонн [1]. Известные методы по предотвращению смятия обсадных 
колонн – такие, как использование толстостенных обсадных труб, обсадных труб 
повышенной прочности, применение составной крепи – могут значительно увели-
чить затраты на крепление скважин в этих интервалах [2]. Другим вариантом реше-
ния этой задачи является создание оптимально прочной крепи скважины, цемент-
ный камень которой будет воспринимать нагрузку со стороны горного массива без 
разрушения, сохраняя тем самым свою несущую способность. Для этого необходи-
мо предъявить специальные требования к упругим свойствам цементного кам-
ня [3, 4]. Такие свойства контролируются модулем упругости. 

Поскольку в настоящее время отсутствует регламент по определению модуля 
упругости цементного камня как элемента крепи глубоких скважин, в НИЛ 
ТЖБКС были начаты работы по разработке такой методики. 

Согласно ранее предложенной нами методике, основанной на методах опре-
деления деформационных характеристик при одноосном сжатии горных пород 
и правилах контроля и оценки прочности бетонов, предполагалось определять 
модуль упругости по разгрузочной ветви диаграммы напряжение – деформация [5, 
6, 7], так как цементный камень в интервалах ММП испытывает циклический ха-
рактер нагружения, вызванный промерзанием – растеплением ствола в процессе 
строительства и эксплуатации скважины. Однако потеря несущей способности 
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цементного камня в составе крепи скважины может произойти раньше возобнов-
ления работ в скважине. Дальнейшим анализом условий работы цементного камня 
в интервалах ХТО показано, что этот способ определения модуля упругости не явля-
ется корректным, поскольку нагружение цементного камня в результате сужения 
ствола скважины, вызванного течением пластичных горных пород, происходит без 
дальнейшего снятия давления. Исходя из вышесказанного наиболее объективной 
можно считать методику, предложенную В.С. Данюшевским, согласно которой мо-
дуль упругости определяется в точке, лежащей на нагрузочной ветви диаграммы  
напряжение – деформация, как отношение 0,5 величины напряжения разрушения 
к относительной деформации, соответствующей этому напряжению (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Определение модуля упругости по нагрузочной ветви 
 диаграммы напряжения – деформации 

р

р

0,5σ

0,5σ
ε

=E , 

где рσ – предельное напряжение разрушения; р0,5σε – соответствующие напряже-

нию 0,5 рσ относительные продольные деформации. 

Нами были проведены исследования упруго-прочностных свойств по мето-
дике В.С. Данюшевского [8] с использованием оборудования лаборатории ФПОГ 
Горного института УрО РАН. Поскольку размеры и форма образов методикой [8] 
не регламентируются, для испытания были использованы образцы, принятые 
в исследованиях по ранее предложенной нами методике: форма – призма с квад-
ратным основанием размером – 20 × 20 × 50 мм. Испытания проводились со ско-
ростью их нагружения, имитирующей квазистатическое состояние массива, рав-
ной 1 мм/мин. Формирование и хранение образцов цементного камня ТМ на маг-
незиальной основе осуществляли по ОСТ 39-051–77 «Раствор тампонажный. 
Методы испытаний». Результаты приведены в табл. 1. 

Как отмечалось ранее, в некоторых случаях (в интервалах ММП) имеет место 
снятие горного давления. В этих условиях цементный камень ТМ должен сохра-
нять долговременное разобщение ММП от над- и подмерзлотного комплексов 
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горных пород разреза скважины при циклическом воздействии нагрузки и знако-
переменной температуры [9]. Поэтому для испытаний цементного камня, предна-
значенного для размещения в интервалах ММП, с целью наблюдения остаточных 
деформаций, деформаций ползучести и их влияния на упруго-прочностные харак-
теристики в ранее принятую методику были внесены следующие изменения. На-
гружение производилось ступенями, каждая из которых равна 0,1 напряжения 
разрушения с выдержкой на каждой ступени 10 мин и последующей разгрузкой до 
разрушения (рис. 2).  

Таблица  1 

Результаты определения модуля упругости по нагрузочной ветви  
диаграммы напряжения – деформации  

Номер 
образца р0,5σ , МПа  р0,5σε , %  ,ГПаE  

1 12,83 0,525 2,4 
2 11,51 0,655 1,8 
3 10,79 0,440 2,5 
4 13,56 0,870 1,6 

Среднее 12,17 0,6225 2,1 

 
 

 

Рис. 2. Полная диаграмма напряжения – деформации с разгрузкой  
на каждой ступени 

Таблица  2 

Результаты определения модуля упругости в ходе ступенчатого нагружения 

Номер 
образца р0,5σ , МПа  

р0,5σε , %  остε , %,  

после пяти ступеней 
, ГПаE  

1 12,7 0,690 0,256 1,8 
2 10,26 0,560 0,404 1,8 
3 12,76 0,521 0,321 2,5 
4 12,78 0,743 0,357 1,7 

Среднее 12,13 0,629 0,335 2,0 
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Как видно из табл. 2, остаточные деформации не влияют на упруго-прочностные 
характеристики цементного камня, но могут достигать значительных величин. Это 
означает, что между цементным кольцом, стенками скважины и обсадной колонной 
могут образовываться зазоры, формирующие каналы для затрубной циркуляции. По-
этому при оценке упруго-прочностных свойств цементного камня ТМ необходимо 
учитывать деформации, остающиеся после снятия нагрузки. 

Из вышесказанного следует, что универсальным с точки зрения способа 
оценки деформационных свойств является метод определения модуля упругости в 
ходе непрерывного испытания на одноосное сжатие по нагрузочной ветви диа-
граммы с разгрузкой при р0,5σ .  

Предлагаемая методика должна быть доработана с учетом скорости промер-
зания растепленного массива ММП и скорости выдавливания пластичных горных 
пород. Необходимо установить характер проявления пластичности цементного 
камня в условиях объемного сжатия, наличие связи между величиной модуля уп-
ругости и интенсивностью образования трещин расслоения и деформаций в ре-
зультате действия знакопеременной температуры в процессе эксплуатации нефтя-
ных и газовых скважин в зонах ММП. 
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Поглощение буровых растворов – осложнение процесса строительства сква-

жины, приводящее к значительным затратам времени и материальных ресурсов [1]. 
Своевременное предупреждение или быстрое и эффективное устранение поглоще-
ний сэкономит много времени и средств при строительстве скважин. Поэтому во-
просы, связанные с выбором методов борьбы с потерей циркуляции бурового рас-
твора, остаются актуальными. 

Технологические методы по борьбе с поглощениями могут различаться в за-
висимости от горно-геологических условий бурения, интенсивности потери цир-
куляции и характера объекта поглощения. 

Для проведения расчетов поглощающего пласта и выбора возможных мето-
дов по борьбе с поглощениями бурового раствора на кафедре «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» разработан программный продукт Insulating Compositions – 
Selection. Программа позволяет составлять и оценивать индикаторные диаграммы, 
определять тип коллектора в зоне поглощения и производить дальнейший расчет 
удельной приемистости поглощающего горизонта. На основе полученной инфор-
мации и рассчитанных данных предлагается методика ликвидации аварии и про-
изводится расчет необходимого количества тампонажной смеси. 

Одним из возможных методов ликвидации поглощений является применение 
блокирующих материалов. В поисках новой рецептуры изоляционного вещества, 
направленного на борьбу с поглощениями бурового раствора, изначально было 
принято решение использовать в качестве основы гель-раствор, который был раз-
работан ранее на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» [2]. Путем из-
менения концентрации веществ, входящих в его состав, были получены следую-
щие результаты (табл. 1). 

Таблица  1 

Рецептуры экспериментальных изоляционных составов на основе гель-раствора 

Состав, % Номер  
р-ра Крахмал КМЦ Al2(SO4) Na2SiO3 NaOH Тех. вода ИККАРБ 

1 4 – 3,5 3,5 1 88 – 
2 4 – 5 5 1 85 – 
3 3,8 – 4,7 4,7 1 82 3,8 
4 – 4 3,5 3,5 1 88 – 
5 3 – 5 7 1 84 – 
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Первоначально полученные составы не отвечали поставленным требованиям, 
так как не обладали необходимыми тампонажными свойствами, однако аналитиче-
ский обзор интервалов загустевания солевых растворов дал нам понимание об отно-
шении концентраций входящих в раствор солей, крахмала и технической воды 

Для того чтобы проследить динамику гелеобразования крахмалсодержащего 
раствора (образец № 5), его исследовали на вискозиметре прямого считывания 
OFITE. Полученные результаты представлены на рис. 1, из которого видно, что 
при увеличении числа оборотов скорость гелеобразования возрастает. 

 
Рис. 1. Скорость гелеобразования 

По рисунку также видно, что на скорость формирования геля оказывает 
влияние скорость перемешивания раствора, кроме того было замечено, что со 
временем раствор превращается в золь. Но проводя замеры образца непосредст-
венно после затворения, через 15 и 30 мин после оставления состава в покое было 
обнаружено, что дальнейшее гелеобразование не происходило. 

После проведения исследований был сделан вывод, что сочетание силиката 
алюминия и кремнекислого натрия не является оптимальным, так как не удалось 
получить прочную гелеобразную структуру, поэтому было решено рассмотреть 
различные композиционные составы с другими солями в пропорциях с водой 
(1:1:5). В табл. 2 представлено исследование реологических параметров семи ком-
позиционных составов, из которого следует, что не все соли, задействованные 
в эксперименте, произвели значимый эффект в соединениях с силикатом натрия. 

Рецептуры данных составов и концентрации входящих в них веществ абсо-
лютно идентичны и различаются между собой только одним компонентом. Выбор 
солей для проведения сравнительного эксперимента основывался на результатах 
литературного обзора и анализе полученных ранее данных о взаимодействии ве-
ществ с силикатом натрия. Для того чтобы проследить динамику образования 
внутренней структуры в исследуемых растворах солей, полученные образцы были 
нанесены на специальную поверхность спустя 30 мин после приготовления. По-
степенно изменяя угол наклона данной поверхности, выявили четкое разграниче-
ние между скоростями растекаемости полученных образцов. 
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Таблица  2 

Реологические параметры исследуемых образцов после затворения 

Номер  
р-ра 

Исследуемая  
соль 

Время приготовления, 
мин 

Пластич.  
вязкость, дПа·с ДНС, дПа 

1 СаCl2 10 16,8 7,2 
2 Са(NO3)2 3–4 72 62,4 
3 КCl 3–4 9,6 4,8 
4 Al2(SO4)3 2 132,4 99,6 
5 NH4CHS 1 57,6 9,6 
6 KBrO2 10–12 12 12 
7 (NH4)6Mo7O24 1 180,4 221,6 

 
Эксперимент отражает различия между реакциями каждой из этих солей 

с силикатом натрия. Как показало сравнение, молибденовокислый аммоний реа-
гирует в данном растворе слишком стремительно (рис. 2). Это делает невозмож-
ным его использование в качестве агента изоляционного состава, потому что ве-
щество на основе данной соли не получится доставить в скважину из-за очень вы-
сокой начальной вязкости.  

 

   

Рис. 2. Поэтапное приготовление составов 

Результат взаимодействия растворов солей кальция с жидким стеклом за-
ключается в коагуляции силикатного раствора. Состав выпавшего аморфного 
осадка может включать в себя как гидроокиси кремнезема и кальция, так и сили-
каты кальция. 

Как видно из рис. 3, процесс гелеобразования происходит быстрее при уве-
личении скорости вращения с течением времени, что объясняется взаимодействи-
ем крахмального реагента растворенными солями. Получившееся в лабораторных 
условиях вещество имеет достаточно прочную структуру (рис. 4) с четкой дина-
микой гелеобразования. Спустя 5–8 ч после приготовления полученный состав 
отвердевает за счет растворенных в нем солей. 
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Рис. 3. Гелеобразование в зависимости от времени и скорости  

 

Рис. 4. Поэтапное затворение изолирующего вещества 

Таким образом, полученный материал обладает гидроизоляционными свой-
ствами и может быть рекомендован для борьбы с поглощениями бурового раство-
ра в процессе строительства скважин. 
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Рассмотрены вопросы оценки качества вскрытия продуктивных пластов на 

примере терригенных отложений. В зависимости от компонентного состава промы-
вочной жидкости, реологической модели жидкости, состава и проницаемости гор-
ной породы изменяются фильтрационно-емкостные свойства коллекторов. 

Ключевые слова: продуктивный пласт, вскрытие, буровой раствор, фильтра-
ция, терригенный коллектор, горизонтальная скважина. 

 
Высококачественное вскрытие продуктивных пластов – одно из важнейших 

условий повышения эффективности геолого-разведочных работ, совершенствова-
ния систем разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 
и улучшения их эксплуатации на поздней стадии. 

Основная задача, которая решается при вскрытии продуктивных пластов, – 
это максимальное сохранение коллекторских свойств пласта. Перед вскрытием 
продуктивных горизонтов инженер-технолог, как правило, решает следующие 
вопросы: обосновывает выбор конструкции скважины, метода вскрытия, выявляет 
наиболее оптимальную рецептуру промывочной жидкости и т.д. 

От выбора компонентного состава бурового раствора зависит практически 
все: сроки проводки скважины, качество вскрытия продуктивного пласта, стои-
мость и, в конечном счете, успех проекта. 

В результате физико-химического и физико-механического воздействия при 
первичном вскрытии изменяются фильтрационно-емкостные свойства пород-
коллекторов в прискважинной зоне [1, 2]. 

Физико-механическое воздействие на прискважинную зону обусловлено взаимо-
действием пород и флюидов пласта с фильтратом промывочных жидкостей посредст-
вом действия адсорбционных, капиллярных и диффузионно-осмотических сил. 

Физико-химическое воздействие на продуктивный горизонт оказывают сле-
дующие факторы: 

– разгрузка горного массива в результате разбуривания (сооружения выра-
ботки) продуктивного пласта; 

– изменяющееся противодавление столба промывочной жидкости; 
– кольматация порового пространства дисперсной фазой промывочных жид-

костей и частицами выбуренной породы; 
– изменение температурного режима в прискважинной зоне; 
– гидродинамическое и механическое воздействие на породы разбуриваемого 

пласта движущимся буровым инструментом. 
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При этом следует отметить, что физико-химические процессы, происходя-
щие в прискважинной зоне пласта при первичном вскрытии, являются следстви-
ем физико-механических воздействий [1, 2]. Например, взаимодействие пород-
коллекторов с фильтратом промывочной жидкости обусловлено проникновени-
ем последнего внутрь порового пространства, вызванного репрессией. Также 
выпадение осадков внутри порового пространства из насыщающих его жидко-
стей и газов может быть спровоцировано изменением температурного режима 
прискважинной зоны. 

В настоящее время для промывки и первичного вскрытия горизонтальных 
скважин в основном используют следующие виды буровых растворов: полимер-
глинистые буровые растворы (обычно утяжеленные); безглинистые буровые рас-
творы (Flo-Pro, Baradrill-N и др.); растворы на основе минеральных масел 
(Versaclean, Enviromul, MegaDrill и др.); аэрированные растворы и пены. И у каж-
дой из этих систем есть свои преимущества и недостатки. 

К положительным свойствам полимер-глинистых буровых растворов отно-
сятся малая вязкость и подвижность раствора. Отрицательные свойства сказыва-
ются в большинстве случаев на фильтрационных свойствах призабойной зоны 
пласта из-за проникновения в пласт тонкодисперсных глинистых частиц и при 
проникновении в продуктивный пласт фильтрата, вызывающего набухание глин 
в коллекторах. 

Применение безглинистого бурового раствора ограничено в глинистых поро-
дах, склонных к текучести. Данный раствор нарабатывает в своем составе глини-
стую фазу, что приводит к необходимости в многоступенчатой системе очистки. 
К отрицательным свойствам также можно отнести высокую стоимость реагентов 
и подверженность раствора биологической деструкции. Плюсы данной системы 
растворов следующие: снижается вероятность загрязнения коллектора за счет 
биологической деструкции полимеров, на порядок снижена фильтрация, фильтра-
ционная корка легко удаляется при освоении скважины даже без воздействия на 
призабойную зону растворителя. 

Преимущества растворов на основе минеральных масел – это близость к кол-
лоидным свойствам пластового флюида и их низкая водоотдача. Недостатки – это 
разжижение под действием высоких температур, пожароопасность компонентов, 
низкая тиксотропия и неэкологичность. 

Применение таких растворов ограничено не только противопожарной и эко-
логической безопасностью, но и возможностью использования при открытой цир-
куляционной системе, когда пластовое давление выше гидростатического, кроме 
того, при контакте с пластовой водой возможно образование эмульсий, которые 
блокируют поры коллектора и препятствуют притоку флюида в скважину. 

При бурении и вскрытии продуктивных пластов на равновесии и на де-
прессии используют аэрированные растворы и пены. Основными преимущест-
вами данного раствора является уменьшение гидростатического давления, 
большее проникновение в поры и трещины призабойной зоны и между облом-
ками выбуренной породы, лучшая очистка забоя и сведение к минимуму за-
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грязнения пласта. Но из-за необходимости в дополнительном оборудовании 
приготовления (компрессор, аэратор) и сложности очистки растворов такая 
система не выгодна. 

Обзорное исследование позволяет сделать вывод об отсутствии универсаль-
ной технологии первичного вскрытия продуктивных пластов, а сложность геоло-
гических условий Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНГП) 
и сложившаяся тенденция увеличения протяженности горизонтальных участков 
требуют разработки новых решений и технологических приемов. 

В ходе лабораторных исследований проведен анализ типов растворов, кото-
рые в основном используются на месторождениях ТПНГП при первичном вскры-
тии продуктивных пластов (хлоркалиевый, полигликолевый, Flo-Pro, Baradrill-N, 
MegaDrill) и отвечают условиям вскрытия терригенных коллекторов. 

Хлоркалиевый буровой раствор был выбран как один из самых распростра-
ненных на территории ТПНГП и являющийся, в свою очередь, ингибирующим, 
что позволяет поддерживать устойчивость стенок скважины в глинистых породах, 
предупреждая кавернообразования и осложнения и снижая интенсивность набу-
хания глинистой составляющей продуктивных терригенных отложений, тем са-
мым обеспечивая сохранение фильтрационно-емкостных свойств пласта. Поли-
гликолевый раствор в своем составе имеет полигликоль, который является также 
ингибирующей добавкой и обеспечивает улучшенные смазочные свойства раство-
ра, что особенно важно при проводке горизонтальных скважин. Также можно от-
метить, что в составе полигликолевого раствора есть ПАВ, которые в зависимости 
от условий могут выступать как в роли гидрофобизатора, так и в роли гидрофили-
затора. Выбор биополимерных безглинистых растворов (Flo-Pro и Baradrill-N) 
объясняется отсутствием глинистой фазы, что благоприятно сказывается на 
вскрытии продуктивных пластов и скорости бурения, способностью раствора 
к биологическому разложению, что облегчает освоение скважины за счет «само-
очищения» призабойной зоны пласта. Система MegaDrill довольно часто исполь-
зуется при проводке сильно искривленных, пологих и горизонтальных скважин. 
На протяжении многих десятилетий считается, что оптимальными системами для 
вскрытия продуктивных пластов являются растворы на углеводородной основе. 
Несущей средой этих систем является углеводородная фаза, по физико-химичес-
ким свойствам родственная флюиду, насыщающему продуктивный пласт, и, сле-
довательно, не образующая при их взаимодействии смесей, блокирующих поровое 
пространство призабойной зоны скважины. 

Опираясь на результаты экспериментов, проведенных на установке для оцен-
ки и изучения влияния различных реагентов на процесс проникновения фильтрата 
бурового раствора в пласт горизонтальной скважины* и на динамическом фильтр-
прессе HTPH, были сделаны следующие выводы: 

                                                           
* Пат. 119800 Российская Федерация, № 2012113302/03. – Заявл. 05.04.2012; опубл. 27.08.2012, 

Бюл. № 24. 
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1. На глубину проникновения фильтрата в ПЗП влияет диаметр ствола сква-
жины. Причем зависимость глубины проникновения фильтрата в ПЗП обратно 
пропорциональна диаметру скважины. 

2. Глубина проникновения фильтрата бурового раствора в терригенный 
коллектор значительно снижается в присутствии кислоторастворимого кольма-
танта (СаСО3). 

3. С точки зрения сохранения призабойной зоны, наилучшие результаты по-
казали системы растворов Baradrill-N, Flo-Pro, MegaDrill. 

4. Интенсивность и глубина проникновения фильтрата зависит от реологиче-
ской модели жидкости. 
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Приведен небольшой обзор компоновок низа бурильной колонны для бурения 

наклонно-направленных скважин на месторождениях России. Приводятся результа-
ты применения в компоновках различных наддолотных устройств. Предложена но-
вая компоновка низа бурильной колонны с усиленной динамической составляющей 
нагрузкой на долото PDC. 

Ключевые слова: компоновка низа бурильной колонны, динамическая нагруз-
ка на долото, долото PDC, осциллятор. 

 
В последние десятилетия идет интенсивный рост техники и технологии в об-

ласти бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Проводятся 
различные лабораторные, промысловые и аналитические исследования работы 
бурильного инструмента. Основные направления исследований связаны с гашени-
ем колебаний, которые снижали стойкость долота, уменьшали срок службы эле-
ментов бурильной колонны. С целью уменьшения интенсивных вибраций буриль-
ной колонны обычно в компоновку включают виброзащитные устройства – амор-
тизаторы, гасители и отражатели колебаний. Однако, как признаются многие 
ученые, без колебательных процессов невозможно углубление скважин, и более 
обоснованной выглядит задача управления динамикой бурильного инструмента 
при проводке скважин. 

Известно, что любая из осевых нагрузок помимо статической имеет и дина-
мическую составляющую. Несмотря на то, что их среднее значение обычно со-
ставляют лишь небольшую часть от статической, в ряде случаев они могут играть 
решающую роль. 

М.Р. Мавлютов [1] осевую нагрузку на долото представляет в виде 

 ст дин
ск

φ
sinP P P

K
= + ,  (1) 

где стР  – статическая осевая нагрузка, соответствующая расстоянию между нуле-
вой линией нагрузки и касательной, проведенной к кривой осевой нагрузки снизу; 

динP  – динамическая нагрузка; φ  – угловой путь; скK  – коэффициент, характери-

зующий скольжение зубьев в процессе их перекатывания на забой. 
Отмечается, что динамическая составляющая осевой нагрузки изменяется 

в небольших пределах 10–30 % от статической. 
Б.З. Султанов [2] предлагает разделить высоко- и низкочастотные колебания: 
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 cт в д н шsinω sinω ,= + +P P P t P t   (2) 

где в н,P P  – амплитуда осевой нагрузки высоко- и низкочастотных колебаний; 

д шω ,ω  – частота вращения долота на забое и шарошки. 

Процесс разрушения горной породы и формирования заданного направле-
ния скважины определяется, как отмечено Б.З. Султановым, статической осе-
вой нагрузкой и низкочастотным спектром динамической составляющей осе-
вой нагрузки. Тогда 

 с н шsinω .= +P P P t   (3) 

Были изучены результаты промысловых испытаний КНБК с механизмами, 
имеющими динамический характер воздействия осевой нагрузки на долото [3, 4]. 
Испытания проходили с различными забойными двигателями, турбобурами, элек-
тробурами, винтовыми забойными двигателями, а также при роторном бурении. 
В каждом из представленных вариантов наблюдалось существенное превышение 
механической скорости и проходки. Так, при бурении: 

1. Гидравлическим многоспупенчатым демпфером в компоновке с турбобу-
рами – проходка возросла до 67,1 %, механическая скорость до 22,4 %; в компо-
новке с ВЗД проходка возросла до 26,7 %, механическая скорость на 17,3 %; 
в компоновке с электробурами проходка возросла на 36 %, механическая ско-
рость на 35 %. 

2. Виброгасителем-центратором типа ВЦ-212 – проходка на долото в среднем 
увеличилась на 37–54 %, механическая скорость бурения возросла на 15–32 %. 

3. Наддолотным гидромеханическим демпфером – увеличение проходки на 
долото составило 50,5 % при возрастании механической скорости до 4,7 %. 

4. Виброгасителем-калибратором ВК-215,9 – общая проходка на долото со-
ставила 836 м. 

5. Гидравлическим амортизатором типа ГНАД-240 – механическая скорость 
увеличилась на 8 %, проходка на 39 %. 

6. Вибратором в компоновке с турбобуром – увеличение механической ско-
рости составило более 30 %; электробуром – увеличение проходки на 37,8 %, ме-
ханической скорости – на 25 %; при роторном бурении – повышение механиче-
ской скорости составило 60 %. 

7. Наддолотным гидроударником. При роторном бурении механическая ско-
рость бурения с использованием гидроударника на 47 % выше по сравнению 
с бурением скважин с аналогичными условиями. 

В качестве породоразрушающего инструмента применялись трехшарошеч-
ные долота, в частности МЗ-ГАУ, ТЗ-ГНУ. 

Видно, что включение в компоновку специальных наддолотных механизмов 
с динамической нагрузкой на долото положительно влияет на технико-экономи-
ческие показатели бурения, однако мало разработаны компоновки с применением 
современного породоразрушающего инструмента. Наиболее значимые результаты 
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получены при бурении долотами типа PDC (Polycrystalline Diamond Compact).  
Долота PDC обладают следующими преимуществами перед шарошечными: уве-
личение механической скорости в 2–3 раза; увеличение проходки в 3–4 раза; 
уменьшение количества спуско-подъемных операций; улучшенный контроль на-
правления бурения и т.д. 

Учитывая преимущества долот типа PDC, характеризующихся высокими 
технико-экономическими показателями, предлагаем новую компоновку низа бу-
рильной колонны (рисунок), состоящую из долота PDC, скважинного осциллято-
ра, ВЗД, телесистемы и бурильных труб* [5]. Включенное в компоновку долото 
PDC образует ровную цилиндрическую горную выработку, а осциллятор [5] спо-
собен создать низкочастотные колебания промывочной жидкости, достигающие 
забоя скважины. 

Таким образом, предлагаемая КНБК создает дополнительную динамическую 
нагрузку на долото путем осцилляции низкочастотных продольных колебаний, 
снижающих коэффициент трения бурильной колонны о стенки скважины, и дово-
дит нагрузку до долота, что, несомненно, актуально при бурении наклонно-
направленных и горизонтальных скважин. 

 

 

Рис. Предлагаемая компоновка низа бурильной колонны  
при бурении горизонтальных участков 

                                                           
* Пат. № 126748 U1 RU, Е21В7/08. Компоновка низа бурильной колонны с усиленной 

динамической нагрузкой на долото / Л.Б. Хузина, А.Ф. Шайхутдинова, Р.Х. Фаткуллин, А.А. Мухут-
динова, Э.А Теляшева. 
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Рассматриваются проблемы, возникающие при спуске обсадных колонн 

в скважины с длинным горизонтальным участком, т.е. участком, значительно 
превышающим их глубину. В качестве критериев оценки сложности траектории 
скважин выбраны: коэффициент смещения, равный отношению смещения сква-
жины от вертикали к глубине скважины; коэффициент пространственной «изви-
листости», равный среднему относительному изменению пространственного уг-
ла скважины. 

Ключевые слова: спуск обсадной колонны, скважины с большим смещением 
от вертикали, коэффициент смещения, пространственный угол, коэффициент про-
странственной «извилистости». 

 
При спуске обсадных колонн в скважины с большим отходом от вертикали 

или с горизонтальным участком, значительно превышающим их глубину, наблю-
даются посадки, затяжки, прихваты колонны, а также недопуск колонны до ко-
нечного забоя. 

Разработка опытного участка ОПУ-5 Лыаельской площади Ярегского нефтя-
ного месторождения производится кустами горизонтальных добывающих и паро-
нагнетательных скважин. Особенностью профиля скважин является наличие гори-
зонтального участка длиной 1000–1050 м при небольшой глубине, составляющей 
205–210 м, а также их искривление в горизонтальной плоскости по азимуту. Спуск 
обсадной колонны в эти скважины сопровождался посадками и затяжками, также 
для допуска до конечного забоя применяли полиспас. 

Важнейшим показателем, характеризующим сложность траектории скважи-
ны является отношение смещения забоя от вертикали и глубины скважины. 

Для характеристики принято использовать коэффициент смещения Kсм, кото-
рый определяется по формуле 

 см ,= A
K

H
  (1) 

где А – смещение забоя от вертикали; Н – глубина по вертикали. 
Важна также извилистость скважины, т.е. степень изменения зенитного 

и азимутального углов [1]. Учитывая, что фактическая траектория представля-
ет собой сложную пространственную кривую, используем понятие простран-
ственного угла β, который определяется известным соотношением Г. Вудса 
и А. Лубинского [2]: 

 ( )1 1 1cosβ cosα cosα sinα sinα cos φ – φ .− − −= ⋅ + ⋅ ⋅i i i i i i   (2) 
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В качестве обобщенного параметра нами введен коэффициент пространст-
венной извилистости 

 

1

ср
простр.изв

β β
β

.

−−
∑

=

i i

K
n

  (3) 

В формулах (2) и (3) α и φ – зенитный угол и азимут скважины соответствен-
но; индексы i и i–1 относятся к углам в двух соседних точках траектории; βср – 
средний пространственный угол на участке. 

Для исследования предельных значений коэффициентов выбран профиль го-
ризонтальной скважины, включающий вертикальный участок, участок набора уг-
ла с постоянным радиусом искривления и горизонтальный. 

Алгоритм нахождения предельного значения Kсм осуществлялся по методике 
М.М. Александрова [3]. Было показано, что для широких интервалов изменения 
радиуса кривизны и массы одного погонного метра обсадной трубы изменение 
коэффициента смещения не является существенным. Границы изменения интер-
вала значений Kсм составили [2,193; 2,297], т.е. относительное изменение коэффи-
циента составляет 4–5 %. 

Выполнены также исследования влияния доли обсаженной части ствола 
к общей длине скважины на предельную величину коэффициента смещения, т.е. 
на максимально допустимую длину горизонтального участка. Отношение отхода 
от вертикали к глубине расположения горизонтального участка изменяется в пре-
делах [2,271; 2,907], наличие обсаженного колонной участка позволяет значитель-
но увеличивать возможную длину горизонтального участка. 

Доля обсаженной части по Ярегским скважинам составляет 0,25–0,3 от об-
щей длины по стволу, т.е. максимально допустимая длина горизонтального участ-
ка по полученному предельному значению коэффициента смещения может со-
ставлять 500–600 м. Таким образом, при длине горизонтального участка 1000 м 
и более проблемы при спуске обсадной колонны были неизбежны. 

Были рассчитаны фактические пространственные углы по профилю каждой 
скважины и по методике [3] произведены расчеты силы прижатия при спуске об-
садных колонн до конечного забоя. Между изменением пространственного угла 
и силой прижатия обсадной колонны к стенке скважины была установлена корре-
ляционная связь. 

Нами выполнены расчеты коэффициента пространственной извилистости, 
коэффициента корреляции фактического пространственного угла и силы прижа-
тия колонны, а также описаны наблюдавшиеся осложнения при спуске эксплуата-
ционной колонны в скважины ОПУ-5 Лыаельской площади [4]. Результаты расче-
тов сведены в таблицу. 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет отметить, что для сква-
жин с меньшей извилистостью расчетные значения силы прижатия колонны 
и фактические усилия при ликвидации осложнения ниже. 



Секция 2. Бурение нефтяных и газовых скважин  

 197 

Коэффициенты сложности траектории и осложнения при спуске 
эксплуатационной колонны  

Но-
мер  
сква-
жины 

Максимальное 
изменение  

азимутального 
угла по сква-

жине 

Максимальное 
значение прижи-
мающей силы  

(при длине 
по стволу)  

Коэффициент  
пространст-
венной изви-
листости 

Коэффициент 
корреляции 

Осложнения при спуске  
обсадной колонны 

Паронагнетательные скважины, Ø колонны 178 мм, Ø долота 215,9 мм 

27ПН 53° 
17,6 кН 

(при глубине  
165,3 м)  

0,616 0,571 

На глубине 638 м незначи-
тельные посадки и затяжки 
обсадной колонны (3–5 т).  
С глубины 870 м существен-

ные посадки и затяжки  
(от 8 до 25 т) 

28ПН 59° 
17,6 кН 

(при глубине  
213,3 м)  

0,565 0,616 

С глубины 640 м по  
нарастающей посадки  

и затяжки обсадной колонны  
(от 8 до 25 т). С глубины 
1079,5 м – спуск колонны 

с полиспасом 

29ПН const (≈2°)  
15,9 кН 

(при глубине  
309,8 м)  

0,497 0,729 

С глубины 600 м по нарас-
тающей посадки и затяжки 
обсадной колонны (от 8 до  
20 т). С глубины 914 м –  

спуск колонны с полиспасом 

30ПН 28° 
10,2 кН 

(при глубине  
248,3 м)  

0,520 0,822 

С глубины 370 м по нарас-
тающей посадки и затяжки 
обсадной колонны (от 6 до  
15 т). С глубины 809 м –  
спуск обсадной колонны с 

полиспасом 

31ПН 40° 
35,0 кН 

(при глубине  
210 м)  

0,606 0,481 

С глубины 935 м по нарас-
тающей посадки и затяжки 
обсадной колонны (от 6 до  
15 т). С глубины 1060 м – 

спуск колонны с полиспасом 
Добывающие скважины, Ø колонны 178/140 мм, Ø долота 215,9 мм 

27Д 40° 
16,0 кН 

(на глубине  
157 м)  

0,561 0,738 
С глубины 890 м – первые 
посадки и затяжки колонны  

(от 8 до 35 т)  

28Д 50° 
16,3 кН 

(на глубине  
166 м)  

0,568 0,780 

Первые затяжки и посадки 
обсадной колонны наблюда-

лись с глубины 760 м  
(от 4 до 12 т). С глубины  

1130 м посадки по нарастаю-
щей от 4 до 23 т 

29Д 40° 
13,8 кН 

(на глубине  
179 м)  

0,694 0,567 

В интервале 670–977 м  
небольшие посадки и затяжки 
обсадной колонны (от 4 до 8 т). 
В последующем, в интервале 

1025–1272 м посадки от 8  
до 12 т 
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Окончание  таблицы  

30Д 27° 
16,2 кН 

(на глубине  
174 м)  

0,609 0,648 

С глубины 620 м по нарас-
тающей наблюдались посадки 
и затяжки обсадной колонны 

(от 6 до 30 т)  

31Д 62° 
15,2 кН 

(на глубине 
167 м)  

0,562 0,753 

В интервале 410–1120 м по-
садки и затяжки колонны  
(от 6 до 20 т). С глубины  
1120 м и до забоя 1357 м  
посадки от 15 до 37 т 

 
Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать следующие выводы: 
1. В качестве критериев оценки сложности траектории скважины выбраны: 
– коэффициент смещения, равный отношению смещения скважины от верти-

кали к глубине скважины; 
– коэффициент пространственной «извилистости», равный среднему относи-

тельному изменению пространственного угла скважины. 
2. Изменение таких параметров, как радиус искривления скважины и масса 

одного погонного метра обсадной трубы не приводят к существенному измене-
нию коэффициента смещения, относительная ошибка составляет 4–5 %. 

3. Увеличение доли обсаженной части колонны позволяет значительно уве-
личить максимально допустимую длину горизонтального участка. Таким образом, 
по Яреге спуск промежуточной колонны необходимо производить в кровлю про-
дуктивного пласта; максимально допустимая длина горизонтального участка со-
ставляет 500–600 м. 

4. Искривление скважины в горизонтальной плоскости приводит к необхо-
димости увеличивать фактические усилия для ликвидации осложнения. 
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Секция 3 
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ  

И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ЗАКАЧКИ  
КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСОКОПРОНИЦАЕМОГО КАНАЛА В КАРБОНАТНОМ  
КЕРНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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На образцах керна продуктивных отложений месторождений Пермского края 

исследовано шесть кислотных составов на основе соляной кислоты. Установлено 
наличие оптимальной скорости закачки, при которой образование доминирующего 
высокопроницаемого канала растворения происходит при минимальном количестве 
кислотного состава. 

Для исследованных кислотных составов и протестированных образцов кернов 
оптимальная скорость закачки составила в среднем 12,5·10–5 м/с. 

Ключевые слова: призабойная зона пласта, карбонатный коллектор, кислот-
ный состав, образец керна, скорость закачки. 

 
Вновь вводимые в эксплуатацию месторождения все чаще представлены 

низкопроницаемыми, малопродуктивными коллекторами с трудноизвлекаемыми 
запасами. Приток жидкости к скважинам в таких коллекторах зачастую очень мал, 
несмотря на большие депрессии на пласт. 

На месторождениях, уже находящихся в эксплуатации, в результате движе-
ния жидкости к забоям и проведения подземных ремонтов скважин, эксплуати-
рующих пласт, происходит значительное ухудшение коллекторских свойств при-
забойной зоны пласта (ПЗП), увеличение скин-фактора. Это приводит к снижению 
дебитов скважин, уменьшению зоны дренирования и, как следствие, «потере» 
части извлекаемых запасов в застойных участках пласта. 

Для обеспечения лучшей гидродинамической связи пласта со скважиной, 
восстановления проницаемости ПЗП и снижения скин-фактора применяются раз-
личные методы интенсификации добычи. В настоящее время большое распро-
странение получили обработки скважин различными кислотными композициями. 
Сущность данного метода заключается в способности некоторых кислот раство-
рять горную породу. Такой вид обработок позволяет искусственно улучшить про-
ницаемость пород призабойной зоны путем увеличения числа и размера дренаж-
ных каналов. 
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Для интенсификации добычи нефти в карбонатных коллекторах применяют-
ся обработки кислотными составами на основе соляной кислоты (HCL), известные 
с 1895 г. [1]. Несмотря на многолетний опыт и большой объем проведенных работ 
значительная часть обработок не дает положительных результатов. Успешность 
проведения кислотных обработок на многих месторождениях не превышает  
30 % [2]. Это связано с отсутствием должного интереса к детальному исследова-
нию процесса кислотной обработки пласта, что объясняется низкой себестоимо-
стью данной технологии. 

Лабораторные исследования на керне. При выполнении научно-ис- 
следовательской работы по оценке эффективности применения кислотных со-
ставов для обработки ПЗП в добывающих скважинах были проведены лабора-
торные тесты на реальных образцах карбонатного керна продуктивных отло-
жений месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Тестировались 6 кислотных 
составов: 

♦  12 %-ный водный раствор соляной кислоты (НСl) с замедлителем соляной 
кислоты «ЗСК-1» концентрацией 9 и 15 %; 

♦  12 %-ный водный раствор НСl с лимонной кислотой и ОП-10; 
♦  многофункциональный кислотный состав (МКС); 
♦  «ДН-9010 марка А»; 
♦  «Флаксокор 210 марка О». 
Моделирование кислотных обработок карбонатных коллекторов нефтяного 

месторождения проводилось при всестороннем давлении обжатия образца керна 
180 атм., пластовом давлении – 130 атм. и пластовой температуре 25 °С. Лабора-
торные тесты включали следующие этапы: 

1. Определение геометрических размеров образцов керна. 
2. Определение абсолютной газопроницаемости (Кпрг) сухих образцов керна 

в направлении «пласт-скважина». 
3. Определение пористости методом жидкостенасыщения. 
4. Создание остаточной водонасыщенности. 
5. Проведение исследований на фильтрационной установке «AFS-300» по 

воздействию кислотных составов на образцы керна: 
♦  фильтрация нефти в направлении «пласт-скважина» (имитация нефтяной 

скважины), определение проницаемости по нефти (Кн1); 
♦  закачка кислотного состава в направлении «скважина-пласт» до прорыва 

или появления кислоты на выходе; 
♦  фиксация максимального давления и количества закачанной кислоты; 
♦  определение проницаемости по нефти (Кн2) в направлении «пласт-

скважина». 
6. Расчет коэффициента (Кн2/Кн1) восстановления (изменения) проницаемости. 
Оценка эффективности кислотных составов определялась по коэффициенту 

восстановления проницаемости, затраченному количеству составов и максималь-
ному давлению закачки их в керн [3]. 
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Всего было выполнено 24 исследования, каждый состав тестировался на 
4 образцах керна. При обработке полученных результатов была выявлена 
тенденция к зависимости объема кислотного состава, необходимого для об-
разования сквозного высокопроницаемого канала, от линейной скорости его 
закачки в керн. Для подтверждения выявленной тенденции были проведены 
20 дополнительных тестов по закачке в керны кислотных составов при раз-
ных скоростях. 

 

Рис. Зависимости количества кислотного состава, необходимого для образования 
высокопроницаемого канала, от скорости его закачки в керн: 
линейная скорость закачки кислотного состава, 10–5 м/с 

 

Все тесты подтвердили изначально выявленную тенденцию – с увеличе-
нием скорости закачки сначала происходит уменьшение до минимума объема 
кислотного состава, необходимого для «прорыва», т.е. образования высоко-
проницаемого канала, с дальнейшим его увеличением. Все 6 кислотных соста-
вов имеют примерно одинаковую оптимальную линейную скорость закачки, на-
ходящуюся в диапазоне (11,5–13,0) 10–5 м/с при среднем значении 12,5·10–5 м/с 
(рисунок). 

Полученные данные подтверждаются результатами исследований зарубеж-
ных ученых, утверждающих, что для любого имеющегося набора пластовых усло-
вий существует критическая скорость закачки кислоты. Если скорость закачки 
ниже критической, то происходит компактное растворение поверхности породы, 
если же больше, то наблюдается образование канала (каналов) растворения, назы-
ваемых «wormholes» – «червоточины» [4, 5]. 
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Применение полученных результатов. Знание оптимальной линейной ско-
рости закачки позволяет рассчитать наилучшую скорость закачки кислотного со-
става в скважину для получения максимального эффекта – создания высокопро-
ницаемых каналов при минимальном количестве кислотного состава. 

Для этого линейная скорость (v) пересчитывается в объемную (Q) через пло-
щадь (F) поверхности ПЗП, которую необходимо обработать кислотным составом:  

Q = v·F. 

На основе проведенных лабораторных тестов на керне подтверждено нали-
чие оптимальной скорости закачки кислотного состава для обработки призабой-
ной зоны пласта. 

Для каждого кислотного состава имеется своя оптимальная скорость закачки. 
Для месторождений Пермского края она составляет в среднем 12,5*10–5 м/с. 

Определенные в ходе тестов на керне оптимальные скорости закачки позво-
лят в дальнейшем пересчитать их для условий закачки в скважину. 
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В последнее время значительное внимание уделяется разработке пласта ЮС0 на 

Салымском месторождении нефти, который представляет собой нефтенасыщенный сла-
нец. Этому способствовали следующие факторы: высокие цены на нефть, улучшение 
технологий добычи, увеличивающийся мировой спрос на жидкие углеводороды и один 
из наиболее важных факторов – падающая добыча традиционных запасов нефти. 

Разработка пластов сланцевой нефти относится к нетрадиционным методам 
добычи. Это означает, что нефть добывают при помощи новейших технологий, ко-
торые увеличивают стоимость извлечения углеводорода по сравнению с добычей 
традиционной нефти. 

Ключевые слова: сланцевая нефть, технологии добычи, тепловое воздействие 
на пласт, многостадийный ГРП, горизонтальная скважина, перспективы промыш-
ленной добычи. 

 
Салымское месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном 

округе Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. 
В настоящее время добыча традиционных запасов нефти на Салымском место-

рождении неизменно падает. Одним из способов увеличения темпов добычи является 
разработка пласта ЮС0, который представляет собой нефтенасыщенный сланец. 

Опыт разработки данного пласта прошлых лет показал, что такие факторы, 
как чрезвычайно низкая проницаемость коллектора, отсутствие технологий, по-
зволяющих вовлечь запасы пласта ЮС0 в промышленную добычу, низкие цены на 
нефть и наличие больших запасов традиционной нефти, отложили разработку 
пласта на поздний период. 

И это время пришло. Эпоха легкой нефти закончилась. Высокие цены на 
нефть, современные технологии добычи, падающие темпы добычи традиционных 
запасов углеводородов – все это заставило нефтяные компании разрабатывать не-
традиционные запасы, такие как месторождения сланцевой нефти. 

Мировой опыт разработки сланцевых месторождений позволяет выделить 
два основных способа добычи: 

– тепловое воздействие на пласт; 
– многостадийный ГРП на горизонтальной скважине. 

Тепловое воздействие на пласт 

 

Рис. 1. Тепловой процесс 
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Данная технология предполагает нагрев породы непосредственно под зем-
лей, а затем образовавшуюся нефть добывают традиционными методами (рис. 1). 

Аналогом пласта ЮС0 является американское месторождение сланцевой 
нефти Bakken («Баккен»). Несколько американских компаний запатентовали свои 
технологии. 

Shell’s In-situ Conversion (ICP) Process (Процесс компании Shell). Техноло-
гия компании Shell состоит из следующих этапов: 

– электрические нагреватели помещаются в пробуренные скважины и затем 
постепенно греют породу под землей. Максимальная глубина составляет 1300 м; 

– медленный нагрев пласта до высоких температур (400–500 °C) приводит 
к выделению из породы углеводородов; 

– полученный продукт добывается на поверхность при помощи традицион-
ных технологий; 

– добываемый газ может быть использован различными установками для вы-
работки электричества; 

– период нагрева пласта обычно занимает до двух лет (в зависимости от объ-
ема обогреваемой породы); 

– рассчитанный КИН составит 45 %. Ожидаемый дебит со скважины 200 т/сут. 
Себестоимость добычи сланцевой нефти таким способом  30 $/бар [1]. 

При использовании данной технологии добываемая нефть обладает высоким 
качеством, поэтому требуется минимальная подготовка нефти. 

Рис. 2 отображает схему добычи компании Shell [2]. 
 

 

Рис. 2. Процесс компании Shell 



Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

 205 

Многостадийный ГРП на горизонтальной скважине. Данная технология 
может быть использована для нефтеносных пластов на различных глубинах. Из-за 
низкой проницаемости пласта ЮС0 гидроразрыв пласта является одним из наибо-
лее подходящих методов добычи сланцевой нефти. Созданные в породе трещины 
увеличивают проницаемость коллектора, следовательно, позволяют флюиду миг-
рировать в скважину [3]. 

Так как площадь дренирования горизонтальной скважины больше, чем у вер-
тикальной, то и потенциальный дебит с горизонтальной скважины будет больше. 
По этой причине ГРП на горизонтальных скважинах предпочтительнее (рис. 3) [4]. 

 

 

Рис. 3. Многостадийный ГРП 

Гидроразрыв пласта может обеспечить достаточно высокие стартовые деби-
ты на протяжении первых месяцев. Тем не менее даже этого времени может хва-
тить, чтобы покрыть все затраты. 

Более того, в случае с естественно-трещиноватым коллектором (как пласт 
ЮС0) ГРП является самым подходящим методом добычи, так как он связывает 
существующие трещины между собой, что приводит к увеличению продуктивно-
сти скважины. 
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Ожидаемый стартовый дебит после ГРП – 400–600 т/сут; КИН – 37 %. Себе-
стоимость добычи нефти – 80 $/бар [5]. 

Опыт разработки месторождения Bakken сланцевой нефти показал, что на-
клонно-направленные скважины с длинной горизонтальной секцией наиболее ра-
циональны для пластов с маленькой эффективной мощностью [3, 5]. 

Несомненно, разработка пласта ЮС0 имеет огромный потенциал для про-
мышленной добычи, и перспективы добычи сланцевой нефти очевидны: 

– геологические запасы – 43 млн т; 
– падающая добыча на месторождении; 
– существующая поверхностная инфраструктура; 
– государственная поддержка (снижение НДПИ); 
– нефтяные компании инвестируют средства в развитие новых технологий 

добычи. 
Таким образом, разработка пласта ЮС0 является технически выполнимой, 

экономически выгодной и привлекательной для инвестиций, особенно при теку-
щих ценах на нефть и спросе на углеводороды. 
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Представлен анализ эффективности использования технологии кислотного со-

става медленного действия (КСМД) на турнейском ярусе Ново-Елховского место-
рождения НГДУ «Елховнефть». Анализировались следующие параметры эффектив-
ности: прирост дебита нефти, накопленная добыча нефти за время воздействия КСК 
(КСМД), увеличение продуктивности скважин, успешность воздействия. 

Ключевые слова: эффективность, кислотный состав медленного действия 
(КСМД), методы интесификации добычи нефти, турнейский ярус, Ново-Елховское 
месторождение. 

 
В настоящее время значительная часть нефтяных месторождений России нахо-

дится на завершающей стадии разработки и характеризуются низким пластовым дав-
лением и снижением проницаемости прискважинной зоны продуктивного пласта. 

Снижение проницаемости обусловлено рядом основополагающих факторов: 
образование водонефтяной эмульсии; осаждение в прискважинной зоне твердой 
фазы технологических жидкостей (глушения, промывки, буровых растворов 
и т.п.); проникновение в ПЗС механических примесей и продуктов коррозии ме-
таллов при глушении или промывке скважины; выпадение продуктов реакции 
в результате широко применяемых обработок призабойной зоны пласта химиче-
скими реагентами и выпадение АСПО; кольматация капиллярной системы про-
дуктивного пласта вследствие закупорки поровых каналов коллоидно-дисперсной 
системой [1]. Перечисленные факторы снижают добычу нефти и приемистость 
нагнетательных скважин. 

С начала разработки нефтяных месторождений Татарстана отобрано более 
80 % начальных извлекаемых запасов. Ускоренными темпами вырабатываются 
активные запасы при одновременном повышении из года в год доли трудноизвле-
каемых запасов [2]. Поздняя стадия разработки месторождений и рыночные усло-
вия требуют от нефтяных компаний страны и, в частности, от ОАО «Татнефть» 
принятия всех мер по обеспечению высокой эффективности капитальных вложе-
ний в разработку месторождении. 

В годовом отчете ОАО «Татнефть» 2010 г. была принята стратегия развития 
компании, одной из задач, поставленных перед компанией, является стабилизация 
объемов рентабельной добычи нефти. 

В решении задачи поддержания уровня или увеличения добычи нефти в Та-
тарстане важная роль принадлежит методам увеличения нефтеизвлечения (МУН) 
пластов и интенсификации разработки нефтяных месторождений. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 208 

Целью работы является анализ эффективности применения кислотного со-
става медленного действия (КСМД) на турнейском ярусе Ново-Елховского место-
рождения. 

Кислотный состав медленного действия (КСМД) – основа технологии управ-
ляемой направленно-глубокой обработки карбонатного коллектора. Технология 
предполагает последовательную закачку нефтекислотной эмульсии, чистой соля-
ной кислоты и оторочки КСМД. Механизм действия достигается транспортирова-
нием кислоты по трещинам вглубь пласта, что позволяет повышать охват пласта 
воздействием и увеличивать область дренирования скважины. 

КСМД основан на эффекте замедления скорости реакции соляной кислоты 
в 30–100 раз по сравнению с чистой кислотой. За счет этого повышается охват 
пласта воздействием и увеличивается область дренирования скважины. КСМД 
может эффективно применяться в процессе кислотного ГРП, ОПЗ горизонтальных 
скважин. 

КСМД является составным элементом кислотной стимулирующей компози-
ции «КСК» (разработчик – институт «ТатНИПИнефть»). В комплекс технологий 
также входят технологии обработки поверхностно-активным кислотным составом 
(ПАКС) и технология стимуляции терригенных пластов глинокислотной компо-
зицией (ГКК) [3]. В 2011 г. технология КСМД внедрена на 70 скважинах, допол-
нительно добыто 28 903 т нефти. Технология ПАКС внедрена на 67 скважинах, 
дополнительно добыто 19 083 т нефти. Технология ГКК внедрена на 39 скважи-
нах, дополнительно добыто 16 597 т нефти. 

Рецептура КСМД обладает пониженной скоростью реакции, что обеспечива-
ет возможность глубокого кислотного стимулирования карбонатных коллекторов. 

На протяжении 2008–2011 гг. технологии кислотной стимуляции с приме-
нением КСК (ПАКС, КСМД, ГКК) внедрены более чем на 600 скважинах место-
рождений Республики Татарстан. Технология кислотной стимуляции с исполь-
зованием КСК применяется на Ново-Елховском, Ерсубайкинском, Ямашинском 
месторождениях, а также ряде залежей Ромашкинского месторождения. На ме-
сторождениях НГДУ «Елховнефть» в 2008–2013 гг. на 85 скважинах была при-
менена технология КСМД и получена дополнительная добыча 47437 т нефти. 

Был проведен анализ эффективности использования технологии КСМД. 
Анализировались следующие параметры эффективности: прирост дебита нефти 
(рис. 1), накопленная добыча нефти за время воздействия КСМД, увеличение про-
дуктивности скважин, успешность воздействия (рис. 2). 

В качестве параметров, влияющих на успешность и эффективность прове-
денных мероприятий, принимались во внимание геолого-физические свойства 
пластов, условия залегания, технологические особенности работы скважин и по-
казатели, характеризующие технологию проведения кислотных обработок. 

Для оценки эффективности применения КСМД на турнейском ярусе Ново-
Елховского месторождения были использованы методы прямого счета и характе-
ристик вытеснения. 
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Рис. 1. Дополнительная добыча нефти после применения КСМД  
в НГДУ  «Елховнефть» (турнейский ярус) 

 

Рис. 2. Удельная технологическая эффективность 

Результаты расчетов показали эффективность применения КСМД в качестве 
метода интенсификации добычи нефти на турнейском ярусе Ново-Елховского ме-
сторождения. О эффективности применения технологии можно судить по данным, 
полученным в НГДУ «Елховнефть». В течение 2008–2013 гг. на 85 скважинах была 
получена дополнительная добыча более 40 000 т нефти. 

Преимуществом данной технологии является то, что она может применяться 
в любое время года. Продолжительность эффекта составляет около года, а на 20 % 
обработанных скважин прирост добычи нефти сохраняется более одного года. 
Содержание воды в продукции скважин после кислотных обработок, как правило, 
не меняется. 

Таким образом, можно рекомендовать применение композиции КСМД на 
других действующих добывающих скважинах турнейского яруса Ново-Елхов-
ского месторождения, что позволит увеличить продуктивность добывающих 
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скважин и тем самым снизить долю малодебитных скважин и повысить выработку 
остаточных трудноизвлекаемых запасов нефти с целью более комплексного, 
а следовательно, и более эффективного воздействия. 
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В состоянии истощения эксплуатация газовых месторождений требует приме-

нения новых подходов научно-технического, технологического, методического 
и управленческого характера. Месторождения на завершающей стадии работают 
в условиях ограничений – технологических и технических, экономических и эколо-
гических. В качестве объекта исследования рассмотрены месторождения Красно-
дарского края, по которым в ходе их длительной эксплуатации накоплен обширный 
и уникальный материал. 

Ключевые слова: газовые месторождения, завершающая стадия эксплуатации, 
осложнения при эксплуатации, период падающей добычи, прогнозирование ослож-
нений, факторы осложнения добычи, поздняя стадия разработки. 

 
На основе обобщения современных методов и технологий, принимаемых на 

завершающей стадии, можно сделать следующие заключения: 
– современные методы и технологии, применяемые на завершающей стадии 

эксплуатации, обусловлены осложнениями добычи (обводнение залежи; образо-
вание зон защемленных объемов газа вследствие неравномерности отработки за-
лежи; образование гидратов; деградация и разрушение призабойной зоны; песко-
проявления; моральный и физический износ промыслового оборудования; рост 
доли эродированного оборудования в устьевой обвязке; снижение эффективности 
промысловой обработки добываемого газа); 

– совокупность методов и технологий, применяемые на завершающей стадии 
эксплуатации, и совокупность осложнений добычи в терминах сложной системы и 
системной методологии [1–4] могут рассматриваться как подсистемы технически 
сложной структуры (рис. 1); 

– уровень проработанности методов и технологий по различным видам 
осложнений неодинаков, при этом причины возникновения осложнений мало 
изучены; 

– комплексные решения и технологии на завершающей стадии эксплуатации 
как способ управления двумя или несколькими осложнениями мало исследованы 
и не систематизированы. 

Одна из ключевых задач статьи – прогнозирование состояния пород-коллек-
торов газовых месторождений на завершающей стадии в условиях появления факто-
ров осложнения добычи. Можно отметить, что указанная задача может быть решена 
с использованием системной методологии и теории сложных систем. 

Рассмотрим особенности разработки месторождений Краснодарского края 
с точки зрения характера осложнений добычи и методов управления ими. 
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Рис. 1. Уровни иерархии системы экспуатации месторождения  
на завершающей стадии в условиях проявлений осложнений 

В исследовании П.П. Макаренко [5] показано, что к особенностям разра-
ботки месторождений Краснодарского края относятся отсутствие периода по-
стоянной добычи газа, что обусловлено интенсивным отбором газа с начала 
ввода месторождения в эксплуатацию и к моменту достижения максимальных 
отборов по месторождениям из них уже было извлечено более 50 % первона-
чальных запасов газа. 

В том же источнике в качестве причин основных осложнений при эксплуата-
ции и ремонте скважин на поздней стадии разработки названы такие факторы: 

– прекращение фонтанирования скважин из-за скопления жидкости на забое 
и в лифтовых колоннах; 

– снижение продуктивной характеристики скважин после ремонтных работ 
из-за насыщения призабойной зоны промывочной жидкостью; 

– ухудшение условий сепарации и подготовки газа в результате снижения 
пластовой энергии газа; 

– снижение эффективности защиты оборудования скважин от углекислотной 
коррозии из-за низких скоростей восходящего потока газа; 

– создание неблагоприятных условий для окружающей среды в результате 
увеличения объемов добычи и повышения степени загрязнения пластовых вод. 

Общая тенденция для многих месторождений Краснодарского края – пони-
жательная динамика дебитов газа, водогазового фактора (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика фонда добывающих скважин, их дебитов и изменение ВГФ  
с начала разработки залежи Пригибского поднятия 

В течение 1999–2002 гг. средний дебит газа находился в пределах от 32,0 до 
49,1 тыс. м3/сут. С 2003 г. наблюдается снижение среднего дебита газа (с 38,4 до 
22,3 тыс. м3/сут) при одновременном увеличении водогазового фактора (с 0,41 до 
2,19 г/м3). Это обусловлено активизацией пластовых вод и приближением газово-
дяного контакта к интервалам перфорации скважин. Обводнение скважин проис-
ходит соответственно их расположению на площади газоносности. После 2003 г. 
ВГФ закономерно увеличивается и достигает своего максимального значения 
в 2005 году – 6,0 г/м3. За период 2006–2010 гг. средний дебит по газу изменялся  
в пределах от 11,8 до 16,4 тыс. м3/сут, ВГФ – от 0,02 до 2,4 г/м3.  
В 2011 г. произошло резкое снижение дебита по газу с 16,4 до 7,0 тыс. м3/сут. 

На основе обобщения данных можно заключить следующие: 
– по мере истощения месторождений динамика основных показателей разра-

ботки (дебита, пластового давления и др.) приобретает характер быстрого падения; 
– наряду с отрицательной динамикой осложнений отмечается нарастание 

комплексного характера затруднений добычи, когда действуют одновременно два 
или более осложнений; 

– сочетание отрицательной динамики осложнений и комплексного характера 
затруднений требует быстрого реагирования в плане адекватных технологических 
и управленческих решений; 

– вышеизложенное актуализирует задачу прогнозирования стадий активиза-
ции осложнений. 

Таким образом, адекватные технологические и управленческие решения по 
управлению месторождениями в стадии активизации осложнений представляют 
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собой качественно иной уровень требований управления добычей, чем в случае 
неистощенных месторождений. 

Дополнительные ограничения на комплексные системные технологии накла-
дывают факторы экономического и экологического характера. 

При этом возникает задача выработки качественных и количественных кри-
териев оценки экономических и экологических факторов как ограничителей при 
выборе эффективных комплексных технологий. 
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Постановка и решение задач снижения пескопроявлений для месторождений 

Краснодарского края представляет большой интерес как с научной, так и с практи-
ческой точки зрения в связи с завершающим этапом их разработки. Актуальность 
настоящего исследования в значительной степени связана с недостаточной прорабо-
танностью вопросов деформационно-пространственной нестабильности и разруше-
ния песчанистых пород, а также с отсутствием аналитических подходов к прогнозу 
пескопроявления. 

Ключевые слова: пескопроявления, эксплуатация скважин, способы борьбы 
с пескопроявлением, факторы пескопроявлений, деформационно-пространственная 
нестабильность песчаников, физическая модель песчаника. 

 
Существует ряд методов и технологий управления осложнениями, обуслов-

ленными пескопроявлениями. 
В [1] отмечено, что крепление песчаников призабойной зоны пласта является 

наиболее рациональным способом борьбы с пескопроявлением. Для этого на 
практике применяют химические, физико-химические, механические способы и их 
комбинации. Ниже приведена классификация современных способов борьбы 
с выносом песка из продуктивных пластов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Способы борьбы с пескопроявлением в добывающих скважинах 
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Механические методы наиболее просты и доступны, и поэтому получили 
наибольшее распространение. К ним относится оборудование нефтяных скважин 
противопесочными фильтрами различных конструкций. 

Химические методы основаны на искусственном закреплении горных пород 
различными вяжущими веществами (в основном полимерного типа). Работы 
в этом направлении в нашей стране были начаты еще в 1948 г. на Бакинских про-
мыслах, но наибольшее развитие они получили в Краснодарском крае. 

К физико-химическим также относятся методы закрепления коллекторов пу-
тем коксования нефти в призабойной зоне в результате ее полимеризации. 

В [2] описан опыт борьбы с пескопроявлениями при эксплуатации сква-
жин Анастасиевско-Троицкого месторождения Краснодарского края. Просле-
жена взаимосвязь между осложнениями при эксплуатации скважин, вызванных 
пескопроявлениями, и методами борьбы с указанными осложнениями. Так, 
показано, что основным методом крепления призабойной зоны пласта до 2006 года 
являлся намыв песчано-гравийного фильтра фракцией 0,8–1,2 мм с последующим 
оборудованием забоев эксплуатационных скважин противопесочными прово-
лочными фильтрами (ППФ). Эта технология показала высокую эффективность 
при эксплуатации скважин, позволила увеличить отборы жидкости более 
100 тонн/сут. 

Однако с увеличением скорости подъема нефтяного слоя из-за разработки 
одновременно нефтяной залежи и газовой шапки приходилось периодически (до 
двух раз в год) осуществлять перенос фильтра вверх, вслед за нефтяным слоем. 
Следующий интервал перфорации попадал в интервал размещения пакера ППФ. 
Поэтому требовалось извлечение противопесочного фильтра, приводящее к тру-
доемким и дорогостоящим работам по ликвидации его прихвата и последующим 
работам по установке нового ППФ. 

В связи с этим стали использовать технологию крепления ПЗП с использова-
нием полимеризированного проппанта в зависимости от остаточной толщины 
нефтенасыщенного слоя. 

Основные шаги по выбору технологии заканчивания скважин: 
1) корректный отбор керна и представительный анализ на гранулометрию; 
2) выбор типа технологии (оборудования) и его характеристик; 
3) оценка продуктивности скважины; 
4) оценка влияния технологии заканчивания на продуктивность и работу 

скважины; 
5) оценка рисков; 
6) расчет экономической эффективности применения технологии. 
Можно заметить, что исследований размеров частиц песка явно мало для 

описания характеристик пород-коллекторов. 
К числу эффективных методов борьбы с пескопроявлениями относятся такие 

методы, как увеличение площади дренирования, снижение депрессии на пласт 
и использование механического экрана [3] (рис. 2). 
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Рис. 2. Способы борьбы с пескопроявлениями  

В [4] показано, что пескопроявление происходит в результате фильтрационно-
механической деформации пород. Установлены критические скорости фильтрации 
и аналитическая зависимость, связывающая забойное давление с устойчивостью 
пород призабойной зоны. Разработана методика прогнозирования состояния приза-
бойной зоны пескопроявляющих скважин и классификация их в зависимости от 
степени выработанности призабойной зоны. 

Подводя итог рассмотрения вопросов классификации методов борьбы с пес-
копроявлениями, можно отметить следующее: 

– представленные методы преимущественно связаны со способами минимиза-
ции последствий выноса песка, а не с предупреждением наступления этого процесса; 

– не уделяется достаточного внимания исследованию таких вопросов, как ис-
следование характеристик пород-коллекторов и методов прогнозирования песко-
проявления, а также эффективного технологического управления наступившего 
пескопроявления в зависимости от стадии выноса песка. 

На основании рассмотренных данных можно сделать принципиальный вывод 
о том, что причины пескопроявления проработаны пока еще в ограниченном по-
рядке, и остаются нерешенными вопросы исследования механизмов разрушения 
пород-коллекторов. В связи с этим представляется актуальной задача разработки 
моделей пород-коллекторов в той степени, которая позволит предсказывать раз-
рушение пород-коллекторов. 

Эта задача имеет комплексный характер и объединяет такие подходы как ме-
ханика твердого тела, грунтоведение [5], механика сплошной среды, материалове-
дение, физическая химия, гидрогеология и др. 

Нами разработана статистическая модель деформационно-пространственной 
нестабильности и разрушения песчанистых пород. 

Принцип создания статистической модели деформационно-пространствен-
ной нестабильности и разрушения песчанистых пород состоит в подходе к описа-
нию породы-грунта как системы несовершенств (дефектов). Дефекты могут иметь 
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разную природу и качество, а также степень влияния на деформационно-
пространственную нестабильность и характер разрушения породы. На определен-
ном этапе формирования дефекты приобретают такой масштаб и характер, что 
разрушение породы становится высоко вероятным. 

Список литературы 

1. Тананыхин Д.С. Обоснование технологии крепления слабосцементирован-
ных песчаников в призабойной зоне нефтяных и газовых скважин химическим 
способом: автореф. дис. … канд. техн. наук. – СПб., 2013. 

2. Бондаренко В.А., Климовец В.Н., Щетников В.И., Сухляев А.О., Дол-
гов С.В., Шостак А.В. Опыт борьбы с пескопроявлениями при эксплуатации 
скважин Анастасиевско-Троицкого месторождения Краснодарского края // Строи-
тельство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – М., 2013. – № 6. – 
С. 17–21. 

3. Материалы совещания по рассмотрению результативности геолого-
технических мероприятий на фонде скважин ОАО «Газпром». – Кисловодск,  
02–06 апреля 2012 г. / ОАО «СевКавНИПИгаз». – Кисловодск, 2012. 

4. Везиров А.Р. Повышение эффективности гравийных фильтров в борьбе 
с пескопроявлением в нефтяных скважинах: автореф. дис. … канд. техн. наук. – 
Баку, 1984. 

5. Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических нагрузках. – М.: 
Изд-во МГУ, 1997. – 288 с. 



Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

 219 

ПРИМЕНЕНИЕ БОКОВЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛОВ  
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Проведен расчет технологической эффективности применения БС и БГС по 

методу прямого счета и по характеристикам вытеснения. Для расчета были выбраны 
участки, на которых в течение года не применялись никакие ГТМ. 

Ключевые слова: добывающая скважина, поздняя стадия разработки, нерента-
бельный фонд скважин, боковые горизонтальные стволы, эффективность. 

 
На поздней стадии разработки месторождений современные рыночные усло-

вия требуют от нефтяных компании принятия мер для обеспечения высокой эф-
фективности капиталовложений в строительство и эксплуатацию скважин с целью 
увеличения дебитов, снижения затрат на бурение и обустройство месторождений. 
В связи с этим большое внимание уделяется восстановлению старого фонда сква-
жин, выбывших из эксплуатации по техническим или геологическим причинам. 
При этом важную роль играют строительство и эксплуатация скважин сложной 
конструкции. 

В последние годы в связи с прогрессом в бурении скважин стали широко 
применяться методы повышения эффективности работы старого их фонда. К од-
ному из этих методов относится бурение боковых и боковых горизонтальных 
стволов (БС и БГС). 

Данный метод позволяет существенно (в 2–10 раз) повысить дебиты скважин 
при сравнительно меньших затратах, чем на бурение новых скважин. Помимо 
экономического эффекта КРС бурением БС и БГС сокращает техногенное воздей-
ствие буровых работ на окружающую среду [1]. 

Это направление наиболее перспективно для старых нефтедобывающих рай-
онов, к которым относится и Татарстан. Объем бездействующих и нерентабель-
ных скважин в ОАО «Татнефть» составляет более 14,0 % от фонда добывающих 
скважин, и потенциальная добыча нефти по ним может составлять более миллио-
на тонн в год. Восстановление бездействующего фонда скважин бурением боко-
вого ствола обходится дешевле в среднем на 40 %, чем бурение новых скважин. 
В условиях острого дефицита инвестиций строительство боковых стволов являет-
ся эффективным средством интенсификации добычи нефти и повышения нефте-
извлечения пластов. Для его развития имеются все необходимые условия: большой 
фонд пробуренных скважин, отработанность основных пластов в пробуренном 
фонде скважин, наличие большого числа невыработанных пластов в основном экс-
плуатационном объекте, особенно в вышележащих отложениях. 
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Стоимость и срок окупаемости капитальных затрат на восстановление сква-
жин методом бурения БС и БГС значительно ниже аналогичных показателей бу-
рения новых скважин за счет использования большей части ствола существующей 
скважины и имеющейся инфраструктуры месторождения [2]. 

Использование нерентабельных, простаивающих и аварийных скважин буре-
нием боковых и боковых горизонтальных стволов позволяет: 

– восстановить бездействующие, нерентабельные, аварийные скважины; 
– вскрыть и подключить к разработке оставшиеся целики, тупиковые зоны, 

пропущенные нефтяные пласты и др.; 
– повысить нефтеотдачу пластов за счет увеличения площади дренирования; 
– сократить затраты времени и материальных средств на проведение работ по 

обустройству и подключению скважин к системе сбора и ППД; 
Особо следует остановиться на результатах бурения боковых горизонталь-

ных стволов в старых скважинах. На залежи № 15 НГДУ «Лениногорскнефть» 
в скважинах 6309Б и 16919 была успешно осуществлена вырезка «окна» и про-
водка по песчанику С1bb. Первоначальный дебит скважин составлял 1,5 т/сут 
и 0,6 т/сут жидкости соответственно, и при обводненности – 86 % и 96,1 %. После 
освоения горизонтальных участков дебиты составили: 6309Б – 11 т/сут при об-
водненности 6 %, 16919 – 12 т/сут при обводненности 16 %. 

Также следует отметить, что в результате проведения данного вида ГТМ 
средний прирост дебита нефти по рассматриваемым скважинам увеличился более 
чем в 8 раз (10,4 т/сут против 1,2 т/сут). 

При выборе скважин, подлежащих восстановлению боковыми стволами, 
должна быть произведена геологическая, экономическая и техническая оценка 
этих работ с учетом: 

– потенциальной величины извлекаемого запаса (запасы нефти на скважину 
должны быть рентабельны) и минимального начального дебита бокового ствола; 

– технического состояния скважины и затрат на ее восстановление, (текущей 
характеристики скважин, технического состояния эксплуатационной колонны, 
качества ее крепления); 

– целесообразности строительства бокового ствола исходя из фактического 
пространственного положения ствола скважины. 

При этом следует руководствоваться следующими основными требованиями: 
– профиль проектного бокового ствола должен минимизировать затраты на его 

проводку с учетом требований его дальнейшей эксплуатации и технической воз-
можности ее реализации имеющимися техническими средствами. Величина отхода 
от точки забуривания до начала эксплуатационного забоя ограничивается техниче-
скими характеристиками буровой установки, инструмента и глубиной забуривания; 

– траектория бокового ствола должна исключать вероятность пересечения 
с существующими и проектными стволами соседних скважин; 

– поиск вариантов использования нерентабельных и бездействующих сква-
жин для бурения боковых стволов, необходимо осуществлять с использованием 
автоматизированных программ. 
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При принятии решения о зарезке БС и БГС из конкретной вертикальной 
скважины необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– мощность пласта должна быть не менее 3 м для входа БГС; 
– азимут бурения БГС направляется в сторону максимально извлекаемых запасов; 
– возможность перевода ствола скважины под закачку вытесняющего агента; 
– для окупаемости затрат на строительство БС и БГС остаточные запасы 

должны быть сопоставимы с извлеченными. 
При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать тем скважинам, 

которые уже пересекли невыработанные пласты [3]. 
С технической точки зрения развитие технологий бурения скважин возможно 

при совершенствовании технического контроля за проводкой ствола. В результате 
применения наддолотного модуля с телесистемой ЗТС-42АП имеет место поло-
жительный экономический эффект. Первые испытания в НГДУ «Лениногорск-
нефть» наддолотного модуля на скважине с ограниченным забоем и полученные 
результаты определили возможность его использования в горизонтальных сква-
жинах, где необходимость проведения привязочного каротажа для определения 
местонахождения текущего забоя и привязки к вскрываемому геологическому 
разрезу имеет первостепенное значение как с точки зрения геологии, так и техно-
логического решения контроля за проводкой скважины. 

Эффективность достигается за счет получения непрерывной информации 
о местоположении текущего забоя и траектории ствола, сокращения спуско-
подъемных операций, а кроме того, исключается вызов геофизического отряда 
и интерпретация материалов ГИС. 

Был проведен расчет технологической эффективности применения БС и БГС 
методом прямого счета и по характеристикам вытеснения. Для расчета были вы-
браны участки, на которых в течение года не применялись никакие ГТМ. 

Для расчета технологической эффективности были выбраны пять скважин 
(6306Б, 16919, 26738, 26722, 39266), которые ранее были обводнены (более 92 %), 
пересекающие продуктивный пласт бобриковского горизонта толщиной более 3 м 
и имеющие остаточные запасы не менее 70000 т. Это вполне удовлетворяло тре-
бованиям, позволившим осуществить глубокое проникновение в пласт боковым 
горизонтальным стволом (рисунок). 

 

Рис. Удельная технологическая эффективность от применения БГС за 2011–2013 гг. 
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Успешность применения метода в НГДУ «Лениногорскнефть» составляет 
около 80 %. Такой процент обеспечивается ввиду большого фонда скважин 
и плотной сетки разбуривания площадей, т.е. достаточной геологической изучен-
ности, анализ первых двух групп факторов позволяет сделать уверенный прогноз 
и выбрать направления бурения БС и БГС. 

По результатам выполненного анализа можно сделать вывод, что примене-
ние БС и БГС является эффективным ГТМ, позволяющим повысить КИН за счет 
увеличения охвата пластов воздействием. 
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Рассматриваются два основных способа утилизации нефтесодержащих отхо-

дов, применяемых в Пермском крае, на примере утилизации нефтезагрязненных 
грунтов (НЗГ). Для сравнения технологий разработаны критерии, позволяющие 
сравнить способы утилизации НЗГ. При анализе полученных в работе результатов 
установлены достоинства и недостатки технологий утилизации НЗГ и оценена эф-
фективность каждой технологии. 

Ключевые слова: нефтесодержащие отходы, утилизация нефтезагрязненных 
грунтов, биоремедиация, термообеззараживание почв и грунтов. 

 
На территории Пермского края основным видом загрязнения окружающей 

среды нефтеотходами является разлив нефти на грунты и почвы. Среди основ-
ных способов утилизации нефтезагрязненных грунтов на территории Пермского 
края выделяются биоремедиация (технология I) и термическая утилизация (тех-
нология II). 

Процесс биоремедиации основан на активизации естественной деструкции 
углеводородов путем внесения биопрепаратов на основе естественной микрофло-
ры загрязненного и очищаемого грунта [1]. Процесс утилизации нефтезагрязнен-
ного грунта по технологии биоремедиации происходит в течение 3–7 лет в зави-
симости от степени загрязнения грунта. 

Термическая обработка нефтезагрязненных грунтов выполняется на специа-
лизированной установке (УТ-2С), работа которой основана на разложении нефте-
содержащих отходов при высокой температуре без доступа воздуха [2]. Время 
утилизации одной тонны нефтезагрязненного грунта составляет 1–2 часа в зави-
симости от выбранного режима производительности установки. 

Для сравнения эффективности проведения описанных выше способов утили-
зации нефтезагрязненных грунтов выбраны следующие критерии: степень очист-
ки нефтезагрязненного грунта, себестоимость утилизации одной тонны нефтезаг-
рязненного грунта, экологический фактор утилизации (промышленные выбросы 
в атмосферу) [3, 4, 5], время на утилизацию нефтезагрязненного грунта. 

Степень очистки принималась как отношение начальной степени загрязнения 
НЗГ (до очистки) к конечной (после очистки). Для определения степени очистки 
грунта в процессе биоремедиации брались количественные химические анализы 
(КХА) проб с различных рабочих зон полигона для захоронения отходов (табл. 1). 

По результатам измерений была построена зависимость количества нефтесо-
держащих отходов в грунте от времени (рис. 1). За рассматриваемый период 
(3 года) в процессе биоремедиация степень очистки грунта составила 55,32 %. 
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Таблица  1  

 Результаты КХА проб почвы (технология I)  

Количество нефтесодержащих отходов в грунте, мг/кг 
Время обработки, годы 

 №  
п/п 

Точки  
отбора проб Исходный грунт 

1-й 2-й 3-й 
1 Рабочая зона № 1 35360 18780 16620 15800 
2 Рабочая зона № 2 34130 19920 14710 12740 
3 Рабочая зона № 4 28700 21020 17320 13700 

 

 

Рис. 1. Зависимость количества нефтесодержащих отходов в грунте от времени 

Для термического способа на УТ-2С были взяты пробы исходного НЗГ до тер-
мообработки и конечного – после обработки (табл. 2). На основании данных КХА 
проведен расчет степени очистки, которая для технологии II составила 99,5 %. 

Таблица  2  

 Результаты КХА проб почвы (технология II)  

 № 
 п/п 

Вид нефтезагрязненного грунта Количество нефтесодержащих  
отходов в грунте, мг/кг 

1 Исходный грунт 76400 

2 Грунт после теормообработки 400 

 
Себестоимость утилизации НЗГ определялась исходя из отношения полных 

затрат на каждый способ утилизации к количеству утилизируемого грунта. Все 
затраты представленные в табл. 3 приведены в условных единицах на 1 год1. 
На основе полученных данных была построена зависимость общих издержек от 
времени (рис. 2). 

На участке в 9 гектаров максимальное количество утилизируемого НЗГ по 
технологии биоремедиации составляет 11700 т. Производительность установки за 
рассматриваемый временной период – 26100 т. Себестоимость одной тонны НЗГ 

                                                           
1 Одна условная единица равна стоимости аренды 10 гектаров земли 
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исходя из табл. 3 и рис. 2, за 3 года составит по методу биоремедиации 0,005 усл. 
ед., по термическому методу – 0,0026 усл. ед., в относительных единицах –  
1 и 0,52 соответственно. 

 

Рис. 2. Издержки на технологию I и технологию II  

Для оценки промышленных выбросов в атмосферу при утилизации НЗГ были 
проведены КХА. Результаты приведены в табл. 3. 

Таблица  3  

 Результаты КХА атмосферного воздуха 

Концентрация газа в воздухе, мг/м3 №  
п/п 

Наименование 
Технология I Технология II ПДК 

1 Диоксид азота 0,02 0,027 0,2 
2 Оксид азота – 0,004 0,032 
3 Оксид углерода – 0,013 0,384 
4 Оксид серы – – 0,5 

 
По совокупности промышленных выбросов после утилизации НЗГ по тех-

нологиям утилизации относительный экологический фактор (соотношение 
концентрации загрязняющего вещества к ПДК) составляет соответственно  
0,1 и 0,293 [6]. 

Для рассматриваемых способов утилизации нефтезагрязненных грунтов по 
критерию времени на утилизацию были приравнены общие издержки двух техно-
логий. Таким образом, по технологии биоремедиации стоимость утилизации 
11700 тонн НГЗ за минимальный срок (3 года) составит 59,08 усл. ед. Время тер-
мической обработки при тех же общих издержках составит 2,28 лет, что в относи-
тельных единицах по технологии I – 1,0, по технологии II – 0,44. 

Для сравнения методов необходимо указанные критерии привести либо 
к классу «позитивных», либо к классу «негативных» факторов, поэтому для даль-
нейшего анализа степень очистки представлена в виде обратного показателя – до-
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ли остаточных отходов. Этот показатель для биоремедиации составляет 44,78 %, 
а для термической утилизации – 0,5 %. 

Определив критерии для сравнения двух методов утилизации нефтезагрязнен-
ного грунта и посчитав относительные значения, построили диаграмму (рис. 3). 

 

Рис. 3. Диаграмма эффективности утилизации НЗГ 

Таким образом, технология II показала наибольшую эффективность по ряду 
критериев, однако она требует значительных материальных затрат. При необхо-
димости утилизации большого количества отходов технология с использованием 
термической установки окажется более рентабельной. 
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Статья посвящена анализу промыслового опыта применения бустерной уста-

новки. Рассмотрен состав установки и принцип ее действия, приведено сравнение 
эффективности установки с существующими компрессорными и насосными уста-
новками. 

Описано применение бустерной установки на месторождениях ООО «РН-Красно-
дарнефтегаз» и ООО «Газпром добыча Краснодар», проведен экономический расчет, до-
казавший эффективность установки, предложена группа месторождений, где она могла 
бы быть успешно применена. 

Ключевые слова: газожидкостная смесь, промывка, компримирование, газо-
бустерный насос, бустерная установка. 

 
Изучение газожидкостных смесей в нефтегазовой промышленности является 

важным. Использование ГЖС в качестве рабочих сред в технологических опера-
циях на различных стадиях процесса строительства, подготовки и эксплуатации 
различных объектов (скважин, оборудования, трубопроводов) значительно повы-
шает их эффективность. Кроме того, они зачастую являются продукцией, извле-
каемой из недр (нефть с попутным газом, газ с конденсатом и др.) и транспорти-
руемой к пунктам подготовки и далее к местам переработки, а также промежуточ-
ными продуктами [1]. Так, при бурении скважин газожидкостная промывочная 
среда в отличие от жидкостной позволяет осуществлять бурение, в том числе 
вскрытие продуктивных пластов, цементирование обсадных труб регулированием 
дифференциального давления в системе скважина – пласт, являющегося критери-
ем эффективности процесса строительства скважин в условиях, где пластовое 
давление меньше гидростатического. Большинство регионов России и СНГ харак-
теризуется именно такими условиями. При освоении и исследовании скважин 
в условиях превышения гидростатического давления над пластовым самым эф-
фективным способом снижения давления в скважине является замена жидкости 
газожидкостной смесью с соответствующим заданному снижению давления соот-
ношением ее газовой и жидкостной составляющих, поэтому данный способ ис-
пользуется чаще других. 

В процессе разработки технических средств для бурения с использованием 
ГЖС была успешно решена задача их получения и нагнетания, что определяло 
эффективность применения этого метода бурения. На уровне изобретений был 
создан бустерный способ нагнетания ГЖС и газов поршневыми, плунжерными 
насосами. 

Суть этого способа – компримирование газа жидкостным проточным порш-
нем [2], формируемым в рабочей полости насоса, оборудованного специальными 
компрессионными камерами. При этом отбор тепла осуществляется жидкостью 
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при непосредственном контакте ее с газом, что обеспечивает высокий к.п.д. про-
цесса компримирования по сравнению с традиционными способами, а также уп-
рощает конструктивное исполнение средства компримирования. Способ и насос, 
его реализующий, названы «бустерными», поскольку на прием насоса ГЖС по-
ступает с некоторым избыточным (не менее 0,3 MПа) давлением. 

Способность газобустерных насосов принимать при любом избыточном дав-
лении и дожимать газожидкостную продукцию скважин позволила успешно ис-
пользовать такую продукцию и газобустерные насосы в технологических опера-
циях при освоении и исследовании скважин. Для обеспечения выполнения техно-
логических операций с подачей ГЖС при освоении, исследовании скважин 
и других работах используют цементировочные агрегаты с насосами, переобору-
дованными на местах в газобустерные, производимые серийно (например, ОАО 
«Борец» (г. Москва) самоходные бустерные установки нагнетания газов УНГ 8/15 
и выпускаемые АК «Ранко» (г. Москва) [3], самоходные бустерные установки  
УБ-125х25-Г). 

В общем случае УНГ представляет собой самоходную установку (на шасси 
КраЗа или КАМАЗа) для нагнетания газожидкостной смеси в скважину с целью 
выполнения ряда различных технологических процессов. Основными составны-
ми частями УНГ являются: винтовой маслонаполненный компрессор, газогене-
ратор, газобустерный, подпорный и дозаторный насосы, мерник и сепараторы. 

К преимуществам газобустерной установки по сравнению с существующими 
методами освоения скважин можно отнести следующие: 

1. Использование газожидкостных смесей с регулируемым процентным со-
держанием жидкости позволяет сократить продолжительность технологической 
операции на 15–20 % по сравнению с азотными компрессорами равной произво-
дительности.  

2. При выполнении ряда операций азотными компрессорами требуется до-
полнительное оборудование (насосный агрегат и т.д.). Использование бустерной 
установки позволяет отказаться от использования дополнительного оборудования. 

3. Использование пенных систем позволяет осуществлять ремонт скважин 
в условиях пониженного пластового давления, когда существующие технологии 
не обеспечивают восстановление циркуляции. 

4. Бустерная установка обеспечивает эффективное удаление песка, неза-
крепленного проппанта после гидроразрыва. В ряде случаев, существующие 
технологии не позволяют произвести эффективную очистку ствола и приза-
бойной зоны.  

5. Использование попутного или природного газа из внешнего источника 
(шлейф, действующий трубопровод) позволяет значительно сократить продолжи-
тельность технологических операций и затраты на их проведение. 

6. Одним из перспективных направлений является совместное применение 
установок данного типа с колтюбингом для удаления незакрепленного проппанта 
и продуктов распада геля после ГРП, особенно при аномально низких пластовых 
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давлениях, а также при значительных поглощениях в режиме равновесия или  
депрессии. 

7. Освоение скважин с большим отбором скважинной жидкости за короткий срок. 
8. Снижение уровня скважинной жидкости от 0 до 3000 м. 

Результаты использования УНГ 8/15 на месторождении Дыш 

До работы УНГ  После работы 
УНГ  

Приросты  Сква-
жина  

Qж, 
т/сут  

Qн, 
т/сут  

Вид 
эксп.  

Qж, 
т/сут  

Qн, 
т/сут  

Qж, 
т/сут  

Qн, 
т/сут  

Вид  
работ  

Примечание Результат  

473  0  0  ф/н  13  8,5  13,4  8,5  Освоение  Фонтаниро-
вание пе-

риодическое 

Созданная 
депрессия  

60 атм., ото-
брано из пла-
ста 88 м3  

473 0  0  ф/н 13  8,5  13,4  8,5  Освоение Фонтаниро-
вание пе-

риодическое 

Созданная 
депрессия  

60 атм., ото-
брано из пла-
ста 19 м3  

209  0  0   20  19,9  20  20,0  Освоение Получено 
фонтаниро-

вание  

Получено из 
пласта 2 м3  

459  9,5  0  ф/н 9,0  6,0  –0,5  6,0  Освоение Работа 
скважины 
восстанов-

лена 

Получено из 
пласта 8 м3  

457  11  0,9  ф/н 4,3  3,2  –7,1  2,3  Освоение Работа 
скважины 
восстанов-

лена 

Получено из 
пласта 8 м3  

437  6,5  0  ф/н 6,0  1,4  –0,5  1,4  Освоение Работа 
скважины 
восстанов-

лена  

Получено из 
пласта 8 м3  

152  8  8  ф/н 5,8  5,7  –2,2  –2,3  Освоение Работа 
скважины 
восстанов-

лена  

Получено из 
пласта 8 м3  

359  0    4,1  3,6  4,1  3,6  Очистка 
ПЗС от 

проппанта, 
освоение 
скважины  

На выходе 
продукты 
распада геля 
и незакреп-
ленный 
пропан  

Очистка ПЗС 
выполнена, 
скважина  
освоена  

388  0    5,4  5,2  5,4  5,2  Очистка 
ПЗС от 

проппанта, 
освоение 
скважины  

На выходе 
незакреп-
ленный 
проппант 
и песок  

Очистка ПЗС 
выполнена, 
скважина  
освоена  
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Анализ промысловых работ на месторождениях ОАО «РН – Краснодарнеф-
тегаз» подтверждает преимущества бустерной установки по сравнению с сущест-
вующими способами освоения (таблица). Данная технология может быть приме-
нена по назначению для фонтанирующих скважин в случае освоения, проведения 
частичного или капитального ремонта скважин, а также после проведения мето-
дов интенсификации (ГРП, кислотные обработки) для осуществления ОПЗ. 
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Рассматриваются способы утилизации попутного нефтяного газа. Предла-

гается модернизация системы ННП с использованием путевого подогревателя. 
Ключевые слова: теплоносители, температурный фактор, тепловое расши-

рение, уменьшение вязкости. 
 

Важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли не только Рос-
сии, но и ряда других нефтедобывающих стран мира являются запасы высоковяз-
ких тяжелых нефтей и природных битумов. Геологические запасы высоковязкой 
нефти и битумов в России составляет от 6 до 7 млрд т, однако их применение тре-
бует использования специальных дорогостоящих технологий, так как они сложны 
в переработке из-за высокой вязкости их сложно перекачивать, они плохо проте-
кают в скважине, и даже при больших запасах трудно отбирать большие дебиты. 
К сожалению, пока добыча природных битумов и высоковязких нефтей убыточна. 
Как всякое новое перспективное производство, освоение ресурсов и организация 
переработки тяжелых нефтей требует на первых порах поддержки [1]. 

Необходимы срочные меры для создания соответствующей инфраструктуры 
по сбору, транспортировке и переработке этого вида углеводородов. При разра-
ботке месторождений вязких нефтепродуктов, использование обычного заводне-
ния будет давать низкий коэффициент нефтеотдачи. Существенного улучшения 
показателей разработки и повышения нефтеотдачи можно достичь термическим 
воздействием на пласты, в частности, закачкой теплоносителей (пара, горячей во-
ды). При воздействии на пласт теплоносителем динамический фактор, обусловли-
вающий вытеснение нефти при нагнетании в пласт обычных рабочих агентов, до-
полняется температурным фактором. Увеличение нефтеотдачи пластов достигает-
ся за счет снижения вязкости нефти, улучшения ее подвижности, теплового 
расширения и других факторов [2]. 

Следующее немаловажное обстоятельство – утилизация попутного нефтяно-
го газа (ПНГ) – направление, которому сегодня уделяется повышенное внимание. 
Этому способствует ряд обстоятельств, прежде всего рост штрафных санкций за 
сверхлимитное сжигание и ужесточение экологических норм. 

В 2010–2011 г. для решения данной проблемы рассматривались варианты ис-
пользования газопоршневых установок ГПУ производства г. Рыбинск и американ-
ских газотурбинных установок фирмы CAPSTONE C-200.Однако опыт эксплуата-
ции данных установок во многих компаниях показывает высокую рискованность 
проектов, так как установки не приспособлены к содержанию серы более 4 %. 
К примеру, применяемые газопоршневые электростанции, работающие на ПНГ, 
из-за наличия H2S имеют небольшие сроки наработки на отказ. В связи с этим 
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предприятие несет дополнительные эксплуатационные затраты на их восстанов-
ление и ремонт. Предлагаемые варианты по использованию газотурбинных энер-
гогенерирующих агрегатов, работающих на попутном нефтяном газе, также тре-
буют газоподготовки. Очистка газа от сероводорода также предполагает высокие 
затраты, что увеличивает стоимость вырабатываемой электроэнергии, превы-
шающую рыночную стоимость на 30 %. 

Для выхода из этой ситуации нами предлагается модернизация системы неф-
теналивного пункта путем применения путевого подогревателя (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модернизация системы ННП 

Данное оборудование позволит утилизировать годовой объем газа ННП 
(35 тыс м3) без предварительной подготовки и фильтрации сырого газа. В качестве 
нагреваемой среды предлагается использовать воду для последующего сброса 
в систему ППД для повышения нефтеотдачи высоковязких месторождений. 
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Рис. 2. Подогреватель путевой ПНПТ-1.6К: 1 – цилиндрическая горизонтальная  
емкость; 2 – топка; 3 – горелочное устройство; 4 – лестница; 5 – рама;  

6 – расширительный бачок; 7 – система автоматизации 

Рассматриваемая установка (рис. 2) работает на попутном нефтяном газе 
и обеспечивает дешевый теплоноситель. Подогреватель путевой ПНПТ-1,6К, обу-
строенный на ННП, выполнен в виде цилиндрической горизонтальной емкости 1, 
в нижней части которой располагается топка 2. Снаружи к емкости подведены 
узлы подачи воды к змеевику (вход, выход) и подачи топлива (попутного нефтя-
ного газа) к горелочному устройству 3, а также лестница 4, и площадка обслужи-
вания. ПНПТ-1,6К смонтирован на сварной раме 5. 

Цилиндрическая емкость заполняется жидким теплоносителем (вода) через 
расширительный бачок 6. Температура поддерживается автоматикой около + 8СГС 
с помощью регуляции мощности горелки. 

Путевой подогреватель оснащен системой автоматизации СА-ПНГ 7, что по-
зволяет в автоматическом режиме: 

– регулировать температуру подогрева воды; 
– производить пуск и остановку подогревателей; 
– вентилировать топочное пространство после аварийной дистанционной ос-

тановки подогревателя; 
– оповещать с помощью световой сигнализации о наличии питания, работы 

систем розжига и исполнительных устройств, пламени горелки. 
Вместе с тем по ряду месторождений имеются нерешенные вопросы, связан-

ные со сбором попутного нефтяного газа при их удаленности от существующих 
схем газосбора и отсутствием экономически выгодных для предприятия техноло-
гий его использования непосредственно на месторождениях. Указанные вопросы 
связаны с добычей небольших объемов попутного нефтяного газа, а также с физи-
ко-химическими свойствами газа. 
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Необходимость значительных дополнительных вложений для нефтяных ком-
паний, вынужденных заниматься утилизацией ПНГ в осложненных условиях, не-
гативно повлияет на рентабельность деятельности предприятия, что в целом по-
влечет за собой сокращение инвестиционной деятельности недропользователей, 
направленной на поиск, разработку, обустройство новых месторождений, либо 
может привести к невыполнению требований лицензионных соглашений и т.д. 
со всеми вытекающими последствиями. 
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Представлен анализ технологической эффективности применяемых геолого-

технических мероприятий на объектах НГДУ «Альметьевнефть». Оценка эффектив-
ности проводилась методом характеристик вытеснения. В результате были рекомен-
дованы наиболее эффективные методы, позволяющие увеличить коэффициент неф-
теизвлечения, непосредственно зависящий от применения на объекте эффективных 
геолого-технических мероприятий (ГТМ). 

Ключевые слова: эффективность, геолого-технические мероприятия, характе-
ристики вытеснения, объект, Ромашкинское месторождение. 

 
В настоящее время объекты Ромашкинского нефтяного месторождения, как 

и большинство месторождений Республики Татарстан, находятся на завершаю-
щей стадии разработки. В их недрах содержатся значительные остаточные запа-
сы углеводородов [1]. Именно поэтому важной становится проблема восполне-
ния извлекаемых запасов, а также поддержания необходимого уровня добычи 
углеводородов на обустроенных и разрабатываемых месторождениях. С этой 
целью необходимо постоянное внедрение и совершенствование геолого-техни-
ческих мероприятий. 

В качестве объектов исследования рассматриваются площади НГДУ «Аль-
метьевнефть»: продуктивные терригенные отложения пашийского (Д1) и кынов-
ского (До) горизонтов верхнего девона, Миннибаевской, Альметьевской, Северо-
Альметьевской и Березовской площадей Ромашкинского месторождения. 

Одним из методов оценки технологической эффективности ГТМ являются 
методы характеристик вытеснения. Под характеристиками вытеснения принято 
понимать аналитические или эмпирические зависимости изменения технологи-
ческих параметров добычи пластовых жидкостей в ходе процесса разработки. 
Зависимости получены на основе анализа фактических данных за историю раз-
работки объекта и пролонгации данных характеристик вытеснения на перспек-
тиву до конца разработки. К настоящему времени известно более 150 различных 
характеристик вытеснения, которые в ряде случаев являются связанными между 
собой [2–4]. 

Для оценки технологической эффективности мероприятий с применением 
ХВ необходимо выполнить следующие действия: 

1. Прежде всего необходимо выбрать продолжительность анализируемой 
предыстории. Критерием длительности служит максимальная корреляция при 
максимально длительной предыстории. Для данных объектов наиболее оптималь-
ным является период предыстории, равный 18 месяцам. 
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2. Далее необходимо выбрать одну или несколько характеристик вытеснения. 
Коэффициенты, входящие в уравнения, определяются, как правило, методом наи-
меньших квадратов. Легче использовать линейные зависимости, которые можно 
рассчитать даже вручную. В качестве первоначального перечня в работе было ис-
пользовано 8 различных характеристик вытеснения. 

При выборе характеристик учитывались следующие особенности: 
1) в связи с отсутствием на сегодняшний день универсальных методов ис-

пользован широкий спектр зависимостей, опробованных в различных нефтяных 
компаниях; 

2) среди рассматриваемых зависимостей были использованы наиболее рас-
пространенные на сегодняшний день, чаще всего применяемые на практике и тео-
ретически обоснованные авторами различных работ характеристики вытеснения; 

3) выбраны зависимости из группы «кривые обводнения», так как исследуе-
мые объекты разрабатываются в условиях высокой обводненности; 

4) выбраны интегральные зависимости, в которых не используются текущие 
показатели [5]. 

3. Затем осуществляется экстраполяция и расчет технологического эффекта [2]. 
Данный алгоритм был заложен в среду С++ и на основании полученных ре-

зультатов произведен сравнительный анализ эффективности различных ГТМ 
за 2009–2011 гг. 

Основные показатели, которые были проанализированы в работе: количество 
реагирующих скважин, дополнительная добыча нефти, удельная технологическая 
эффективность на одну реагирующую скважину. Результаты представлены в таблице. 

Показатели технологической эффективности 

Дополнительная добыча, 
 т 

Удельная технологическая  
эффективность на одну  

скважину т/скв 
Технология 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 

Hестационарное заводнение 59141 – – 285,7053 – – 
Ввод очагов 61627 32091 514 821,6933 517,5968 51,4 
ВДС 12753 4966 – 411,3871 225,7273 – 
Гидpофобная эмульсия 20767 6343 1241 532,4872 218,7241 88,64286 
Гидроразрыв пласта 117772 40985 582 1436,244 372,5909 15,72973 
Глинокислотная ОПЗ 11965 453 – 291,8293 28,3125 – 
ГУАР – 404 – – 67,33333 – 
Для КХДВ-СHПХ-9030 19824 22231 490 225,2727 220,1089 23,33333 
ДП + Теpмобаpoимплозия (ДП + 
ТБИВ)  4111 922 8 274,0667 230,5 8 
Жидкое стекло н/м 6530 – – 384,1176 – – 
Капсулированная полимерная система 38884 2152 521 468,4819 134,5 24,80952 
Низкоконцентpированный полимеp 763 6638 – 152,6 276,5833 – 
Оторочка раствора ПAB 5735 1260 – 318,6111 157,5 – 
Полимеp. углевод. система (ПГ-УВС)  – 2636 – – 202,7692 – 
Полимер-глинистая композиция 2345 481 – 293,125 120,25 – 
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Окончание  таблицы  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Раствоpитель "МИА-ПРОМ" 7200 2610 – 1200 522 – 
СHПХ-9633 29582 6457 433 1479,1 461,2143 86,6 
СHПХ-9350 15143 – – 344,1591   – 
Создание оторочки ПAA – 745 – – 186,25 – 
Сшитая полимеpная cистема (СПС)  23909 5480 – 419,4561 228,3333 – 
Технология с использованием ГЭС-М – 2204 – – 183,6667 – 
Технология СПС-Д – 1449 – – 362,25 – 
Ударно-депрессионное воздействие – 452 – – 90,4 – 
Щелочно-полимерная композиция – 2995 – – 249,5833 – 
 

На рисунке представлена удельная технологическая эффективность от геоло-
го-технических мероприятий по площадям НГДУ «Альметьефнеть» Ромашкин-
ского месторождения за 2011 г. 

 

Рис. Удельная технологическая эффективность на одну скважину за 2011 год 

В результате проведенного анализа технологической эффективности геолого-
технических мероприятий за 2009–2011 гг. на площадях НГДУ «Альметьефнеть» 
Ромашкинского месторождения были сделаны следующие выводы: 

1) наибольшая дополнительная добыча нефти получена от следующих меро-
приятий: ввод очагов, гидроразрыв пласта (2009–2011), нестационарное заводне-
ние (2009), гидрофобная эмульсия (2011); 

2) наибольшая удельная технологическая эффективность получена  
в 2009–2011 гг. от технологий: СНПХ 9633, ввод очагов и гидроразрыв пласта, 
а также растворитель МИА-ПРОМ (2009–2010), гидрофобная эмульсия (2011). 
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Проведена оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта 

строительства промыслового трубопровода по перекачке попутного нефтяного газа 
«ГКС «Гожан» – ГКС «Куеда» на участке ПК0 – ПК150. Административно участок 
работ расположен в Куединском муниципальном районе Пермского края на террито-
рии Шагиртско-Гожанского, Быркинского и Красноярско-Куединского нефтяных ме-
сторождений, эксплуатируемых ЦДНГ-2,3 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Ключевые слова: газопровод, попутный нефтяной газ, газокомпрессорная станция, 
конденсатообразование, конденсатосборное оборудование, продувочные линии. 

 
Система внешнего транспорта попутного нефтяного газа южного направления 

содержит два цеха № 2 и № 3. В настоящее время в их состав входят шесть газоком-
прессорных станций («Павловка», «Куеда», «Танып», «Константиновка», «Курбаты» 
и «Кокуй») с технологическими и линейными трубопроводами транспорта газа. 

Административно рассматриваемая система внешнего транспорта попутного 
нефтяного газа расположена в южной части Пермского края. 

Все трубопроводы транспорта попутного нефтяного газа южного направле-
ния представлены стальными трубами. Ряд трубопроводов транспорта газа («Чер-
нушка – Пермь», ГКС «Куеда» – точка врезки в газопровод «Чернушка – Пермь», 
ГКС «Константиновка» – точка врезки в газопровод «Чернушка – Пермь», ГКС 
«Танып» – точка врезки в газопровод «Чернушка – Пермь») находятся в эксплуа-
тации 40 и более лет. Они практически исчерпали свой ресурс и постоянно требу-
ют проведения ремонтных работ. 

Основную часть ремонтов составляют работы по замене ряда участков газо-
проводов, выполняемые преимущественно в плановом порядке на основании ре-
зультатов диагностики. 

К прочим видам ремонта отнесены работы по приварке заплат, ремонту 
сварного шва, вставка катушки, заварка трещин, установка хомута, врезка секуще-
го крана, врезка перемычки и т.д. Эти виды ремонта, как правило, выполнялись на 
трубопроводах с длительным сроком эксплуатации. 

В 2008–2011 гг. ООО «Нефтепромдиагностика» провело техническую диаг-
ностику, на основе результатов которой был выполнен прочностный расчет тру-
бопроводов внешнего транспорта. 

Анализ приведенных результатов расчета показывает, что допустимое давле-
ние на определенных пикетах трубопроводов южного направления для минималь-
ной толщины стенки ниже давления для отбраковочной толщины стенки, 
т.е. данные трубопроводы на определенных участках не удовлетворяют требова-
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ниям РД 39-132-94 и их дальнейшая безопасная эксплуатация невозможна при 
условии, если технологическое давление достигнет величины, равной давлению 
для отбраковочной толщины стенки. 

Далее была проведена оценка коммерческой эффективности проекта строи-
тельства газопровода «ГКС «Гожан» – ГКС «Куеда». 

В качестве исходных данных были взяты экономические показатели, которые 
приведены в табл. 1. 

Таблица  1 
Экономические показатели 

Показатель Ед. изм. 
Условное  

обозначение 
Численные 
значения  

1.Годовой объем перекачиваемого газа тыс. м3/год Q 51 100  
2.Цена газа руб/тыс. м3 С 865 
3.Годовая выручка от оказания услуг 
по транспортировке газа тыс. руб.  44 202 

4.Налог на имущество и прочие налоги 
за исключением налога на прибыль 

тыс. руб.  7164 

5.Годовая выручка от операционной дея-
тельности за вычетом налога на имущество 
и других налогов, кроме налога на прибыль 

тыс. руб. Рt 37 038 

6.Годовые эксплуатационные затраты 
без учета амортизации 

тыс. руб. Зt 9108 

7.Годовая прибыль до налогообложения тыс. руб. Пt 27 929 
8.Капитальные затраты (инвестиции) 
на строительство 

тыс. руб. Кt 145 122 

9.Годовая норма амортизации  %   4 
10.Срок полезного использова- 
ния газопровода лет Т 25 

11.Расчетный период реализации 
проекта (горизонт планирования)  

лет  10 

 
Далее, определив потоки реальных денег от операционной деятельности, 

ежегодные поступления от производственной деятельности по данному проекту 
и чистый дисконтированный доход (ЧДД), взяв расчетный период реализации 
проекта = 10 лет, построили финансовый профиль проекта (рис. 1). 

Срок окупаемости определили, решив простую арифметическую пропорцию: 

Ток ≈ 6 + (7–6) · 18052 / (1288 + 18052) = 6,07 ≈ 6 лет. 

График зависимости ЧДД от ВНД изображен на рис. 2. 
Используя график (рис. 1, 2), решили простую арифметическую пропорцию: 
Евн = 6,2 + 69588 (15 – 6,2) / (69588 – 2456) = 15,32 % ≈ 15,3 %. 
При ВНД (IRR) ≈ 15,3 %, ЧДД (NPV) ≈ 0, а ИД (PI) ≈ 1. 
Это говорит о том, что стоимость заемного капитала должна быть менее 

15,3 %, в противном случае инвестиционный проект нерентабелен и непривлека-
телен для потенциального инвестора с точки зрения эффективности размещения 
капитала. Результаты расчета экономического эффекта приведены в табл. 2.  
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Рис. 1. Финансовый профиль проекта 

 

Рис. 2. Внутренняя норма доходности (прибыльности) проекта 

Таблица  2  

Основные показатели оценки коммерческой эффективности  
инвестиционного проекта 

Показатель Ед. изм. Значение 
ЧДД (NPV)  тыс. руб. 69588 

Ток лет 6 
ВНД (IRR)   %  15,3 
ИД (PI)  ед. 1,48 

 
На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 
1) поскольку ЧДД (NPV) = 69588 > 0; ИД (PI) = 1,46 > 1, проект строительства 

трубопровода транспорта ПНГ «ГКС «Гожан» – ГКС «Куеда» может быть принят; 
2) поскольку срок окупаемости ремонтных работ составляет 6 лет при сроке 

полезного использования газопровода 25 лет, данный проект является актуальным 
и весьма привлекательным для потенциальных инвесторов и кредиторов; 

3) внутренняя норма доходности составляет 15,3 %, что говорит о том, что 
стоимость заемных средств не должна превышать 15,3 %, в противном случае 
ЧДД будет меньше или равным нулю, т.е. проект будет неэффективен. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА  
ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ТЕПЛОВЫМИ МЕТОДАМИ 

Ф.Ф. Мамедов 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Т.Ш. Салаватов 

Азербайджанская государственная нефтяная академия 

 
Рассмотрено применение тепловых методов для воздействия на призабойную 

зону пласта. Разработана, создана и испытана тепловая труба для реализации техно-
логического процесса в скважине.  

Ключевые слова: тепловая трубка, тепловые методы, призабойная зона пласта. 
 

Методы теплового воздействия на пласт можно разделить на два класса: 
методы теплового воздействия на призабойную зону скважин и методы тепло-
вого воздействия на пласт с целью повышения коэффициента извлечения неф-
ти из недр. 

Методы теплового воздействия на призабойную зону скважин могут приме-
няться наиболее эффективно, по-видимому, в тех случаях, когда проницаемость 
пласта в этой зоне или свойства нефти в ней существенно ухудшены по сравне-
нию с удаленными зонами пласта в связи с отложениями парафина, смол и т.п. 
Тепловые методы воздействия на призабойную зону скважин должны рассматри-
ваться главным образом как методы интенсификации добычи нефти, а не увели-
чения нефтеотдачи пластов [1]. 

Эффективность процесса теплопередачи пласта для нагрева призабойной 
зоны может быть повышена за счет использования тепловой трубы [2]. Принцип 
работы тепловой трубы заключается в следующем. Обыкновенная тепловая тру-
ба представляет собой закрытую с обеих сторон трубу или камеру разнообраз-
ной геометрической формы, внутренняя поверхность которой выложена капил-
лярно-пористым фитилем. Фитиль заполнен рабочей жидкостью, так называе-
мым теплоносителем, а остающийся объем трубы заполнен паровой фазой 
теплоносителя. В закрытой с обеих сторон трубке находится в нижней части на-
греваемый теплоноситель. Обычно здесь используется вода. Вода имеет высо-
кую теплоемкость, нижнюю температуру кипения и другие теплофизические 
свойства. С нижней части трубы передается тепло. Тепло, поступающее от 
внешнего или внутреннего источника тепла к испарителю, вызывает испарение 
теплоносителя на этом участке трубы. Нагреваясь, вода превращается в пар, ко-
торый поднимается в верхнюю более холодную часть тепловой трубы [3]. При 
этом поглощается большое количество теплоты, требуемое для перехода воды из 
жидкого состояния в газообразное. В результате постоянного испарения количе-
ство жидкости уменьшается и поверхность раздела фаз жидкость – пар сдвигает-
ся внутрь поверхности фитиля, что вызывает возникновение здесь капиллярного 
давления. Это капиллярное давление заставляет сконденсировавшуюся жид-
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кость возвращаться обратно в испаритель для последующего испарения. При 
такой организации процесса теплопередачи эффективность его в гораздо выше, 
чем обычным способом [4]. Данный способ может быть использован, например, 
для прогрева битуминозных пород [2]. 

С учетом вышеизложенного нами разработана, создана и испытана тепловая 
труба для реализации технологического процесса в скважине. Общий вид тепло-
вой трубы показано на рисунке. 

 

Рис. Тепловая труба с внутренним электрическим нагревателем и тепловым  
резервуаром: 1 – металлической трубы; 2 – U-образный термоэлектрический  
нагреватель; 3 – рабочий агент (тепловой резервуар); 4 – ребра; 5 – фитиль;  

6 – камера испарения; 7 – отверстии для конденсата; 8 – конденсат;  
9 – направляющий конденсата; 10 – электрический кабель; 11 – крючок;  

12 – электрический трансформатор; 13 – электрический щит 

Ниже приводятся результаты продолжительных испытаний тепловой трубы, 
а также зависимости температуры зоны испарения, адиабатической зоны и зоны 
конденсации от величины напряжения термоэлектрическом нагревателе, которые 
приведены в таблице. 
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Напряжение, 
 W 

Зона испарения, 
 °C 

Адиабатическая 
зона, °C 

Зона конденсации, 
  °C 

200 175 173 155 
400 254 255 231 
600 311 309 284 
800 429 428 398 
1000 562 560 535 
1200 654 654 626 
1500 742 740 708 
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Рассмотрены методики определения естественной раскрытости трещин карбо-

натных коллекторов Пермского края с помощью вероятностно-статистических и гид-
родинамических методов исследования (КВД, гидропрослушивание). Погрешность 
результатов, полученных с помощью применения различных методов, составляет  
не более 5 %, что указывает на точность, достоверность рассмотренных методик 
и возможность их применения для оценки трещиноватости карбонатных коллекторов. 

Ключевые слова: карбонатный коллектор, раскрытость трещин, гидродина-
мические исследования скважин, вероятностно-статистические методы, гидропро-
слушивание. 

 
На территории Пермского края значительная доля добываемой нефти прихо-

дится на залежи, представленные карбонатными коллекторами. Как известно, кар-
бонатные коллекторы характеризуются сложностью строения и зачастую естест-
венной трещиноватостью.  

Для определения трещиноватости карбонатных горных пород на начальных 
стадиях разработки нефтяных месторождений возможно использование вероят-
ностно-статистических методов. Для этого анализируются два показателя разра-
ботки: начальный дебит скважин и накопленная добыча нефти (рис. 1). Данные 
графики характеризуют изменение трещиноватости коллектора, т.е. максималь-
ные дебиты и накопленная добыча на начальном этапе разработки будут 
в пределах участков интенсивной трещиноватости.  

     

а                                                                         б 

Рис. 1. Частотные графики распределения накопленной добычи нефти по скважинам: 
 а – Озерное месторождение; б – Уньвинское месторождение 
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Данные, полученные вероятностно-статистическими методами, подтвержда-
ются другими методиками оценки средней раскрытости естественных трещин.  
Одним из методов, подтверждающих, что данный коллектор является трещинова-
тым, является вид обработанной кривой реагирования на пуск и остановку возму-
щающей скважины. Стоит отметить, что обработанная кривая имеет вид, характер-
ный для теоретического распределения пьезопроводности. Обработка кривых гид-
ропрослушивания, полученных в сравнительно однородных пластах (в большинстве 
случаев это терригенные коллектора), дает постоянное значение пьезопроводности. 
И это обстоятельство позволяет утверждать, что коллектор является трещиноватым. 

По данным гидродинамических исследований скважин, применяя методику 
Уоррена-Рута, возможно оценить среднюю раскрытость естественных трещин [1]. 
Для скважин, эксплуатирующих коллектор с естественной трещиноватостью, на 
КВД выделяются две параллельные линии с запаздыванием одной относительно 
другой. Разница во времени между параллельными линиями зависит от относи-
тельной емкостной характеристики трещин, а период неустановившегося давле-
ния между линиями является функцией коэффициента перетока λ между матрич-
ными блоками и трещинами пласта. Наклон параллельных линий характеризует 
фильтрационную способность трещин, не зависящую от фильтрационных свойств 
матричных блоков. По Маговскому месторождению (Т-Фм залежь) на основе вы-
шеизложенной методики построены карты раскрытости трещин (рис. 2). Результа-
ты, полученные по методике Уоррена-Рута, сопоставлены с данными, рассчитан-
ными по формулам Ф.И. Котяхова и Парка-Джонсона (закачка индикаторов в на-
гнетательные скважины). Значения, полученные в результате расчета по трем 
методикам, показывают практически одинаковые результаты раскрытости трещин 
(расхождение не превышает 5 %), что указывает на достоверность и точность 
предложенных методик. 

По Маговскому месторождению Т-Фм залежи проанализировано снижение 
пластового и забойных давлений и их влияние на коэффициент продуктивности 
скважин [2]. Для скв.15 (ввод в 1999 г.), скв. 13 и 16 (2003 г.) Маговского место-
рождения показано изменение Кпрод по мере снижения Рзаб при увеличении де-
прессии на пласт (рис.3). При снижении забойных давлений до Рнас коэффициент 
продуктивности скв. 15 уменьшился в 3,5 раза, скв.13 – в 5,4 раза. Последующее 
снижение Рзаб до 0,75 Рнас привело к дальнейшему уменьшению Кпрод соответст-
венно в 2,9 и 1,6 раза. Очевидно, что наибольшее влияние на снижение Кпрод  этих 
скважин при Рзаб > Рнас оказали деформационные процессы в залежи в условиях 
повышенных эффективных давлений (Рэф),

 
высокая кратность снижения Кпрод ука-

зывает на определяющую роль смыкания естественных трещин, особенно в при-
забойных зонах по мере роста Рэф. 

Также стоит отметить значительное влияние давлений на радиус зоны дрени-
рования пласта скважиной: снижение забойного и пластового давления приводит 
к его уменьшению и, как следствие, ведет к неполной выработке запасов нефти по 
залежи [3]. 
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                               а                                                                          б 

Рис. 2. Карты раскрытости трещин: а – на 2010  г.; б – на 2012 г. 

 

Рис. 3. Зависимость Кпрод от Рзаб/Рнас  для скважин Маговского месторождения 

Таким образом выполненные с использованием фактического промыслового 
материала расчеты позволили установить следующее: 

♦  карбонатные коллекторы нефтяных месторождений севера Пермского края 
характеризуются естественной трещиноватостью; 

♦  у коллекторов трещинно-порового типа имеет место многократное умень-
шение коэффициентов продуктивности добывающих скважин при снижении плас-
товых и забойных давлений, что связано с деформациями коллектора (смыкание 
естественных трещин); 

♦  разработка залежей такого типа должна осуществляться одновременно  
с организацией поддержания пластового давления на самых ранних стадиях 
процесса извлечения нефти; 
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♦  точность, достоверность и возможность использования каждой из перечис-
ленных методик для определения зон интенсивной трещиноватости и раскрытости 
трещин. 
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Представлен анализ эффективности разработки Кыртаельского нефтегазокон-

денсатного месторождения. Для прогнозирования показателей разработки была соз-
дана математическая модель трехфазной фильтрации в гидродинамическом симуля-
торе Tempest More компании ROXAR. 

Ключевые слова: нефтегазоконденсатные месторождения, геолого-техничес-
кие мероприятия, методы повышения нефтеотдачи, показатели разработки залежи, 
численное моделирование. 

 
На современном этапе развития нефтегазодобывающей промышленности 

все чаще стали проявляться проблемы, связанные с добычей углеводородов. 
Большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки, что 
обусловлено замедлением темпов роста добычи нефти. Нерациональное исполь-
зование имеющихся запасов приводит к увеличению объемов невыработанной 
части этих запасов. Также наблюдается рост обводненности на разрабатываемых 
месторождениях. 

На территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции располагает-
ся большое количество нефтегазоконденсатных месторождений. Одним из таких 
является Кыртаельское нефтегазоконденсатное месторождение. 

Основной объект разработки – газоконденсатнонефтяная залежь в староос-
кольских отложениях D2st. Нефть залежи легкая, плотностью 835 кг/м3, маловяз-
кая – 1,07 мПа·с, высокопарафинистая, с содержанием серы 0,3 %. 

Анализируя проведенные геолого-технические мероприятия (ГТМ) в пе-
риод разработки с 2009 по 2012 г., можно отметить, что более 70 % ГТМ со-
ставляет гидравлический разрыв пласта (ГРП). Приоритет данного мероприя-
тия обусловлен тем, что ГРП дает мгновенный положительный результат, 
а именно: увеличивается добыча нефти и снижается обводненность продукции. 
Но так как разработка месторождения представляет собой длительный про-
цесс, то в перспективе проведение большого объема ГРП может привести 
к отрицательному эффекту. 

Таким образом, при необходимости проведения ГТМ для поддержания 
проектного уровня добычи следует рассмотреть альтернативные методы по-
вышения нефтеотдачи. Например, закачка кислотных растворов или растворов, 
содержащих поверхностно-активные вещества, в призабойную зону пласта. 
Применение данных методов позволило бы предотвратить увеличение обвод-
ненности продукции. 

В данной статье представлены результаты прогнозирования показателей раз-
работки залежи без проведения геолого-технических мероприятий, с применением 
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гидроразрыва пласта, а также при закачке кислотных растворов. Прогнозирование 
проводилось на секторе пласта старооскольской залежи (D2st). 

Гидродинамическая сетка модели представляет собой массивную залежь 
с размерами ячеек 50 м по оси Х, 50 м по оси Y и 10 м по оси Z. Количество ячеек 
51, 45 и 21 по оси X, Y и Z соответственно. 

Коллекторские свойства пласта задавались в модели в виде массивов (массив 
пористости и массив проницаемости) в каждой ячейке. Массивы задавались с по-
мощью данных геофизических исследований в скважинах, расположенных на вы-
бранном элементе залежи D2st Кыртаельского месторождения. Расчет значений 
пористости и проницаемости в ячейках между скважинами проводился методом 
линейного интерполирования. Также был задан коэффициент сжимаемости поро-
ды, единый для всей модели. 

Свойства насыщающего модель флюида были заданы основными параметра-
ми: плотность нефти в поверхностных условиях, плотность газа относительно 
воздуха, плотность воды в поверхностных условиях и газовый фактор. Исходя из 
этих данных в гидродинамическом симуляторе были построены таблицы PVT 
свойств нефти и газа с помощью корреляций. 

Фазовые проницаемости для нефти и воды и коэффициент вытеснения нефти 
водой определены в лабораторных условиях. Фазовые проницаемости в системе 
газ – нефть не определялись и настраивались по имеющимся фактическим заме-
рам газового фактора. 

При инициализации модели, т.е. при определении начального состояния мо-
дели, использовалась неравновесная инициализация. Такого рода определение 
начального состояния модели позволяет задавать вручную насыщенность гидро-
динамической системы. Таким образом, с помощью матриц были заданы пласто-
вое давление, пластовая температура, давление насыщения и коэффициенты газо- 
и водонасыщенности для каждой ячейки. Массивы газо- и водонасыщенности 
строились аналогично массивам пористости и проницаемости. 

В реальности Кыртаельское месторождение разрабатывается трехрядной сет-
кой скважин с применением системы ППД. Расстояние между забоями скважин со-
ставляет 450 м. Соответственно, на модели элемента старооскольской залежи также 
использовалась трехрядная сетка. Всего на модели было размещено 25 скважин – 
20 добывающих и 5 нагнетательных. Для них были установлены следующие техно-
логические режимы и ограничения: Qн = 50 м3/сут и Pз = 11 МПа. 

Все расчеты показателей разработки проводились на период 5 лет с шагом 
1 месяц. 

Поскольку текущее пластовое давление (23,7 МПа) в залежи ниже давления 
насыщения нефти газом (27,3 МПа), то при отборе углеводородов происходит 
снижение пластового давления, что вызывает интенсивное разгазирование нефти 
и прорыв газа к добывающим скважинам. В результате наблюдается сильное па-
дение пластового давления. Применяемая на месторождении система поддер-
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жания пластового давления не справляется с компенсацией отборов по добываю-
щим скважинам из-за низкой проницаемости коллектора. 

При увеличении проницаемости в районах малодебитных скважин в резуль-
тате проведения спиртокислотной обработки призабойной зоны или гидроразрыва 
пласта наблюдается снижение интенсивности падения пластового давления. От-
мечено, что в результате проведения ГРП значение пластового давления ниже, 
чем после проведения ССКО на 0,14 МПа. 

Несмотря на то, что разница между значениями пластового давления мини-
мальная, она все же оказывает существенное влияние на выделение растворен-
ного газа. После проведения ГРП значение накопленной добычи газа на  
290,6 млн м3 больше, чем после обработки призабойной зоны пласта (рис. 1). 
Таким образом, при увеличении проницаемости происходит увеличение объемов 
выделившегося газа. 

 

Рис. 1. Накопленная добыча газа и нефти 

При падении давления и интенсивном разгазировании нефти происходит 
увеличение вязкости, из-за чего снижается ее подвижность. Поэтому значение 
накопленной добычи при проведении спиртокислотной обработки больше накоп-
ленной добычи после проведения гидроразрыва пласта на 54,4 тыс. т (см. рис. 1).  
При проведении ГРП ожидаемое увеличение коэффициента проницаемости зна-
чительно больше, чем при проведении спиртокислотной обработки призабойной 
зоны пласта. 

После применения спиртокислотной обработки наблюдается снижение об-
водненности продукции. В случае же проведения гидроразрыва пласта происхо-
дит увеличение обводненности. График изменения обводненности представлен 
на рис. 2. 

В результате численного моделирования наилучшие технологические пока-
затели разработки элемента залежи получены после проведения спиртокислотной 
обработки. На основе результатов моделирования можно сделать вывод, что зна-
чительное увеличение проницаемости, которое достигается при проведении гид-
роразрыва пласта, не приводит к значительному росту добычи нефти. Создание 
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Рис. 2. Динамика изменения обводненности:  
1 – Без ГТМ; 2 – ССКО; 3 – ГРП 

высокопроводящих каналов обеспечивает также подтягивание подошвенной 
и закачиваемой воды. Применение спиртокислотного воздействия является пер-
спективным методом, так как в результате физико-химических реакций происхо-
дит снижение обводненности и не нарушается целостность коллектора. 
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Рассматриваются основные методы борьбы с асфальтосмолопарафиновыми 

отложениями, существующие модели оценки параметров надежности трубопрово-
дов в случае наличия либо отсутствия закона распределения характеристик надеж-
ности. Выделены для каждого случая наиболее эффективные модели оценки. Сделан 
вывод, что наиболее рациональным подходом является комбинированное использо-
вание методов оценки параметров надежности. 

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, выкидной трубо-
провод, метод оценки, надежность, вероятность безотказной работы, вероятность 
отказа, средняя наработка на отказ, объем выборки, тип цензурирования. 

 
В процессе эксплуатации промысловые трубопроводы подвергаются сильно-

му износу. Это может привести к снижению характеристик надежности. Сниже-
ние уровня надежности неминуемо приводит к уменьшению вероятности безот-
казной работы и, как следствие, к увеличению затрат на проведение ремонтно-
восстановительных работ. Для выкидных трубопроводов нефтяных месторожде-
ний наиболее часто встречаются отказы, связанные с полной или частичной оста-
новкой трубопровода из-за нарушения его герметичности (в результате коррози-
онных процессов) или запорной и регулирующей арматуры, а также из-за заку-
порки трубопровода. 

В настоящее время развитие нефтяной промышленности связано со значитель-
ными трудностями, особенно при разработке нефтяных месторождений. Процессы 
добычи, сбора и подготовки нефти, осложняются комплексом проблем, связанных 
с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО). Накопление АСПО в про-
точной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб 
приводит к снижению отборов нефти, уменьшению межремонтного периода работы 
скважин и эффективности работы насосных установок. Образование стойких 
эмульсий в скважинах в совокупности с выпадением парафина и асфальтосмоли-
стых веществ в пласте приводит к значительному снижению добычи нефти [1]. 

Многолетняя практика эксплуатации скважин, добывающих парафинистую 
нефть, показала, что без проведения работ по предотвращению и удалению АСПО 
в трубопроводах и нефтепромысловом оборудовании, подъемных трубах, выкид-
ных линиях и промысловых емкостях нельзя эффективно решать вопросы опти-
мизации добычи и сбора нефти [2]. 

Так, на скважинах нефтяных месторождений для уменьшения количества ас-
фальтосмолопарафиновых отложений используется химический метод с примене-
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нием ингибиторов АСПО. Такой метод не применяется непосредственно на вы-
кидных линиях, а используется для линейной части трубопровода. 

К одному из самых востребованных методов борьбы с АСПО относится ме-
ханизм депарафинизации скважин (МДС), или лебедка Сулейманова. В боль-
шинстве случаев единственным мероприятием для защиты выкидного трубопро-
вода (а также обратных клапанов и измерительной установки ИУ) от отложения 
парафинов, асфальтенов и других сопутствующих веществ является лебедка Су-
лейманова. 

Часто встречающимися недостатками данного оборудования являются отка-
зы станции управления. 

Как следствие, существует вероятность отказа непосредственно самого МДС, 
в результате чего не будет обеспечена защита выкидных трубопроводов от ас-
фальтосмолопарафиновых отложений. Соответственно, существует вероятность 
отказа выкидных трубопроводов, а также нарушения их бесперебойной работы. 

В настоящее время существует большое количество методов оценок надеж-
ности нефтепромыслового оборудования, позволяющее проводить полный анализ 
надежности элементов нефтегазового оборудования для обеспечения их безотказ-
ной работы, долговечности и сохранности. 

На рисунке представлены основные методы оценки параметров надежности. 
Непараметрические методы применяются, когда закон распределения исследуемо-
го показателя неизвестен. Такие методы проще в реализации, вместе с тем невоз-
можно осуществить прогноз значений показателя надежности. 

 

 Рис. Основные методы оценки параметров надежности 

Из непараметрических методов метод последовательного перехода к новой 
системе координат более оптимален в оценке параметров надежности для выбо-
рок малого объема, более точен. Он позволяет вычислить большее количество по-
казателей надежности: вероятность безотказной работы, среднее значение (оценка 
математического ожидания) наработки до отказа [3]. 
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Для использования параметрических методов необходимо априорное знание 
закона распределения исследуемой величины и его определение по эмпирическим 
данным. Такие методы позволяют осуществить прогноз значений того или иного 
показателя надежности. 

В данном случае для большого объема выборки (не менее 30) более пригоден 
метод моментов. Он приводит к простым вычислительным процедурам, позволяет 
получить асимптотически эффективные, несмещенные и нормально распределен-
ные оценки, но требует учета типа цензурирования ([NUr], [NUТ] или [NUz]) [4]. 

При небольшом объеме выборки применим метод линейных оценок. Он 
обеспечивает высокую эффективность, состоятельность и несмещенность оценок 
параметров распределения. Этот метод основан на нахождении линейной функции 
от порядковых статистик (упорядоченных элементов выборки), которая была бы 
несмещенной оценкой искомого параметра. 

В заключение необходимо отметить, что для выкидных трубопроводов, на-
ходящихся в различных эксплуатационных условиях, а также имеющих различ-
ный объем выборок, не существует одного метода: необходимо выбирать метод, 
наиболее подходящий по своим возможностям для заданного, конкретного типа 
выборки и требований к оценкам показателей надежности. Наиболее гибким под-
ходом к оценке параметров надежности является комбинированное использование 
методов. То есть для каждого конкретного случая можно выбирать несколько ме-
тодов, являющихся наиболее точными в своей категории, и, комбинируя их, дос-
тигать наиболее полной оценки параметров надежности. 
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Предпринята попытка статистического анализа накопленных промысловых 

данных по Кыртаельскому месторождению. Оценены основные технологические 
показатели разработки, выстроены различные линии тренда. Также проведен рег-
рессионный многомерный анализ и проверены некоторые показатели разработки на 
различные законы распределения. 

Ключевые слова: Кыртаельское месторождение, статистический анализ, ос-
новные технологические показатели, регрессионный многомерный анализ, крите-
рий 2χ . 

 
Республика Коми, приуроченная к Тимано-Печорской нефтегазоносной про-

винции, имеет в своих недрах стратегически важный фактор развития и процвета-
ния края – огромное количество углеводородов. Поэтому эффективная разработка 
этих месторождений является весьма актуальной задачей.  

Эффективность работы характеризуется большим количеством показателей. 
В настоящее время накоплено большое количество статистических данных о раз-
работке месторождений, однако нет их системного анализа, общей методики об-
работки данных.  

В настоящей работе представлена попытка статистического анализа проект-
ных и фактических показателей разработки месторождений Республики Коми на 
примере Кыртаельского месторождения. 

Кыртаельское нефтегазоконденсатное месторождение принадлежит ООО  
«ЛУКОЙЛ-Коми», территориальное производственное предприятие (ТПП) «Ухта-
нефтегаз». Фонтанным способом добыто 46 % от накопленного отбора нефти. 
На 01.01.2012 г. 88 % фонда скважин эксплуатируются механизированным спо-
собом. Добывающие скважины характеризуются как среднепродуктивные и ма-
лообводненные. Месторождение открыто в 1969 г., в разработку введено в 1988 г. 
Разработка Кыртаельского месторождения осуществляется с поддержанием пла-
стового давления (ППД) путем закачки воды в продуктивные горизонты. Для 
закачки в пласт используется пластовая вода после ее подготовки на установке 
подготовки нефти (УПН) и пресная вода водозаборных скважин. Транспорт 
нефти Кыртаельского месторождения совместно с нефтью Южно-Кыртаельского 
месторождения производится по существующему нефтепроводу «УПН Кырта-
ель – ПСП Чикшино», предназначенному для транспорта нефтей данных место-
рождений товарного качества на приемо-сдаточном пункте (ПСП) «Чикшино», 
для последующей коммерческой сдачи в систему магистрального транспорта 
ОАО «АК «Транснефть» [1]. 
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Было проведено сравнение таких показателей, как добыча нефти, добыча 
жидкости, дебит, обводненность и т.д. Всего 60 показателей.  

В табл. 1 представлены коэффициенты корреляции проектных и фактических 
показателей по годам за период 2007–2012 гг., и их значимость по F-критерию. 

Таблица  1 

Коэффициент корреляции проектных и фактических показателей 

Год R2 Значимость 
2007 0,99788 + 
2008 0,997202 + 
2009 0,98733 + 
2010 0,978458 + 
2011 0,99565 + 
2012 0,995761 + 

 
Проведенный анализ говорит о достаточно грамотном прогнозе, о четком 

следовании технологическим процессам. 
Для дальнейшего анализа были выделены основные технологические показа-

тели разработки: годовая добыча нефти (тыс. т.), накопленная добыча нефти, го-
довая добыча жидкости (тыс. т.), накопленная жидкость, обводненность (%), от-
работанное время (скв·сут), дебит нефти (т/сут), дебит жидкости (т/сут), дейст-
вующий фонд добывающих скважин, коэффициент извлечения нефти, достаточно 
обширный временной промежуток для анализа (24 года). 

Были построены точечные диаграммы и получены линии тренда – полиномы  
2-го, 3-го и 4-го порядков.  

Например, на рисунке представлена точечная диаграмма годовой добычи 
нефти. По оси ОХ откладывается время эксплуатации месторождения. Точка О 
соответствует началу разработки (1988 г.). По оси ОY откладывается годовая до-
быча нефти (тыс. т).  Справа записано уравнение линии тренда.  

 

Рис. Годовая добыча нефти (тыс. т) (1988–2012) 

Анализ диаграммы показал, что в выбранный промежуток времени был 
период начального увеличения добычи (1988–1993), потом период падения 
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(1994–1998), но впоследствии начиная с 1999 года снова идет увеличение добычи 
нефти. Последний промежуток соответствует внедрению новых технологий. 

Далее был проведен регрессионный многомерный анализ с целью выявления 
факторов, оказывающих наибольшее влияние на годовую добычу нефти. Для иссле-
дования были отобраны следующие факторы: Х1 – годовая добыча нефти; Х2 – на-
копленная добыча нефти; Х3 - годовая добыча жидкости; Х4 – накопленная добыча 
жидкости; Х5 – обводненность продукции; Х6 – отработанное время скважин; Х7 –  
среднесуточный дебит нефти; Х8 –  среднесуточный дебит жидкости; Х9 – дейст-
вующий фонд добывающих скважин; Х10– коэффициент извлечения нефти. 

В табл. 2 представлены парные коэффициенты корреляции. 

Таблица  2 

Парные коэффициенты корреляции 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10
Х1 1
Х2 0,95002 1
Х3 0,996849 0,956997 1
Х4 0,953644 0,999279 0,962479 1
Х5 0,879364 0,95319 0,894985 0,95153 1
Х6 0,965435 0,991739 0,965606 0,989554 0,951518 1
Х7 -0,23722 -0,46717 -0,23829 -0,44309 -0,4922 -0,44223 1
Х8 -0,08805 -0,32424 -0,08567 -0,29813 -0,34807 -0,29922 0,986928 1
Х9 0,970409 0,987737 0,975651 0,988608 0,946118 0,989462 -0,37851 -0,23039 1
Х10 0,95002 1 0,956997 0,999279 0,95319 0,991739 -0,46717 -0,32424 0,987737 1  

Из табл. 2 видно, что имеется высокая корреляция между показателями годо-
вой добычи нефти и жидкости с отработанным временем скважин и действующим 
фондом добывающих скважин. Показатели  годовой добычи нефти и жидкости 
слабо зависят от среднесуточного дебита нефти и жидкости. Это, видимо, связано 
с тем, что данный показатель приведен усредненным за количество суток, отрабо-
танных всеми скважинами за год. Для статистического анализа такое укрупнение 
не является целесообразным. В проектной документации имеется большое коли-
чество технологических показателей, однако в построении математической моде-
ли участвует лишь небольшая часть, что говорит о ее несовершенстве. Данные 
имеются в отчетах, но не могут быть  использованы для научного анализа. 

Были исследованы законы  распределения следующих величин: годовая до-
быча нефти, годовая добыча жидкости – проверялось показательное распределе-
ние; дебит жидкости, дебит нефти – проверялось нормальное распределение.  

Использовался  критерий 2χ  [1], [2]. 

Так как 2
расчχ < 2

крχ ( 2 2
крχ χ (0,05; 6 2)= − =9,5, 2

расчχ = 8,0296), то нет основа-

ний отвергать гипотезу о показательном распределении годовой добычи нефти. 
Такое распределение свидетельствует об экстенсивном способе разработке ме-
сторождения.  
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В связи с важностью такой характеристики, как среднесуточный дебит, было 
исследовано распределение этой характеристики. Были выдвинуты гипотезы 
о нормальном и  равномерном распределении.  

Так как 2
расчχ > 2

крχ ( 2 2
крχ χ (0,05; 6 2)= − =9,5, 2

расчχ = 12,5854), то гипотеза  
о нормальном распределении среднесуточного дебита  нефти отвергается. Гипотеза 
о равномерном распределении также была  отвергнута. 

Следует отметить, что в настоящее время на промышленных предприятиях 
имеется большое количество статистических данных о фактических показателях 
разработки месторождения, однако отсутствует методика обработки этих данных, 
методика сбора этих данных, отсутствует статистика о тех показателях, которыми 
можно варьировать с целью увеличения добычи нефти (управляемые факторы). 
Однако задача прогнозирования показателей является очень актуальной и пер-
спективной. Для ее решения необходимо тесное сотрудничество с инженерами.  
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Представлены расчеты, проведенные на геологических и гидродинамических 

симуляторах разработки нефтяных месторождений. Сделаны предложения по опти-
мизации разработки бобриковского горизонта на примере Камышлинского место-
рождения горизонтальными скважинами. Основное внимание в статье уделено вы-
явлению оптимальной длины скважины в условиях бобриковского горизонта. 

Ключевые слова: моделирование, оптимальная длина горизонтального ствола 
скважины, экономическая эффективность, прогнозирование, накопленная добыча. 

 
Компьютерное моделирование пластовых систем является в настоящее время 

основным инструментом для прогнозирования разработки месторождений угле-
водородов и мониторинга их эксплуатации. 

Оптимизация выработки терригенных коллекторов путем внедрения гори-
зонтальных скважин при помощи геолого-гидродинамического моделирования 
в данной статье показана на примере бобриковского горизонта Камышлинского 
месторождения. 

Для построения геологической модели Камышлинского месторождения 
использовался программный комплекс IrapRMS, а для гидродинамической – 
Tempest 7.0. 

В результате построения геологической и гидродинамической модели бобри-
ковского горизонта Камышлинского нефтяного месторождения была получена 
система, позволяющая с высокой точностью оценить местоположение текущих 
запасов нефти, геологические условия района, области низкой дренируемости до-
бывающими скважинами [1]. 

В данной статье на модели Камышлинского месторождения было рассмот-
рено несколько вариантов оптимизации системы разработки. Было произведено 
сравнение изменения подвижных запасов в месторождении на менее выработан-
ных участках без проведения мероприятий и после бурения на данных участках 
горизонтальных скважин с разными длинами горизонтальных участков для этой 
части месторождения [2, 3]. На рис. 1 показано расположение этих скважин на 
месторождении. 

Предполагается, что каждый год в течение трех лет будут бурить по одной 
горизонтальной скважине и исследовать изменение нефтенасыщенности. Скважи-
ны пробуриваются по более проницаемым пропласткам, представленным на боб-
риковском горизонте. На рис. 2 представлены показатели по добыче нефти при 
расчете длины горизонтальных стволов проектных скважин. 
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Рис. 1. Карта распределения нефтенасыщенности  
на бобриковском горизонте на 31 декабря 2013 года 

 

Рис. 2. Динамика добычи нефти участка в зависимости  
от длины горизонтальных стволов скважин 

Как видно из рис. 2, максимальная добыча нефти наблюдается в момент вво-
да всех скважин в эксплуатацию, после чего наблюдается интенсивное падение 
добычи в течение всего времени эксплуатации. 

На рис. 3 представлена зависимость накопленной добычи нефти от длины го-
ризонтального ствола скважины. Как видно из графика, на каждый следующий 
метр пробуренной горизонтальной скважины приходится меньший прирост добы-
чи нефти. 

Был выполнен анализ текущей системы разработки, оценены остаточные за-
пасы нефти, выявлены не вовлеченные в процессе разработки области. Для даль-
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нейшей оптимизации предложены наиболее перспективные участки, благодаря 
оптимизации которых в разработку будут вовлечены новые запасы нефти, что по-
зволит увеличить конечный коэффициент извлечения нефти в целом по месторо-
ждению [4]. 

 

Рис. 3. Зависимость накопленной добычи участка от длины  
горизонтальных участков скважин на 2023 г. 

Длина горизонтального ствола предлагаемых скважин в каждом конкретном 
случае определялась по технологическим и экономическим критериям (таблица) 
и объемам запасов нефти, вовлеченных в разработку. Они были подобраны таким 
образом, чтобы снизить возможность преждевременного обводнения данных 
скважин на рассматриваемом участке. 

 Технико-экономические показатели проводки ГС на бобриковском  
горизонте Камышлинского месторождения с наиболее оптимальными  

длинами горизонтальных участков 

Показатели Значения 

 Добыча нефти, тыс. т 91,0 
Выручка от реализации, млн руб. 900,0 
 Капитальные вложения, млн руб. 165,0 
 Эксплуатационные затраты, млн руб. 616,0 
 Чистый дисконтированный доход, млн руб. 95,0 
 Индекс доходности затрат, доли ед. 1.19 
 Индекс доходности инвестиций, доли ед. 1.63 
Внутренняя норма доходности, %  30.6 
 Срок окупаемости, лет 5 

 
В бобриковском горизонте Камышлинского нефтяного месторождения введена 

система ППД, и годовой объем закачки воды в 2013 г. составил 377,45 тыс. м3.  
При проведении расчетов предполагалось, что закачка воды на бобриковский гори-
зонт с 2013 г. будет поддерживаться на стабильном уровне. При увеличении закачки 
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на данный горизонт показатели по добыче и темпам отбора, так же как и показатели 
обводненности на анализируемый период времени, вероятно, увеличатся. 

Из таблицы видно, что бурение горизонтальных скважин окупится за 5 лет. 
Таким образом, экономические расчеты показали, что проводка наклонно-

направленных скважин на участке бобриковского горизонта Камышлинского ме-
сторождения дает положительный результат. Исходя из приведенных расчетов 
было выявлено, что бобриковский горизонт Камышлинского месторождения не-
обходимо оптимизировать уплотнением плотности сетки скважин на менее дре-
нированных участках месторождения горизонтальными скважинами. 
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Рассмотрены результаты применения методов радиального вскрытия пласта 

на месторождениях Пермского края. На примере анализа технологической эффек-
тивности ГТМ показано, что технологии радиального вскрытия пласта позволяют 
достичь больших приростов продуктивности скважин по сравнению с кислотными 
обработками. Приведен анализ зависимости эффективности технологий от геолого-
физических условий. Выделены основные области эффективного применения тех-
нологий радиального вскрытия пласта. 
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На сегодняшний день при разработке месторождений особое внимание уде-

ляется методам интенсификации добычи нефти. За последние годы благодаря 
масштабному развитию техники и созданию нового оборудования широкое рас-
пространение получили такие методы вовлечения в разработку остаточных запа-
сов, как технологии радиального вскрытия пласта – радиальное бурение (РБ), 
сверлящая перфорация (СП). 

На месторождениях Пермского края РБ начали применять с 2005 г., к 2014 г. про-
ведено около 450 ГТМ. СП применяется с 2009 г., проведено более 100 ГТМ. Реализо-
ванные модификации технологий радиального вскрытия различались числом 
уровней вскрытия и бурящихся каналов, которое определялось геологическим 
строением и степенью выработки запасов объектов. В большинстве случаев вы-
полнялось бурение четырех каналов. По числу уровней можно выделить четыре 
основных модификации: 1) четыре канала в одной плоскости (20 % общего числа 
операций); 2) по два канала в двух интервалах (60 %, с противоположно ориенти-
рованными каналами – 45 %); 3) каналы на трех уровнях (10 %); 4) каналы на че-
тырех уровнях (10 %) [1]. 

Статистический анализ [1, 2, 3] показал, что средние приросты после прове-
дения радиального бурения и сверлящей перфорации выше, чем после проведения 
кумулятивной перфорации (ПК) и кислотных обработок (КО) на 85 % объектов 
разработки. После проведения радиального бурения и сверлящей перфорации де-
биты нефти увеличились в среднем в 3,5 раза, после проведения повторной ПК 
и КО кратность увеличения дебитов составила примерно 2,8 раза. 

Для исключения влияния многочисленных факторов, относящихся к геоло-
гической макронеоднородности объектов, проведен сравнительный анализ техно-
логической эффективности КО и РБ в схожих геолого-гидродинамических усло-
виях. Для анализа выбрана одна скважина, где технологии использовались на од-
них продуктивных интервалах. В мае 2009 г. выполнена поинтервальная КО 
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объемом 30 м3; в июне 2012 г. при помощи РБ выполнено повторное вскрытие 
продуктивных пропластков на двух уровнях, пробурено по два канала длиной 
100 м на каждом уровне с фазировкой 180 град, после чего на заключительном 
этапе проведена поинтервальная КО объемом 30 м3. В табл. 1 приведены показа-
тели работы скважины до и после ГТМ. Гидродинамические исследования (ГДИ) 
выполнены в пределах одного года относительно ГТМ. 

Таблица  1  
 Технологические показатели работы скважины 

Период Hсп, м Pпл, атм 
Скин-
фактор 

Hд, м 
Pзатр, 
атм 

Qж, 
м3/сут W, %  

до КО 153,2 –0,3 916 32,1 4,7 11 
после КО 160,3 –5,1 1123 18,8 10,0 12 
до РБ 161,5 –3,8 320 15,2 2,0 30 
после РБ 

1180 

190,9 – 327 1,1 17,0 50 

 
В качестве параметра, характеризующего технологическую эффективность 

проведения ГТМ, рассматривался прирост дебита нефти за счет изменения коэф-
фициента продуктивности: 

прод прод2 прод1 пл2 заб1( )( ),KQ K K Р Р∆ = − −   

где Kпрод 1, Kпрод 2 – коэффициенты продуктивности по нефти до и после ГТМ;  
Рпл1 и Рзаб1 – пластовое и забойное давление до ГТМ. 

Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

Таблица  2  
 Расчетные технологические параметры 

Период 
Рзаб, 
атм 

Kпрод  по жидкости, 
м3/сут/ атм 

Kпрод  по нефти, 
т/сут/ атм 

прод ,KQ∆  

 т/сут 
До проведения КО 67,5 0,055 0,044 – 
После проведения КО 37,4 0,081 0,065 1,8 
До проведения РБ 99,6 0,032 0,021 – 
После проведения РБ 85,5 0,161 0,074 3,6 

 
По результатам анализа наибольшая технологическая эффективность ГТМ 

в скважине отмечается после проведения РБ: прирост коэффициента продуктив-
ности в 2,5 раза больше, чем после КО, прирост дебита нефти больше в 2 раза. 
Также стоит отметить, что в рассматриваемой скважине перед проведением ради-
ального бурения по результатам ГДИ не наблюдалось ухудшения состояния при-
забойной зоны и достигнут больший технологический эффект, чем при обработке 
призабойной зоны кислотным составом. Это подтверждает эффективность буре-
ния радиальных каналов за счет подключения недренируемых пропластков и уве-
личения площади фильтрации. 

По результатам анализа зависимости эффективности ГТМ от геолого-
физических характеристик пласта [2, 3] выделены критерии эффективного приме-
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нения технологии по пластовому давлению и проницаемости: при превышении 
пластового давления более 0,55 относительно начального наблюдается стабильно 
высокая эффективность проведения РБ (рис. 1, а), наибольшие приросты дебита 
нефти отмечаются в среднепроницаемых коллекторах, причем при проницаемости 
менее 0,01 мкм2 эффективность технологии резко снижается (рис. 1, б). 

 

а                                                                           б 

Рис. 1. График зависимости приростов дебита нефти после проведения РБ  
от отношения текущего к начальному пластовому давлению (а) и от проницаемости (б) 

Установлено, что технологическая эффективность проведенных ГТМ в пер-
вую очередь зависит от толщины пропластков, охваченных радиальным бурени-
ем (рис. 2, а), и практически не зависит от толщины остальных вскрытых про-
пластков, обрабатываемых кислотными составами на заключительной стадии 
работ (рис. 2, б) [2, 3]. 
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Рис. 2. График зависимости приростов дебита нефти после РБ от толщины  
пропластков, вскрытых радиальными каналами (а), и от толщины пропластков 

 в общем интервале перфорации (б) 

Как показывает практика, РБ не всегда эффективно на маломощных пропла-
стках [1, 2], отмечаются случаи, когда после проведения сверлящей перфорации 
при подобных условиях эффективность становится выше. С другой стороны, на 
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высокомощных пропластках наибольшую эффективность показывает технология 
гидроразрыва пласта (ГРП). Для выявления граничных условий эффективности 
технологий СП, РБ и ГРП проведен анализ зависимости приростов дебита нефти 
от толщины вскрытых пропластков (рис. 3). 

 

Рис. 3. Графики зависимости отношения приростов дебита нефти после проведения  
ГРП и СП к приростам после РБ от толщины вскрытых пропластков 

Из рис. 3 видно, что на пропластках толщиной до 2 м приросты дебитов неф-
ти, полученные после проведения РБ, сравнимы с приростами после СП, а эффек-
тивность технологии ГРП превосходит эффективность РБ на пропластках толщи-
ной более 4 м. Таким образом, рекомендации к проведению технологий 
в зависимости от толщины вскрываемых пропластков следующие: СП – до 2 м, 
РБ – 2–4 м, ГРП – более 4 м. 

Список литературы 

1. Распопов А.В., Кондратьев С.А., Новокрещенных Д.В. Влияние геолого-
физических условий на эффективность бурения радиальных каналов в околосква-
жинную зону пласта // Нефтяное хозяйство. – 2012. – № 3. – С. 78–79. 

2. Распопов А.В., Новокрещенных Д.В. Сравнительный анализ технологиче-
ской эффективности методов интенсификации добычи нефти на карбонатных 
коллекторах // Вестник ЦКР Роснедра. – 2013. – № 4. 

3. Новокрещенных Д.В., Распопов А.В. Перспективы развития технологий 
радиального вскрытия пласта на месторождениях Пермского края // Нефтяное хо-
зяйство. – 2014. – № 3. – С. 54–57. 

 

 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 268 

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОДНОТРУБНОЙ СИСТЕМЫ  
СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА  

НА МЕЛКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

О.А. Ожгибесов, А.Н. Ладыгин 

Научный руководитель – канд. техн. наук М.С. Турбаков 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
В данной статье рассмотрены различные однотрубные системы сбора и транс-

портировки многофазной продукции, их достоинства, недостатки и области приме-
нения. Выполнен сравнительный анализ однотрубной и раздельной систем сбора 
и транспортировки нефти и газа.  

Ключевые слова: многофазная продукция, однотрубная система сбора и транс-
портировки нефти и газа, мелкие месторождения. 

 
Ежегодное изменение спроса на энергоносители приводит к повышению ми-

ровых цен на нефть и газ. Выработка запасов обустроенных месторождений, нахо-
дящихся в  непосредственной близости от потребителя, достигает 70 %, увеличива-
ется доля трудноизвлекаемых запасов, что способствует разработке мелких, отда-
ленных месторождений, добыча нефти на которых ранее считалась нерентабельной. 
Вовлечение нефтедобывающими компаниями в разработку новых мелких месторо-
ждений (начальные извлекаемые запасы нефти не более 3 млн т), характеризую-
щихся значительной отдаленностью  от существующей инфраструктуры, затрудня-
ется тем, что с 01.01.2012 г. Правительство России установило допустимое количе-
ство сжигаемого на факелах газа не более 5 % от общего добытого объема 
и увеличило плату за выброс в атмосферу веществ, образующихся при его горении, 
что увеличивает капитальные вложения в обустройство месторождений, следова-
тельно, повышается себестоимость нефти [1]. Все это приводит к тому, что приме-
няемые системы нефтегазосбора являются дорогими и металлоемкими. 

Учеными разработан ряд принципиально новых герметизированных систем 
нефтегазосбора, в основу которых положен прогрессивный метод совместного 
транспорта нефти и газа. 

В 1948 г. на промыслах объединения Азнефть стала внедряться первая гер-
метизированная система совместного сбора нефти и газа до пункта сбора продук-
ции  под повышенным давлением порядка (5–6)·105 Па, предложенная инженера-
ми Ф.Г. Бароняном и С.А. Везировым. Имеются преимущества данной системы по 
сравнению с раздельной системой сбора нефти и газа: высокая степень использо-
вания энергии пласта; централизацию сбора нефти и газа на одном промысловом 
сборном пункте, что дает возможность автоматизации технологического процесса; 
значительное уменьшение потерь нефти и газа благодаря герметизации системы; 
сокращение капитальных вложений и металлоемкости. 

К недостаткам данной системы сбора можно отнести: разделение нефти и га-
за в одну ступень, так как при этом уменьшается объем отсепарированной нефти 
и ухудшаются ее товарные качества по сравнению с многоступенчатой сепараци-
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ей; возможность образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 
труб при добыче парафинистой нефти. 

Идея совместного сбора и транспорта продукции нефтяных скважин получи-
ла свое дальнейшее развитие в работах Грозненского нефтяного института, где 
была разработана высоконапорная однотрубная система сбора. Ее отличительной 
особенностью является высокое (до 6–7 МПа) устьевое давление. 

Преимущества высоконапорной однотрубной системы: отказ от сооружения 
участковых сборных пунктов и перенос операций по сепарации нефти на цен-
тральные сборные пункты; максимальная концентрация технологического обору-
дования, укрупнение и централизация сборных пунктов; сокращается металлоем-
кость нефтегазосборной сети; более полное использование естественной энергии 
пласта; исключение необходимости строительства насосных и компрессорных 
станций на территории промысла, возможность увеличить число ступеней сепара-
ции и обеспечить утилизацию попутного нефтяного газа с самого начала разра-
ботки месторождений.  

Недостатком системы являются: значительные пульсации давления и массо-
вого расхода жидкости и газа из-за высокого содержания газа в смеси (до 90 % по 
объему) в нефтегазосборном трубопроводе; нарушение устойчивости трубопрово-
дов, их разрушение из-за большого числа циклов нагрузки и разгрузки металла 
труб; отрицательное влияние на работу сепараторов и контрольно-измерительной 
аппаратуры; применение только на месторождениях с высокими пластовыми дав-
лениями и требование особого внимания к выбору режимов перекачки, обеспечи-
вающих малые потери напора и малые пульсации давления. 

Институтом «Гипровостокнефть» разработана напорная  однотрубная систе-
ма сбора нефти и газа с целью наибольшего укрупнения и централизации объек-
тов разделения продукции скважин и подготовки нефти и газа к магистральному 
транспорту в условиях, когда пластовые давления не обеспечивают высоких зна-
чений устьевых. Этой системой предусматривается использование энергии пласта 
или напора, создаваемого глубинными насосами, для бескомпрессорного транс-
портирования газа первой ступени сепарации на большие расстояния. Давление на 
устье поддерживается от 1,0 до 1,6 МПа. Продукция нефтяных скважин проходит 
групповые замерные установки, на которых периодически замеряются дебиты. 
Далее эта продукция по одному трубопроводу подается в сепараторы первой сту-
пени, сгруппированные на участковых сепарационных пунктах. Далее при давле-
нии 0,5–0,6 МПа газ за счет давления в сепараторе направляется к потребителям, 
а нефть с оставшимся растворенным газом – на центральный сборный пункт. 
На этом пункте осуществляются окончательное разделение нефти и газа, подго-
товка нефти к сдаче потребителю, переработка газа, подготовка сточных вод 
к закачке в пласты. 

Применение данной напорной системы сбора позволяет: сконцентрировать 
на центральном сборном пункте (ЦСП) оборудование по подготовке нефти, газа и 
воды для группы промыслов, расположенных в радиусе 100 км; применять для 
этих целей более высокопроизводительное оборудование, уменьшив металлоза-
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траты, капитальные вложения и эксплуатационные расходы; отказаться от строи-
тельства на территории промысла компрессорных станций и газопроводов для 
транспортировки нефтяного газа низкого давления; увеличить пропускную спо-
собность нефтепроводов и сократить затраты мощности на перекачку вследствие 
уменьшения вязкости нефти, содержащей растворенный газ. 

Недостатками напорной системы сбора являются: большие эксплуатацион-
ные расходы на совместное транспортирование нефти и воды с месторождений до 
ЦСП; большой расход энергии и труб на сооружение системы обратного транс-
портирования очищенной пластовой воды до месторождений для использования 
ее в системе поддержания пластового давления. 

В настоящее время применяют две системы сбора, лишенные указанных не-
достатков. Первая отличается от традиционной напорной тем, что еще перед сепа-
ратором первой ступени в поток вводят реагент-деэмульгатор, разрушающий во-
донефтяную эмульсию. Это позволяет отделить основное количество воды от 
продукции скважин на дожимную насосную станцию (ДНС). На ЦСП установка 
комплексной подготовки нефти расположена перед сепаратором второй ступени. 
Это связано с тем, что нефть, содержащая растворенный газ, имеет меньшую вяз-
кость, что обеспечивает более полное отделение воды. 

Особенностью второй является то, что установка комплексной подготовки 
нефти перенесена ближе к скважинам. ДНС, на которой размещается установка 
комплексной подготовки нефти, называется комплексным сборным пунктом. Вто-
рая схема применяется при большом числе скважин, подключенных к комплекс-
ному сборному пункту [2]. 

Однотрубные системы сбора и транспортировки  из года в год модернизиро-
вались, исключались недостатки. В итоге система создает условия для централи-
зации и укрупнения нефтепромысловых объектов, исключая применение газоком-
прессорного оборудования, строительство инфраструктуры с сепарационными 
установками и газопроводами, что приводит к уменьшению себестоимости добы-
чи нефти и разработке удаленных труднодоступных месторождений с протяжен-
ной системой трубопроводов.  
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Представлены результаты экспериментальных исследований водонефтяных 

эмульсий с разными концентрациями воды в нефти, изучения влияния деэмульгато-
ра на процесс обезвоживания эмульсий, исследований внутренней структуры водо-
нефтяных эмульсий: определена форма, размер, строение и относительное количе-
ство глобул воды. По результатам исследований построены зависимости, характери-
зующие изменение внутренней структуры водонефтяных эмульсий, они находят 
свое визуальное подтверждение на микрофотографиях эмульсий. 

Ключевые слова: деэмульгатор, водонефтяные эмульсии, глобулы воды, обез-
воживание нефти, метод оптической микроскопии. 

 
Основной проблемой на нефтяных месторождениях в настоящее время явля-

ется относительно быстрое увеличение обводненности добываемой нефти. Об-
воднение продуктивных пластов нефтяных месторождений вносит значительные 
осложнения в технологию механизированной добычи, сбора и подготовки товар-
ной нефти. Транспортирование нефти и сопутствующей ей пластовой воды на 
нефтеперерабатывающие заводы нерационально, так как в соответствии с увели-
чением объема перекачиваемой жидкости возрастают капитальные и эксплуата-
ционные затраты. При добыче и переработке нефть дважды смешивается с водой, 
образуя эмульсии: при выходе с большой скоростью из скважины вместе с сопут-
ствующей ей пластовой водой и в процессе обессоливания, т.е. промывки пресной 
водой для удаления хлористых солей. 

Одной из наиболее сложных задач, возникающих при подготовке скважин-
ной продукции таких месторождений, является разрушение водонефтяных эмуль-
сий, образующихся на различных стадиях обезвоживания. Для этого широко при-
меняются различные деэмульгаторы – поверхностно-активные вещества, основное 
назначение которых вытеснить с поверхностного слоя капель воды эмульгаторы – 
естественные поверхностно-активные вещества, содержащиеся в нефти (асфаль-
тены, нафтены, смолы, парафины и мехпримеси). Выбор эффективного способа 
деэмульсации требует знания свойств эмульсий, образующихся при добыче неф-
ти, а также факторов, влияющих на их устойчивость. Особенно актуальными ос-
таются вопросы поиска новых (более эффективных) деэмульгаторов, применяе-
мых в процессах обезвоживания нефти, а также поиск альтернативных методов 
физического воздействия на эмульсии [1]. 

В настоящей работе исследуется эффективность деэмульгатора марки  
«ХПД-008 (CH)» водонефтяных эмульсий. Данный реагент применяется в нефтя-
ной и нефтеперерабатывающей промышленности в системе сбора и на установках 
подготовки нефти. Он представляет собой композицию из активной основы (смесь 
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из блоксополимеров окиси этилена и пропилена с добавкой неионогенного ПАВ) 
и растворителей. 

В качестве объекта исследования была использована модельная водонефтяная 
эмульсия, приготовленная искусственно. В качестве метода исследования приме-
нялся метод оптической микроскопии с использованием модульного биологическо-
го микроскопа Olympus СХ41, включающего в себя программное обеспечение ана-
лиза изображений. Преимущества данного метода анализа: прямые измерения; для 
анализа требуется минимальное количество пробы; модульная система позволяет 
проводить ручные измерения по изображениям, а также статистическую обработку 
результатов измерений. 

Водонефтяные эмульсии были приготовлены из высокосмолистой нефти М 
путем перемешивания на экстракторе ПЭ-8000 в течение 10 минут со скоростью 
вращения вала 3000 об/мин и дистиллированной воды с содержанием 30 и 50 %. 
Физико-химические свойства нефти представлены в таблице. 

Физико-химические свойства нефти М 

Наименование показателей: Значение показателей 
Плотность, кг/м3 при 20 оС  861,0 
Кинематическая вязкость, мм2/с при 20 °С 25,60 
Молекулярная масса, а.е.м. 293 
Содержание, мас. %  
    воды 

 
3 

мех.примесей 0,04 
серы 0,635 
асфальтенов 0,14 
смол 15,44 
парафина 0,96 

   хлористых солей, мг/л 1448,0 

 
К полученным эмульсиям был добавлен деэмульгатор в количестве 0,108 %, 

после чего смесь тщательно перемешали. В первую очередь были изучены образ-
цы эмульсий без добавления деэмульгатора. Затем наблюдение проводились для 
каждой пробы водонефтяной эмульсии, полученной после ее 30- и 60-минутной 
стабилизации. В образцах измерялся диаметр капель воды и проводился диспер-
сионный анализ исследуемой системы (больше 1000 измерений на каждый обра-
зец). Для каждой концентрации эмульсии были проведены микрофотографии 
внутренней структуры. По визуальным наблюдениям фотоснимков можно сдела-
ны выводы об изменении диаметра капель воды в эмульсии (рис. 1). 

По результатам измерений были получены дифференциальные кривые рас-
пределения капель воды по размерам (рис. 2). 

Из полученных графиков видно, что в эмульсии с концентрацией 30 % мак-
симум приходится на долю частиц размером 22 мкм. После добавления деэмуль-
гатора количество крупных частиц уменьшилось, но образовалось много новых 
мелких частиц размером до 10 мкм. В эмульсии с концентрацией 50 % все проис-
ходило иначе: сначала максимум приходился на долю частиц размером 12 мкм, 
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Рис. 1.  Микрофотографии структуры глобул воды в водонефтяных эмульсиях 
(5-кратное увеличение) 

 
Рис. 2 Дифференциальные кривые распределения глобул воды по размерам: 

а – 30%-ная эмульсия; б – 50%-ная эмульсия 
 

а затем маленькие частицы стали коалесцировать, образуя более крупные глобулы 
размером больше 24 мкм. Также следует отметить, что при увеличении общего 
содержания воды от 30 до 50 % в эмульсии средние диаметры частиц растут 
в результате слияния более мелких частиц [2]. 

Метод оптической микроскопии позволил наиболее точно определить форму, 
размер, строение и относительное количество глобул воды в эмульсии посредст-
вом микрофотографий и на основе этих данных получить дифференциальные кри-
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вые распределения. Кроме того, было установлено, что высокосмолистая с не-
большой вязкостью нефть образует эмульсии, которые впоследствии эффективно 
разрушаются при добавлении деэмульгатора. Особенно продуктивно действует 
деэмульгатор на водонефтяную эмульсию с 50%-ным содержанием воды. 
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Для совершенствования и повышения эффективности горизонтальных скважин 

необходимо сосредоточить внимание на следующих направлениях: эксперименталь-
ные и теоретические исследования гидравлических сопротивлений пористых и перфо-
рированных труб (каналов) с периферийным притоком (оттоком) жидкости, пропор-
циональным перепадам наружного и внутреннего давления; оценка потерь давления 
на трение и смешивание периферийного притока с основным потоком в горизонталь-
ной скважине; определение оптимальной длины горизонтального участка наклонно-
направленной скважины. 

Ключевые слова: гидравлические сопротивления, скважина, горизонтальный 
участок, приток, отток, модель, перфорированная труба. 

 
Бурение и эксплуатация горизонтальных скважин и боковых горизонтальных 

стволов (ГС и БГС) на месторождениях, находящихся на поздней стадии разра-
ботки или содержащих трудноизвлекаемые запасы, позволяет увеличить коэффи-
циент нефтеизвлечения и снизить материальные затраты на буровые, монтажные 
и строительные работы. Для месторождений с развитой инфраструктурой приме-
нение ГС и БГС для включения в разработку слабовыработанных пропластков 
и застойных зон весьма эффективно. Для шельфовых месторождений с высоко-
проницаемыми коллекторами ГС с длиной горизонтального участка 700 и более 
метров не имеют альтернативы. 

Однако увеличение длины горизонтального участка не всегда приводит 
к пропорциональному росту дебита ГС. Практика показывает, что в скважине 
с длиной горизонтального участка более 250 м проектные (расчетные) дебиты 
зачастую превышают фактические. Здесь начинают проявляться гидродинами-
ческие особенности длинных пористых каналов с периферийным притоком жид-
кости, пропорциональным перепаду наружного и внутреннего давления по дли-
не горизонтального участка. 

Большое количество публикаций и постоянный интерес к проблеме повыше-
ния эффективности ГС и БГС показывает, что в настоящее время нет достаточно 
точных методик расчета влияния гидродинамических и геометрических парамет-
ров скважин на характеристики фильтрационных течений в прискважинной зоне 
и в перфорированных пористых трубах. 

Подробный анализ работ по рассмотрению движения вязких и вязкопластич-
ных жидкостей показал, что течение жидкости в пористых каналах для притока 
и оттока полностью определяется двумя критериями подобия: 

1) критерием Рейнольдса для основного потока 

 Re
U d

v

⋅= ;  (1) 
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2) критерием Рейнольдса для периферийного притока (оттока) 

 Re
v

п
V d⋅= ,  (2) 

где U и V – продольная и поперечная скорости жидкости, м/с; d – диаметр трубы, 
м; v – кинематическая вязкость, м/с. 

Критерий Рейнольдса (2) отнесен к диаметру трубы. 
Для создания экспериментальной установки, описанной в работе [1], были 

использованы перфорированные полиэтиленовые трубки диаметром 10d =  см 
с рабочим участком 260L =  см ( / 2500L d = ). Для расширения диапазона изме-
нения продольной скорости U и поперечной скорости V, а также отношения /L d  
нами совместно с А.В. Слепцовым при выполнении второй серии экспериментов 
применялись сорокаметровые трубки с диаметром 4 см, т.е. / 1000L d = . 

В рамках динамического подобия нами значительно расширены диапазоны 
изменения геометрических и динамических критериев Re и Rеп. В работе [2] дан 
расчет этих критериев, которые были учтены нами в [1]. 

Диапазоны изменения показателей горизонтальных скважин приняты в сле-
дующих пределах: 

– длина горизонтального участка 50...1000L =  м; 
– диаметр горизонтального участка принимался 0,144d =  м и 0,168d =  м; 

– дебит скважины 50...1000Q =  м3/с; 

– кинематическая вязкость нефти 5 610 ...10v − −=  м/с. 
Тогда максимальная продольная скорость  

max
max 2 2

4 4 1000
0,71

π 86400 3,14 0,144

Q
U

d

⋅= = =
⋅ ⋅ ⋅

 м/с, 

где 86400 – коэффициент перевода суток в секунды. 
Аналогично были рассчитаны остальные параметры: 

min
min 2 2

4 4 50
0,026

π 86400 3,14 0,168

Q
U

d

⋅= = =
⋅ ⋅ ⋅

 м/с. 

При расчете поперечной скорости притока максимальный или минимальный 
дебит скважины распределялся равномерно (равномерный приток) по всей длине 
горизонтального ствола. 

Числа Рейнольдса соответственно  

min min
min 5

0,026 0,144
Re 374

10

U d

v −

⋅ ⋅= = = , 

max max
max 6

0,710 0,168
Re 11928

10

U d

v −

⋅ ⋅= = = . 
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Округляя, получаем Re 370...12000= . 
Число Эйлера определялось по формуле 

 
2

ρ
p

E
U

∆=
⋅

,  (3) 

где р∆  – перепад давления по длине горизонтального участка, МПа; ρ – плот-
ность нефти, кг/м3; U – скорость продольного потока, м/с. 

При расчетах принималось 0,5...5,0р∆ =  МПа, и диапазон изменения числа 
Эйлера 0,025...18,5Е = . 

Описание экспериментальной установки приводится в работе [2]. Установка 
принципиально не отличается от установки Ф.А. Шевелева [3] по исследованию 
гидравлики трубного течения. Вертикально установленный спаренный бачок 
обеспечивал постоянный напор и расход жидкости в начальном сечении горизон-
тальной трубки. На рисунке приведена принципиальная схема установки. 

На рисунке: 1 – вертикальная стойка; 2 – деревянные стойки (по две с каждой 
стороны) для натягивания горизонтальной проволоки 3, на которую закреплялась 
полиэтиленовая трубка 5 (трубка закреплялась строго горизонтально). Для обес-
печения уклона на задней стойке 2 имелся кронштейн, который обеспечивал 
подъем на заданную величину. 

Трубка 5 подпиралась пирамидальными опорами 6 через каждые 5 м, где  
устанавливались микроманометры 7 для измерения давления по длине трубки. 
Спаренный бачок 4 соединялся с горизонтальной трубкой 5 и имел сливы 1 для 
удаления излишков жидкости из верхнего и нижнего бачка. Перфорационные от-
верстия и крепления микроманометров сделаны медицинскими шприцами, стан-
дартный набор которых включал диаметры 0,9; 1; 1,65 и 2 мм. 

 

 

Рис. Схема установки 
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Тарировка дифференциальных манометров, методика проведения экспери-
ментов и обработки измерений ничем не отличались от работы [2]. Отличие за-
ключалось в длине трубки и шаге перфорации. В работе [2] все измерения прово-
дились на трубках длиной 250 см с шагом перфорации 10 см. Наши эксперименты 
проводились на трубках длиной 40 м и шагом перфорации 1 м. 
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Рассмотрено влияние применения деэмульгаторов на эффективность трубо-

проводного транспорта нефти при различных температурных режимах путем дина-
мического моделирования в программном комплексе (ПК) OLGA. Проведена ин-
терпретация результатов моделирования и даны соответствующие заключения. 

Ключевые слова: деэмульгатор, трубопроводный транспорт, транспорт нефти, 
динамическое моделирование, пропускная способность, поверхностно-активное ве-
щество (ПАВ), эмульсия. 

 
Известно, что на нефтяных месторождениях сравнительно часто приходится 

увеличивать пропускную способность систем сбора и транспорта продукции 
скважин в связи с подключением новых скважин или увеличением производи-
тельности существующих скважин. 

Увеличения пропускной способности трубопроводных систем можно дос-
тичь несколькими способами. Одним из способов является подача в поток обвод-
ненной нефти поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1]. Такие поверхностно-
активные вещества называют деэмульгаторами. 

Вопросы, связанные с повышением пропускной способности трубопровод-
ных систем, актуальны и представляют научный и практический интерес. 

Данная статья посвящена оценке эффективности применения деэмульгаторов 
при трубопроводном транспорте нефти Чернушинского месторождения Пермско-
го края. Предполагается, что нефть будет транспортироваться с ДНС-0108 по су-
ществующему трубопроводу и с ДНС-0113 по проектируемому трубопроводу на 
ДНС-0104 (рис. 1). 

Оценка эффективности применения деэмульгаторов при транспорте нефти по 
данному трубопроводу сводится к проведению динамического моделирования 
транспорта нефти в ПК OLGA и интерпретации результатов моделирования. 

В ПК OLGA есть полный набор инструментов для моделирования всей сети 
транспорта, позволяющий рассчитывать сходящиеся и расходящиеся потоки, тех-
нологическое оборудование, а также замкнутые контуры любой сложности. При 
этом сходимость результатов расчетов, выполненных с применением ПК OLGA, 
для скважин и трубопроводов (по перепадам давления, по накоплению углеводо-
родной жидкости и воды в трубопроводах и скважинах) по сравнению с замерами 
(при условии точного воспроизведения данных в модели), подтвержденная много-
летним опытом эксплуатации программного комплекса в более чем 300 подразде-
лениях крупнейших нефтедобывающих и инжиниринговых компаний, находится 
в пределах 90 % [2]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема системы транспорта нефти  
«ДНС-0113,0108 – ДНС-0104» 

Исходные данные для осуществления моделирования, среди которых в том 
числе данные по вязкости нефти без добавления реагента-деэмульгатора и с до-
бавлением реагента, были предоставлены ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». На основе 
этих данных было проведено динамическое моделирование транспорта нефти по 
трубопроводной системе для двух случаев: без учета ввода деэмульгатора и с уче-
том ввода деэмульгатора. В свою очередь, для каждого отдельного случая было 
проведено дополнительное моделирование для различных значений температуры 
жидкости на входе в трубопровод. 

Благодаря динамическому моделированию транспорта нефти по трубопро-
водной системе без учета ввода реагента были получены следующие результаты 
(табл. 1, рис. 2). 

Как видно из табл. 1 и рис. 2, наибольшие значения давлений на начальных 
участках трубопровода достигаются при наименьших значениях температуры 
жидкости на входе в трубопровод. Связано это со значительным влиянием темпе-
ратуры жидкости на ее вязкость. Таким образом, повышение температуры жидко-
сти на входе в трубопровод с 5 до 20 °C ведет к значительному снижению давле-
ний в характерных точках трубопроводной системы (ДНС-0113, ДНС-0108, 
т. врезки) и в данном случае достигает 43 % (ДНС-0108). 

Таблица  1 

Результаты динамического моделирования транспорта нефти  
без учета ввода реагента 

Давление, МПа (абс.) №  
п/п 

Температура жидкости  
на входе в трубопровод, °С ДНС-0113 

(ПК0) 
ДНС-0108 

Точка врезки 
(ПК39) 

ДНС-0104 

1 5 3,91 4,77 3,96 
2 10 3,07 3,70 3,21 
3 15 2,60 3,10 2,78 
4 20 2,30 2,74 2,51 

0,40 
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Рис. 2. График зависимости давления в характерных точках трубопроводной  
системы «ДНС-0113,0108 – ДНС-0104» от температуры жидкости на входе  

в трубопровод (без учета ввода реагента) 

Динамическое моделирование транспорта нефти по трубопроводной системе 
с учетом ввода реагента дало следующие результаты (табл. 2, рис. 3). 

Таблица  2 

Результаты динамического моделирования транспорта нефти  
с учетом ввода реагента 

 
Как видно из табл. 2 и рис. 3, наибольшие значения давлений на началь-

ных участках трубопровода достигаются при наименьших значениях темпера-
туры жидкости на входе в трубопровод. Связано это опять же со значительным 
влиянием температуры жидкости на ее вязкость. Таким образом, повышение 
температуры жидкости на входе в трубопровод с 5 до 20 °C ведет к значитель-
ному снижению давлений в характерных точках трубопроводной системы 
(ДНС-0113, ДНС-0108, т. врезки) и в данном случае достигает 32 % (ДНС-0108, 
ДНС-0113). 

 

Давление, МПа (абс.)  
 №  
п/п 

Температура жидкости  
на входе в трубопровод,  °С 

ДНС-0113 
(ПК0)  

ДНС-0108 
Точка врезки 

(ПК39)  
ДНС-0104 

1 5 2,93 3,39 3,06 
2 10 2,41 2,78 2,60 
3 15 2,17 2,50 2,39 
4 20 1,99 2,29 2,23 

0,40 
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Рис. 3. График зависимости давления в характерных точках трубопроводной  
системы «ДНС-0113,0108 – ДНС-0104» от температуры жидкости на входе  

в трубопровод (с учетом ввода реагента) 

Так, в результате проведенного динамического моделирования транспорта 
нефти по трубопроводной системе в ПК OLGA было выявлено следующее: приме-
нение деэмульгаторов позволяет значительно снизить потери давления в трубо-
проводной системе (до 29 % на ДНС-0108) и, следовательно, снизить нагрузку на 
насосное оборудование ДНС; кроме того, установлено, что существенное влияние 
на потери давления в трубопроводной системе оказывает величина температуры 
перекачиваемой жидкости (снижение потерь давления до 43 % на ДНС-0108). 
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Рассмотрены вопросы регулирования разработки нефтяных месторождений 

с применением методов интенсификации отборов нефти и повышения нефтеотдачи. 
Показано влияние энергетических параметров нефтесодержащих пластов на эффек-
тивность применения методов интенсификации притока нефти. Отмечено, что для 
повышения эффективности разработки необходимо поддерживать пластовое давле-
ние на уровне начального и эксплуатировать скважины с забойными давлениями не 
ниже рациональных. 

Ключевые слова: повышение нефтеотдачи, гидроразрыв пласта, кислотные 
обработки, забойное давление. 

 
В настоящее время многие месторождения на территории Пермского края 

находятся на завершающей стадии разработки с высокой выработанностью извле-
каемых запасов нефти. Для увеличения отборов нефти и вовлечения в разработку 
остаточных запасов применяются различные методы интенсификации отборов 
и повышения нефтеизвлечения. Соотношение применения методов интенсифика-
ции отборов нефти в последние годы приведено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Соотношение применяемых методов воздействия  
на пласт в Пермском крае в 2010–2013 гг. 

К химическим методам воздействия отнесено кислотное воздействие на при-
забойные зоны скважин различными модифицированными составами, к физиче-
ским методам – гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, 
бурение дополнительных стволов и др.; к гидродинамическим методам – цикличе-
ская закачка воды в пласт. 

Скважины с пластовым давлением выше давления насыщения характеризу-
ются наибольшим приростом дебитов нефти и продолжительностью эффекта от 
мероприятий [8]. Динамика коэффициентов продуктивности при работе скважин 
после проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ) существенно зависит 
от забойного давления (Рзаб) и депрессии на пласт (рис. 2, 3) [4, 5, 7]. Изначально 
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скважины с низкими значениями пластовых и забойных давлений имеют прирос-
ты коэффициентов продуктивности и дебиты меньшие, чем скважины с забойны-
ми и пластовыми давлениями выше давления насыщения. При снижении Рзаб 

и увеличении депрессии на пласт коэффициенты продуктивности скважин после 
ГТМ снижаются [1, 2, 3, 6], дебиты скважин по жидкости при этом увеличиваются 
незначительно. 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента продуктивности после ГРП  
от депрессии на пласт 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента продуктивности после кислотной  
обработки от депрессии на пласт 

Приведенные данные свидетельствуют о превалирующем факторе энергетиче-
ского состояния пласта для мероприятий по интенсификации отборов нефти, осо-
бенно на месторождениях с высокой газонасыщенностью. Очевидны необходи-
мость проведения углубленных исследований по определению рациональных за-
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бойных давлений и депрессий для месторождений нефти в Пермском крае, а также 
более тщательный подход к вопросам поддержания пластового давления. 
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ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЙНЫХ ДАВЛЕНИЙ  
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На основе статистической оценки изменения коэффициентов продуктивности 

и численного моделирования выполнена оценка рациональных забойных давлений 
для ряда объектов севера Пермского края. Использование полученных значений 
давлений позволяет повысить эффективность разработки объектов без существен-
ных затрат материальных ресурсов. 

Ключевые слова: коэффициент продуктивности, залежь нефти, забойное дав-
ление, газосодержание. 

 
Определение рационального забойного давления (Ррац) добывающих скважин 

в сложных геолого-физических условиях является одной из важных задач при ус-
тановлении технологических режимов их работы. При этом подразумевается, что 
с давлением, равным или большим Ррац, возможна длительная без осложнений 
эксплуатация скважин в непрерывном режиме, при сохранении значений коэффи-
циентов продуктивности (Кпрод), близких к их начальной величине и высоких тем-
пов отбора извлекаемых запасов нефти. При разработке девонских отложений 
нефтяных месторождений Урало-Поволжья за рациональное забойное давление 
принимают величину 0,75Рнас [1, 3, 6], что по опыту эксплуатации залежей с вы-
сокой газонасыщенностью пластовой нефти не всегда является оптимальным  
[2, 4, 5]. Поэтому для таких залежей особый интерес представляет оценка рацио-
нальных значений забойного давления при эксплуатации добывающих скважин. 
Основными объектами разработки севера Пермского края являются нефтенасы-
щенные продуктивные пласты бобриковского горизонта. Показатели, определяю-
щие геолого-физическую характеристику залежей нефти в бобриковских отложе-
ниях указанной территории, приведены в [4]. 

Более 85 % фонда добывающих скважин указанных выше месторождений 
эксплуатируется с забойными давлениями ниже давления насыщения нефти газом. 
При этом из нефти выделяется газ, снижается фазовая проницаемость коллектора 
по жидкости, увеличивается вязкость нефти, проявляются деформационные про-
цессы. В результате у добывающих скважин залежей нефти, приуроченных к тер-
ритории севера Пермского края, при сниженных забойных давлениях, коэффици-
енты продуктивности и дебиты уменьшаются на 40–60 % [4, 5]. 

Снижение продуктивности отражается на производительности скважин. На 
рис. 1 показано изменение относительных дебитов добывающих скважин при 
снижении пластовых давлений на рассматриваемых объектах. В результате сни-
жения коэффициентов продуктивности и производительности скважин увеличи-
ваются сроки выработки извлекаемых запасов нефти. 

В работах [2, 6] приведены уравнения для оценки значений коэффициентов 
продуктивности скважин при изменении пластовых и забойных давлений. 
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Рис. 1. Зависимость средних относительных дебитов добывающих скважин  
от значения пластовых давлений для визейских терригенных отложений 

С учетом имеющихся в литературе и приведенных в статье зависимостей вы-
полнены расчеты продолжительности сроков выработки 70 % извлекаемых запасов 
для бобриковских объектов на территории севера Пермского края. При этом ввод 
фонда скважин принимался согласно фактическим, пластовое давление рассчиты-
валось по методу материального баланса, остаточный фонд скважин (и их выбытие) 
считался исходя из объема остаточных извлекаемых запасов 100 тыс. т на одну до-
бывающую скважину. Выработка 70 % выбрана потому, что после этого значения 
начинается интенсивная промывка пласта и динамика забойных давлений и осло-
жения оказывают меньшее влияние на темпы выработки запасов нефти. 

Результаты расчетов при реализации текущих систем разработки показали, 
что при снижении проницаемости коллекторов темп выработки извлекаемых за-
пасов снижается, а срок их извлечения увеличивается (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость сроков выработки 70 % извлекаемых запасов  
от проницаемости коллекторов 

По результатам выполненных расчетов при различных значениях забойных 
давлений в добывающих скважинах (рис. 3) стоит отметить сокращение сроков 
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выработки извлекаемых запасов при снижении забойных давлений ниже давления 
насыщения нефти газом. При этом забойные давления, при которых достигаются 
минимальные сроки выработки 70 % НИЗ по залежам, существенно отличаются 
(таблица). Назовем полученные величины забойных давлений рациональными 
с точки зрения сроков выработки извлекаемых запасов нефти. 

 

Рис. 3. Зависимость времени выработки 70 % НИЗ от отношения Рзаб/Рнас 

Значения относительных рациональных забойных давлений  
при минимальном сроке выработки 70 % НИЗ 

Месторождение Относи-
тельные 
забойные 
давления 

Уньвинское 
(Уньвинское  

п-е)  
Сибирское Шершневское Юрчукское Логовское Чашкинское 

Ррац/Рнас 0,86 0,89 0,75 0,84 0,87 0,85 

 
Для основных по запасам бобриковских объектов разработки значения ра-

ционального забойного давления изменяются в пределах 0,75–0,89 от давления 
насыщения нефти газом. Зависимости значений Ррац/Рнас от газосодержания пла-
стовой нефти показана на рис. 4. Рациональное забойное давление возрастает 
с увеличением газосодержания (см. рис. 4). Зависимости Ррац/Рнас от других геоло-
го-физических параметров продуктивных пластов, в том числе и комплексных, 
обладают значительно меньшей корреляцией. 

С учетом приведенных данных получено приближенное уравнение для оцен-
ки рационального забойного давления в условиях месторождений севера Перм-
ского края: 

Ррац = (0,145LnГ + 0,17) Рнас, 

где Г – газосодержание пластовой нефти, м3/т. 
Определение значений Ррац в различных геолого-физических условиях созда-

ет основу для сокращения сроков выработки извлекаемых запасов нефти. Рас-
смотренные в работе месторождения находятся на территории распространения 



Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

 289 

 

Рис. 4. Зависимость относительного рационального забойного 
 давления от газосодержания пластовой нефти 

Верхнекамского месторождения калийных солей. В условиях совместной разра-
ботки калийных и нефтяных залежей уменьшение сроков выработки запасов нефти 
при эксплуатации скважин с рациональным забойным давлением повышает уро-
вень экологической и промышленной безопасности процессов добычи полезных 
ископаемых. 
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Исследованы фильтрационно-емкостные свойства карбонатных пород-

коллекторов в пластовых условиях на приборе «АР-608» (фирма «Коретест», США). 
Рассмотрены методические вопросы работы на этом приборе и особенности интер-
претации полученных результатов. Показана динамика фильтрационно-емкостных 
свойств в атмосферных и пластовых условиях для известняков и доломитов, оцене-
на сжимаемость пористости. 

Ключевые слова: фильтрационно-емкостные свойства, пористость, проницае-
мость, пермеаметр-порозиметр, эффективное давление, газопроницаемость, карбо-
натные породы, кернодержатель Хаслера. 

 
Количественная оценка петрофизических свойств пород в пластовых услови-

ях необходима для достоверной интерпретации материалов ГИС, введения попра-
вок на объемные коэффициенты при подсчете запасов и составления проектов 
разработки [1]. Исследования фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород 
производились на приборе «АР-608» фирмы «Коретест» (США), предназначенном 
для определения (Кпг) и проницаемости (Kпрг) по газу при атмосферных условиях 
и реальных пластовых напряжениях. 

Задача анализа ФЕС состояла в уточнении некоторых особенностей измене-
ний как пористости, так и проницаемости пород-коллекторов нефти и газа в за-
висимости от эффективного давления (Рэф), под которым понималась разница ме-
жду горным и поровым давлением. При средней глубине (Н) залегания про-
дуктивных отложений 1500 м в качестве реальной величины эффективного 
давления было принято его значение в 25 МПа, рассчитанное по приближенной 
формуле Рэф = 0,14H [2]. Определенный интерес проведенные исследования пред-
ставляют и с точки зрения интерпретации результатов, получаемых на приборе  
«АР-608», поскольку он используется во многих организациях. В качестве объекта 
исследований были выбраны типичные коллекторы карбонатного типа –
известняки и доломиты башкирских и турнейско-фаменских отложений нефтега-
зоносного Пермского региона Урало-Волжской провинции. Для разновозрастных 
отложений пластовое давление было выбрано одинаковым с целью возможности 
сопоставления пород различного литологического состава и отработки методиче-
ских вопросов. В экспериментах использовались цилиндрические образцы диа-
метром 25,4 мм и высотой 20–30 мм. 

Пермеаметр-порозиметр «АР-608» укомплектован кернодержателем Хаслера, 
рассчитан для работы с породами, имеющими пористость 0,1–40 % и проницае-
мость 0,001–5000 фм2 при пластовом давлении 3,5–65 МПа. В приборе кроме бо-
кового предусмотрено моделирование равновесного осевого давления, что, со-
гласно данным [3], является необходимым условием изучения пород в реальных 
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условиях их залегания. В первом приближении такое исследование при одинако-
вом всестороннем сжатии вполне допустимо [2]. Проницаемость находится при 
условии нестационарной фильтрации с поправкой на проскальзывание, а порис-
тость – на основе закона Бойля-Мариотта. За счет двухстороннего ввода в образец 
рабочего агента прибор обладает высокой экспрессностью измерений. 

Особенности измерения на приборе «АР-608» состоят в том, что первые зна-
чения КПГ и КПРГ фиксируются при Рэф = 3,5 МПа и принимаются в качестве ана-
лога атмосферных условий. В действительности это является ошибочным допу-
щением, так как при такой нагрузке в коллекторе происходят значительные де-
формационные изменения, которые не могут не отразиться на ФЕС. Поэтому 
атмосферным условиям более всего будут соответствовать пористость и прони-
цаемость при эффективном давлении 1 МПа, при котором порода практически не 
деформируется и которое сопоставимо с используемым в российских приборах. 

 

Рис. 1. Интерполяция изменения пустотного объема карбонатных  
пород при эффективном давлении 1 МПа 

 

Рис. 2. Интерполяция изменения газопроницаемости карбонатных  
пород при эффективном давлении 1 МПа 
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Подтверждением сказанного служат результаты анализа пористости и про-
ницаемости при Рэф = 1 и 3,5 МПа в сравнении с данными, полученными при пла-
стовом эффективном давлении, в нашем случае равном 25 МПа (рис. 1, 2). Значе-
ния КПГ при Рэф = 1 МПа находили способом экстраполяции с учетом закономер-
ности изменения пористости в диапазоне Рэф = 3,5–25,0 МПа. 

Выводы 

Показано несоответствие атмосферным условиям значений пористости 
и проницаемости, определенных на приборе «АР-608» при эффективном давлении 
3,5 МПа, и предложен способ их корректировки. 

Для башкирских и турнейско-франских отложений южной части Прикамья 
впервые определены значения открытой пористости и абсолютной проницаемости 
по газу с учетом пластовых условий. 

Установлены тесные корреляционные зависимости между фильтрационно-
емкостными свойствами, полученными в пластовых и атмосферных условиях, что 
позволяет производить расчетную оценку реальных коллекторских свойств. 

Зависимости абсолютных изменений проницаемости в пластовых условиях 
дифференцированы с учетом литологических особенностей пород отдельно для 
известняков и доломитов. 

Рассчитаны коэффициенты сжимаемости пористости при эффективном пла-
стовом давлении 25 МПа и показана тенденция их изменения в зависимости от 
начальной пористости. 
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Описывается новый экспериментальный способ определения наноразмеров 

надмолекулярных структур нефтяных дисперсных систем. Метод основан на явлении 
сольватации молекул углеводородов на поверхности наночастиц дисперсной фазы. 

Ключевые слова: ингибиторы парафиноотложений, метод ядерного магнитно-
го резонанса (ЯМР), структура нефтяных дисперсных систем, размеры асфальтено-
вого ядра. 

 
В настоящее время метод ЯМР широко и эффективно используется для ана-

лиза структуры жидких фаз (комплексов и ассоциатов) в физической химии [1], 
а также в нефтяной геологии для определения физических свойств горных пород, 
нефтенасыщенности, вязкости в поровом объеме [2] и эффективности действия 
химреагентов. Однако, несмотря на уникальные свойства метода магнитного резонан-
са (экспрессность, бесконтактность), до сих пор отсутствуют работы по анализу ЯМР 
структурных параметров нефтяных дисперсных систем (НДС) в свободном (неогра-
ниченном) объеме и непосредственно в микрообъеме нефтяных пород. 

Анализ большого количества экспериментальных ЯМР-данных показывает, 
что в сырых нефтях различных регионов России (Западной Сибири, Башкирии, 
Татарии, Удмуртии, Пермском крае и др.) в диапазоне динамической вязкости 
1–500 мПа·с наблюдается не одно время спин-решеточной релаксации (СРР) Т1, 
как в гомогенных диамагнитных жидкостях, например в воде, керосине, пара-
финовых, нафтеновых и ароматических углеводородах (пентан, гексан, гептан, 
бензол, гексадекан и др.), а два различных времени релаксации Т1а и Т1b, отра-
жающих сложную структуру НДС: 

 
1 1( ) (0)[ exp( / ) exp( / )]a bM t M a t T b t T= − + − ,  (1) 

где M(0), M(t) – начальная при t = 0 и текущая намагниченность спиновой систе-
мы; а и b – населенности свободной и связанной фаз молекул УВ; 1/Т1а, 1/Т1b – 
скорости спин-решеточной релаксации. 

Двухфазный характер протонной релаксации нефтей сохраняется в широком 
диапазоне пластовых температур от 5 до 100 °С, что характеризует высокую ус-
тойчивость структуры природных НДС, не «размываемых» броуновским движе-
нием молекул. Наблюдаемая неэкспоненциальная релаксация в нефтях объясняет-
ся влиянием дисперсной фазы – асфальтенов и смол на подвижность молекул УВ 
непосредственно вблизи адсорбционных комплексов, носящих название сложных 
структурных единиц (ССЕ) нефтяных дисперсных систем [3, 4]. 
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Специальные исследования показывают: чем выше массовое содержание 
АСВ в НДС, тем больше объемный коэффициент b фазы связанных молекул. 
По теории Циммермана и Бриттина [1], при условии медленного обмена молеку-
лами между неэквивалентными фазами а и b с различными скоростями релакса-
ции наблюдаемая скорость релаксации 1/Т1 сложной дисперсной системы является 
суперпозицией независимых скоростей исчезновения намагниченности в объеме 
каждой фазы [1]: 

 
1 1 11/ / /a bT a T b T= + ,   1a b+ = ,  (2) 

а населенности и фазовые времена релаксации при этом поддаются точному экс-
периментальному измерению при обработке зависимости (1) намагниченности  
M(t) от времени. 

Появление второй стабильной фазы b связано с явлением сольватации – из-
менением энергетических и структурных характеристик растворителя, обуслов-
ленным присутствием молекул растворенного вещества. Помещение высокоак-
тивных молекул смол и асфальтенов в углеводородный растворитель приводит к 
объемному перераспределению молекул УВ с образованием сольватного слоя ко-
нечной толщины вокруг дисперсных частиц за счет действия ориентационных, 
индукционных и дисперсионных сил [3, 4]. В результате процесса сольватации 
в нефтях всегда присутствуют две фазы углеводородов с различной локальной 
подвижностью молекул: непосредственно вблизи ССЕ и вдали от нее, что под-
тверждается прямыми данными ЯМР нефтей из различных регионов России. 

Для определения размеров ядра в нефтях разработан новый способ, основан-
ный на явлении сольватации молекул растворителя вблизи комплекса ССЕ. 

В качестве структурной модели рассматривается так называемая коллоидная 
модель, в которой асфальтены находятся в нефти в виде твердых частиц 
в коллоидной суспензии, стабилизированной смолами, адсорбированными на по-
верхности частиц (рисунок). 

 

Рис. Модель сложной структурной единицы НДС: R – радиус ССЕ;  
Rcor  – радиус ядра; h – толщина внешнего сольватного слоя молекул  

растворителя; hads – толщина адсорбционно-сольватного слоя 
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По способу радиус нанокомплекса ССЕ методом ЯМР рассчитывается по 
формуле 

 
0,1485

1ρ
4,323

ρCCE
n bT

R С
b

  =   
  

,  (3) 

где C – суммарная концентрация (Сa + Сsm) асфальтенов и смол, мас. %; ρn – плот-
ность поверхностной нефти, кг/м3; ρ – средневзвешенная плотность дисперсной 
фазы, кг/м3; Т1b – время релаксации молекул УВ во внешней сольватной оболочке 
ССЕ, с; b – объемная доля по ЯМР сольватированных молекул, доли ед. Размеры 
асфальтенового ядра R определяются с учетом радиуса RCCE: 
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/ 1
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sm a

a sm

C
R R

C
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.  (4) 

Толщина сольватной оболочки из смол hads определяется как разность между 
радиусами комплекса ССЕ и твердого ядра из асфальтенов. 

Импульсным методом ЯМР по описанной выше модели (3)–(4) при темпера-
туре 25 оС получены структурные размеры для группы из 370 сырых поверхност-
ных безводных нефтей Пермского края различных нефтеносных объектов баш-
кирских (С2b), визейских (C1v), турнейских (C1t) и девонских (D3fm) отложений. 
В таблице для примера приведены структурные размеры по группе нефтей визей-
ского нижнекаменноугольного возраста (365 млн лет). 

Физико-химические, ядерно-магнитные и структурные наносвойства  
природных нефтей 

Физико-химические свойства 
нефти при 20 оС 

ЯМР 
параметры 

Структурные 
размеры ССЕ, нм Место- 

рождение ρн, 
г/м3 

µн, 
мПа.с 

Сасф., 

масс. % 

Ссм., 

масс. % 

Спар., 
масс. % 

T1b, 
c 

b, 
доли ед. 

R Rcor hads 

Губановское 0.875 12.4 2.31 14.4 2.53 0.140 0.52 50.3 25.3 25.0 
Степановское 0.869 16.9 2.3 29.8 5.70 0.130 0.64 92.7 37.4 55.3 
Чернушинское 0.880 22.5 3.4 22.8 3.70 0.125 0.76 73.8 36.4 37.4 
Чекурское 0.895 38.8 4.7 20.8 3.50 0.077 0.58 70.4 39.1 31.3 
Гожанское 0.901 61.9 3.5 25.2 3.27 0.075 0.75 76.9 37.1 39.8 
Савинское 0.914 120.3 2.74 19.1 3.80 0.036 0.70 53.8 26.2 27.6 
Быркинское 0.934 362.9 7.4 34.7 3.30 0.033 0.61 106.2 58.0 48.2 
Мосинское 0.842 4.8 0.79 11.9 4.40 0.400 0.63 42.1 16.2 25.9 
Шумовское 0.906 87.9 1.48 17.1 4.47 0.045 0.55 48.8 20.4 28.4 
Жуковское 0.876 18.5 4.63 16.2 3.69 0.090 0.47 59.2 35.0 24.2 
Курбатовское 0.834 5.6 1.19 9.75 3.83 0.330 0.48 35.7 16.6 19.1 
Енапаевское 0.849 6.4 1.67 8.54 2.80 0.255 0.52 32.5 17.3 15.2 
Курашимское 0.852 7.1 0.61 9.55 4.40 0.200 0.39 33.0 12.6 20.4 
Канахинское 0.854 8.9 2.69 10.5 3.43 0.210 0.46 41.7 23.9 17.8 
Уньвинское 0.851 9.1 0.98 13.4 6.34 0.298 0.57 46.8 18.6 28.2 
Копыловское 0.857 9.5 2.37 15.6 4.08 0.253 0.65 56.0 27.7 28.3 
Кокуйское 0.857 13.3 1.76 16.5 4.46 0.141 0.500 54.4 24.3 30.1 
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Окончание  таблицы  
 

Физико-химические свойства 
нефти при 20 оС 

ЯМР 
параметры 

Структурные 
размеры ССЕ, нм Место- 

рождение ρн, 
г/м3 

µн, 
мПа.с 

Сасф., 

масс. % 

Ссм., 

масс. % 

Спар., 
масс. % 

T1b, 
c 

b, 
доли ед. 

R Rcor hads 

Ножовское 0.919 54.3 7.46 20.6 3.33 0.128 0.52 86.5 54.4 32.1 
Степанов-
ское 0.931 117.2 5 28.9 4.30 0.048 0.59 90.9 46.7 44.2 

Ярино- 
Каменно-
ложское 

0.823 4.1 0.355 8.21 5.19 0.210 0.45 26.6 8.9 7.7 

Диапазон 823–934 4,1–
362,9 

0,355–
7,5 

8,2–
34,7 

2,5–6,3 0.033–
0.4 

0.39–
0.76 

26.6–106.2 8.9–58.0 15.2–
55.3 

 
Разработанный метод позволяет в общем случае по данным экспериментов 

составить унифицированный паспорт НДС различных залежей и на этой базе 
сформировать банк данных наносвойств имеющихся объектов разработки УВ для 
использования их в перспективе при создании новых высокоэффективных нано-
технологий для интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов. 

На практике описанный способ структурного анализа опробован в качестве 
нового перспективного метода для выбора и поиска оптимальных ингибиторов 
асфальтосмолопарафиновых отложений при механизированной добыче нефти [5]. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИМЕНЕНИЯ ГРП ПО ОБЪЕКТАМ ОАО «ТАТНЕФТЬ»  
И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ ГРП 

В.А. Саяхов 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Е.В. Леванова 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Анализируется эффект от применения гидроразрыва пласта (ГРП) на объектах 

ОАО «Татнефть». Представлены динамика произведения операций ГРП на скважи-
нах за последние 5 лет и полученная дополнительная добыча нефти, а также произ-
веден расчет удельного технологического эффекта от применения данной техноло-
гии. Описаны современные технологии, позволяющие совершенствовать процесс 
ГРП с целью увеличения выработки запасов и рентабельности их эксплуатации. 

Ключевые слова: гидроразрыв пласта, трудноизвлекаемые запасы, рентабель-
ность эксплуатации, коэффициент извлечения нефти, технологический эффект. 

 
На сегодняшний день гидроразрыв пласта рассматривается как эффективный 

метод воздействия на призабойную зону скважин (ПЗС) и технология, позволяю-
щая значительно увеличить коэффициент извлечения нефти и рентабельно экс-
плуатировать скважины. 

Сущность метода ГРП заключается в нагнетании в ПЗС жидкости под высо-
ким давлением, в результате чего происходит разрыв горной породы и образова-
ние новых или расширение существующих трещин. 

Различают проппантный гидроразрыв с использованием расклинивающего ма-
териала для предотвращения смыкания созданной трещины (используется, как пра-
вило, в терригенных пластах) и кислотный гидроразрыв, при котором в качестве 
жидкости разрыва используется кислота (в карбонатных пластах). 

К основным факторам, от которых зависит успешность ГРП, относятся: пра-
вильный выбор объекта, использование оптимальной технологии ГРП для данных 
условий и грамотный подбор скважин для обработки. 

Для ОАО «Татнефть» технология ГРП позволяет эффективно эксплуатировать 
скважины на поздней стадии разработки, в условиях, когда основные запасы нефти 
являются трудноизвлекаемыми. За 2011 г. в OAO «Татнефть» на 334 скважинах был 
произведен ГРП, в 2012 г. число скважин, на которых была произведена данная 
операция, составило 376, а в 2013 г. увеличилось до 605. При этом нарастающая 
дополнительная добыча нефти с начала использования данного метода составила 
7,5 млн т [1]. 

Удельный технологический эффект по объектам ОАО «Татнефть» от приме-
нения гидроразрыва пласта составил 4–5 т нефти на одну скважину (рис. 1, 2). 

В связи с тем, что метод ГРП за последние десятилетия приобретает боль-
шую значимость по всему миру, сервисные компании ведут интенсивные работы 
по совершенствованию технологий ГРП с целью увеличения выработки подзем-
ных запасов и рентабельности их эксплуатации. 
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Рис. 1. Динамика произведения операций ГРП на скважинах  
ОАО «Татнефть» за период 2009–2013 гг. 

 

Рис. 2. Дополнительная добыча нефти от произведенных операций ГРП  
в период 2009–2013 гг. 

Сервисная компания TRICAN Well Service опубликовала основные современ-
ные технологии ГРП, по которым ведутся работы по всему миру: 

♦  ГРП в горизонтальных скважинах; 
♦  кислотный ГРП; 
♦  ГРП на основе углеводородов (без фосфора); 
♦  ГРП с использованием жидкого CO2; 
♦  ГРП пеной с содержанием азота и CO2; 
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♦  ГРП с использованием технологии колтюбинга (ГНКТ); 
♦  многоступенчатый ГРП [2]. 
Эффективным методом разработки месторождений является бурение гори-

зонтальных скважин с применением многоступенчатого гидроразрыва пласта 
(МГРП). Он характеризуется сложным геологическим строением, ухудшенными 
фильтрационно-емкостными свойствами, а также наличием подошвенной воды. 
На сегодняшний день многостадийный гидроразрыв пласта – одна из самых пере-
довых технологий в нефтяной отрасли. 

Для России проведение таких операций еще в новинку, их стоимость пока 
достаточно высока, не до конца отработаны технологические и технические мо-
менты применения МГРП, соответственно, основная задача – сделать эту методи-
ку массовой и менее затратной. Для проведения МГРП есть серьезное экономиче-
ское обоснование – эффект достигается за счет бурения одной горизонтальной 
скважины вместо нескольких наклонно-направленных и проведения в них стан-
дартного ГРП. 

ОАО «Татнефть» успешно внедряет на своих месторождениях инновацион-
ные технологии. Одной из них является технология МГРП. В конце мая 2013 г.  
на скважине 315 Яуркинского месторождения произведен поинтервальный МГРП 
в горизонтальном стволе [3]. 

Ведущие зарубежные компании по добыче нефти и газа уже вплотную зани-
маются добычей с применением МГРП, также ведутся работы по совершенство-
ванию данной технологии для увеличения рентабельности. 

Сервисная компания Halliburton представила ряд новых технологий по 
улучшению эксплуатации данным способом: 

♦  технология отклонения потока кислоты BioVert NWB; 
♦  технология жидкости для ГРП CleanStim; 
♦  проппант MonoProp [4]. 
Компания Packers Plus предложила ряд уникальных разработок: 
♦  технология QuickFRAC; 
♦  технология StackFRAC HD; 
♦  технология RapidMATRIX [5]. 
Специалисты EWS Holding AG разработали ряд технологий для системы се-

лективного гидроразрыва пластов при помощи технологии гибкой трубы (ГНКТ), 
нацеленных на повышение эффективности и снижение затрат: 

♦  система Mangust; 
♦  мультистадийная система Multistage Unlimited System [3]. 
Известная компания Schlumberger также представила ряд усовершенствован-

ных технологий, относящихся к МГРП: 
♦  система StageFRAС; 
♦  система VDA [6]. 
Широкомасштабное применение ГРП в течение длительного периода време-

ни подтверждает экологическую безопасность данного метода, несмотря на уча-
стившиеся разговоры о вредных факторах, которые несет с собой эта операция. 
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Работы по проведению ГРП проводятся под контролем государственных регули-
рующих органов и самих нефтяных компаний, сама конструкция нефтяных сква-
жин с использованием нескольких колонн призвана обеспечить экологическую 
безопасность процесса нефтедобычи и работ, проводимых в скважинах. 

Технология гидроразрыва пласта прошла большой путь – от единичных опе-
раций до самого мощного инструмента увеличения продуктивности скважин 
и управления разработкой пласта. В настоящее время метод ГРП интенсивно раз-
вивается, многие ведущие компании, связанные с добычей нефти и газа, обмени-
ваясь друг с другом опытом, продолжают совершенствовать и осваивать дан-
ный метод. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ  
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В УСЛОВИЯХ ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА ОБЪЕКТОВ ЦДНГ № 4 

А.В. Семенов 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Т. Габдрахманов 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Приведен анализ разработки запасов нефти и газа скважинами различной конст-

рукции. Проанализировано влияние различных геолого-промысловых факторов на 
эффективность выработки запасов вертикальными, горизонтальными и многозабой-
ными скважинами. Для выполнения анализа были выбраны участки, подлежащие 
оценке эффективности выработки запасов, собрана необходимая промысловая инфор-
мация, построены графики зависимостей накопленной добычи нефти от накопленной 
добычи жидкости, что позволило найти извлекаемые запасы. 
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Нефтяные месторождения России и Татарстана их основные эксплуатацион-

ные объекты, находятся в поздней стадии разработки, которая характеризуется 
высокой выработанностью залежей нефти, значительным обводнением продукции 
скважин, ухудшением качества запасов нефти. Низкая продуктивная отдача на 
данных эксплуатационных объектах обусловлена устаревшими, но до сих пор ши-
роко применяемыми технологиями разведки и разработки вертикальными сква-
жинами. Для воостановления рентабельной добычи необходимы методы по уве-
личению добывных возможностей скважин. Одним из таких методов является бу-
рение многозабойных скважин (МЗС). 

Применение многозабойных скважин способствует значительной интенси-
фикации процесса разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений пу-
тем увеличения полезной протяженности скважин в пределах продуктивного объ-
екта. Бурение дополнительных стволов многократно увеличивает поверхность 
фильтрации, расширяет зону дренирования, вскрывает большее число трещин 
и высокопроницаемых участков пласта. При этом возрастают текущая добыча 
и нефтеотдача пластов. Особенно эффективно бурение многозабойных скважин 
в условиях неравномерно проницаемых продуктивных пластов, когда можно 
уменьшить число скважин при разработке новых месторождений. 

Разработка нефтяных и газовых месторождений в Российской Федерации 
с использованием МЗГС – одно из приоритетных направлений по вовлечению 
в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа из неоднородных низко 
проницаемых пластов, освоение которых наклонно направленными скважина-
ми затруднено из-за интенсивного подтягивания конуса воды и прорыва газа 
из газовой шапки. 

Многозабойное бурение и многозабойные скважины в определенной степени 
заменяют кустовое бурение. Известно, кустовое бурение позволяет значительно 
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сократить строительно-монтажные работы, объем строительства дорог, водово-
дов, линий электропередач и связи, упростить обслуживание добывающих сква-
жин, сократить объем перевозок, сокращает затраты на обустройство промысла, 
упрощает автоматизацию процессов добычи и обслуживания, способствует охране 
окружающей среды. Многозабойное бурение, как одно из разновидностей кусто-
вого бурения, является прогрессивным направлением повышения технико-
экономической эффективности эксплуатации нефтяного месторождения [1]. Пре-
имущество многозабойных скважин заключается в том, что из основного ствола 
скважины проводят один или несколько дополнительных стволов, заменяющих 
собой скважины, которые могли быть пробурены для этих же целей непосредст-
венно с земной поверхности. Самое важное, что дебиты из разветвленных стволов 
в два, три раза больше, чем из одной наклонно-направленной, вскрывающей инте-
грально два, три нефтяных горизонта, о чем свидетельствует опыт бурения такого 
типа скважин в Венесуэле, Аляске, Татарстане и т.д 

Для повышения добычи нефти на многозабойных скважинах в ОАО “Тат-
нефть” применяется способ проведения, крепления и освоения многозабойной 
скважины, который позволяет включать в разработку мероприятия по возврату 
скважин на выше- или нижележащие горизонты с целью их более полного экс-
плуатационного использования. Это равнозначно открытию нового месторожде-
ния на освоенных площадях. 

Данная технология, разработанная специалистами ОАО “Татнефть” и ТатНИ-
ПИнефть, включает бурение основного ствола до кровли верхнего продуктивного 
пласта с набором зенитного угла и крепление его обсадными трубами с цементиро-
ванием. Затем производится его углубление до размещения в толще наиболее про-
дуктивного пласта с креплением экспандируемыми трубами с размещенными на 
них пакерами, отсекающими продуктивные пласты друг от друга, и освоение [2]. 
Далее проводят последовательное бурение и крепление дополнительных стволов 
экспандируемыми трубами и их освоение от забоя к кровле верхнего продуктивного 
пласта. При этом ранее пробуренные и освоенные стволы изолируются от буряще-
гося дополнительного ствола съемным клином-отклонителем. Технология позволя-
ет увеличить продуктивность скважин за счет сохранения коллекторских свойств 
пластов и исключения операции цементирования хвостовиков, а также возможности 
применения технологии ОРЭ пластов. 

При разработке нефтяной залежи с подошвенной водой происходит поднятие 
конусов воды к забоям добывающих скважин. Вследствие этого наступает обводне-
ние добываемой продукции, захоронение части извлекаемых запасов в продуктив-
ном пласте и снижение конечной нефтеотдачи залежи. Особенно сильный отрица-
тельный эффект такого рода проявляется при поднятии конусов к горизонтальным 
добывающим скважинам. Способ разработки нефтяной залежи многозабойными 
скважинами включает проводку в скважине основного транспортного горизонталь-
ного ствола, бурение из основного транспортного горизонтального ствола дополни-
тельных ответвленных ниспадающих стволов в работающие участки пласта и вклю-
чение скважин в работу по добыче нефти, отличающийся тем, что основной транс-
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портный горизонтальный ствол бурят горизонтально или наклонно в кровельной 
части продуктивного пласта, а дополнительные ответвленные ниспадающие стволы 
бурят с понижением их забоев к концу основного транспортного горизонтального 
ствола. Первый дополнительный ответвленный ниспадающий ствол бурят как про-
должение основного транспортного горизонтального ствола и с тем же диаметром, 
второй и последующие дополнительные ответвленные ниспадающие стволы бурят 
из основного транспортного горизонтального ствола с последовательно уменьшае-
мыми диаметрами, при этом после бурения каждого дополнительного ответвленно-
го ниспадающего ствола проводят интенсификационную обработку призабойной 
зоны и консервацию вязкоупругим составом на время бурения следующих допол-
нительных ответвленных ниспадающих стволов. 

Способ бурения многозабойной скважины позволяет бурить многозабойную 
скважину малым количеством бурильных компоновок с применением серийно 
выпускаемого отечественного бурового оборудования, а также обеспечивает из-
бирательный вход скважинным инструментом в любой дополнительный ствол 
с целью проведения технологических работ (промывка, кислотная обработка при-
забойной зоны, изоляционные работы, геофизические и гидродинамические ис-
следования и др.) и выборочное отключение обводненных стволов для дальней-
шей эксплуатации скважины. 

Применяемый способ значительно упрощает технологию бурения многоза-
бойной скважины, позволяет осуществлять текущий контроль за состоянием ка-
ждого отдельного ствола в процессе проводимых работ. Эта технология 
не только повышает добывные возможности скважин, но и снижает временные, 
трудовые и материальные затраты на проведение, крепление и освоение много-
забойной скважины. 

Экономическая эффективность используемого метода в зависимости от ко-
личества дополнительных стволов составляет 9–12 млн руб. на одну скважину. 

В статье анализируется эффективность выработки запасов нефти многоза-
бойными скважинами. Одним из основных этапов был этап выбора соответст-
вующих уравнений зависимостей, дальнейшее преобразование которых позволило 
определить извлекаемые запасы приходящиеся на одну скважину по фактическим 
промысловым данным [3]. Отдельно были оценены извлекаемые запасы при ко-
нечной стопроцентной обводненности, что интересно с теоретической точки зре-
ния. Для сравнительного анализа были рассчитаны извлекаемые запасы при дос-
тижении максимально возможной обводненности, при которой эксплуатация 
скважин остается рентабельной с учетом современного уровня развития техники и 
цен на нефть. 

Использование технологии многозабойного бурения позволит значитель-
но снизить себестоимость добываемой продукции, повысить экономическую 
и технологическую эффективность разработки старых месторождений, при-
ступить к освоению новых низкопродуктивных сложно построенных объектов 
и месторождений, снизить темпы падения добычи нефти и увеличить нефтеот-
дачу пластов. 
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Показана связь приемистости скважин с геолого-геофизическими характери-

стиками терригенных коллекторов. Инженерный подход к проблеме основан на ис-
пользовании программного комплекса IRAP RMS. Полученные данные подкреплены 
иллюстрациями. Представленный материал может открыть новые перспективы для 
дальнейших исследований. Полученные результаты могут быть использованы для 
принятия производственных решений. 

Ключевые слова: геолого-геофизические характеристики, удельные электри-
ческие сопротивления, терригенный коллектор, приемистость, трехмерный массив 
распределения. 

 
Территория Соликамской депрессии является одним из приоритетных районов 

развития нефтедобычи Пермского края, где в настоящее время идет разработка Унь-
винского, Юрчукского, Сибирского, Шершневского и ряда других месторождений. 
Основным объектом разработки являются терригенные коллекторы визейских отло-
жений (пласты Тл-Бб-Мл). Кроме того, введены в разработку новые перспективные 
месторождения и структуры: Ростовицкая, им. Сухарева и Проворовское. 

Очевидно, что для выработки рациональных технологических решений по 
доизвлечению остаточных запасов и разработки запасов новых месторождений 
территории необходим системный анализ предшествующего опыта разработки. 

Задачей данной статьи является увязать приемистость скважин с геолого-
геофизическими характеристиками терригенных коллекторов, что позволит во 
многом оптимизировать технологическое проектирование разработки как старых, 
так и новых перспективных месторождений. 

Для визейских коллекторов Соликамской депрессии важной и часто не 
в полной мере используемой при анализе разработки месторождений информаци-
ей является анализ распределения удельных электрических сопротивлений (УЭС) 
нефтяных пластов. 

Проведен сбор и обработка данных бокового каротажа (БК) по 374 скважи-
нам Уньвинского, 92 скважинам Сибирского и 88 скважинам Шумовского место-
рождений, а также по 80 скважинам Шершневского месторождения, которые вы-
гружались из информационной системы BaseGis с формированием определенных 
форматов, пригодных для загрузки в программный комплекс IRAP RMS компании 
ROXAR, который использовался для построения трехмерного массива распределе-
ния УЭС. 

Для наглядности представления построены карты распределения УЭС для 
бобриковских отложений Уньвинского, Сибирского и Шумовского месторожде-
ний (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Карта распределения УЭС для объекта Бб Шумовского месторождения 

 

Рис. 2. Карта распределения УЭС для объекта Бб Уньвинского месторождения 
(Уньвинское поднятие) 
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Рис. 3. Карта распределения УЭС для объекта Бб Сибирского месторождения 

Если в целом для территории Пермского края (на примере Шумовского ме-
сторождения) УЭС для терригенных пород составляют от 1 до 100 Ом·м, то для 
месторождений Соликамской депрессии для некоторых зон установлены ано-
мальные сопротивления, которые могут превышать 1000 Ом·м. Высокие удельные 
сопротивления указывают либо на низкую водонасыщенность пористой среды, 
либо на отсутствие непрерывности водной фазы, что может иметь место в гидро-
фобных системах [1]. 

На основе анализа керна Сибирского месторождения установлено [2], что 
гидрофильные коллекторы соответствуют сопротивлениям не более 110 Ом·м, 
коллекторы с промежуточными характеристиками смачиваемости преобладают 
в интервале значений 120–200 Ом·м. При УЭС более 200 Ом·м преобладают пре-
имущественно гидрофобные коллекторы (смачиваемость менее 10 %). Таким об-
разом, для территории исследования терригенные коллекторы можно рассматри-
вать как гидрофобные при значениях УЭС более 200 Ом·м. 

Анализ влияния УЭС на приемистость нагнетательных скважин визейских 
пластов проведен для Уньвинского поднятия Уньвинского месторождения. Со-
гласно рекомендациям по эффективной разработке залежи оптимальная компен-
сация отборов жидкости закачкой (К) должна составлять порядка 100–120 %. 
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Текущее состояние разработки объекта Бб Уньвинского поднятия с выделе-
нием участков с различной текущей компенсацией отборов закачкой приведено на 
рис. 4. Хорошая компенсация закачки обеспечена только для юго-восточной части 
залежи, К = 173 %. Данный участок залежи представлен преимущественно гидро-
фильным коллектором с УЭС в диапазоне от 15 до 190 Ом·м. Скважины в данном 
районе характеризуются стабильной высокой приемистостью. Например, из дина-
мики изменения приемистости скважины № 616 (рис. 5, а) видно, что даже без 
применения ГТМ скважина принимает порядка 300 м3/сут. 

 

Рис. 4. Карта текущего состояния разработки для объекта Бб Уньвинского  
месторождения (Уньвинское поднятие) с районированием по текущей  

компенсации отборов жидкости закачкой 

Принципиально иная ситуация сложилась для северного участка залежи. 
Данный район представлен преимущественно гидрофобным коллектором с вели-
чинами УЭС порядка 5000 Ом·м. Соответственно компенсация отборов здесь не 
достигла удовлетворительных результатов (К = 42 %). Для скважины № 268 ха-
рактерно резкое снижение приемистости в первый месяц после проведения ГТМ. 
Аналогичная ситуация наблюдается для соседнего района скважины № 265 
(УЭС = 850 Ом·м), где компенсация еще ниже – 30 %. Из рис. 5, б виден резкий 
спад приемистости скважины № 265 сразу после ее запуска в работу. 

В центральной части залежи компенсация отборов жидкости закачкой очень 
низка – 33 %, что может быть объяснено гидрофобностью коллекторов  
(УЭС = 5000 Ом·м). 

Для юго-восточной части Уньвинского поднятия величины УЭС составляют 
более 3000 Ом·м. Здесь после первого месяца работы скважины № 366 ее приеми-
стость уменьшилась до неприемлемой величины – 30 м3/сут (рис. 5, в). Соответст-
венно компенсация текущих отборов по данному району составляет 25 % (рис. 4). 
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Рис. 5. Динамика изменения приемистости и давления закачки скважин  
для объекта Бб Уньвинского поднятия: а – № 616; б – № 265; в – № 366 

Таким образом, в ходе углубленного анализа геолого-геофизических харак-
теристик терригенных коллекторов Соликамской депрессии установлена взаимо-
связь между повышенными значениями УЭС и ухудшением принимающей спо-
собности нагнетательных скважин. В целом для зон с преимущественно гидро-
фобным типом коллектора отмечены сложности в реализации проектных решений 
по обеспечению компенсации отборов жидкости стандартными методами. 

На основе анализа установленных проблем необходимо пояснить следующее. 
При проведении ГТМ в зонах с гидрофобным типом коллектора, как правило, от-
мечается кратковременный эффект увеличения приемистости. Более перспектив-
ными для таких зон могут быть методы, направленные на изменение смачиваемо-
сти породы с использованием технологии по закачке специальных химических 
составов [3–6]. 
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Кроме того, предлагается использовать параметр УЭС при создании геологи-
ческих моделей наряду с такими параметрами, как пористость и проницаемость, 
и включить это требование в технические задания по созданию проектно-
технологической документации. На основании этих данных возможно более эф-
фективное планирование ГТМ и системы разработки для конкретного объекта, что 
особенно актуально для новых месторождений, вводимых в разработку на терри-
тории Соликамской депрессии. 
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Проведен анализ основных факторов, осложняющих разработку месторожде-

ний Ножовской группы. Осложняющими факторами являются низкая проницае-
мость продуктивных пластов и пластовые температуры, высокая обводненность 
скважинной продукции и наличие вязкой нефти с высоким содержанием парафинов 
и неуглеводородных компонентов. Фонд скважин осложнен образованием высоко-
вязких водонефтяных эмульсий (ВВЭ) и формированием асфальтеносмолопарафи-
новых отложений (АСПО). Для оптимизации затрат на защиту промыслового обо-
рудования от АСПО и ВВЭ предлагается провести подбор новых ингибирующих 
композиций с деэмульгирующими свойствами и опытно-промысловые испытания 
нетрадиционных технологий их использования путем закачки на забой скважины 
и в призабойную зону. 

Ключевые слова: добывающая скважина, способ эксплуатации, асфальтенос-
молопарафиновые отложения, осложнения при добыче нефти, свойства пласта 
и флюида, ингибиторы парафиноотложений. 

 
В настоящее время в общем балансе добычи нефти в России значительное 

место занимают высоковязкие и парафинистые нефти, доля которых неуклонно 
возрастает. Высоковязкие нефти характеризуются низкой подвижностью как 
в пласте, так и на поверхности, вызывая сложность подъема нефти по стволу 
скважины и транспортировки по системе сбора вследствие повышенных нагрузок 
на насосное оборудование. Кроме того, при содержании в нефти значительной 
доли тяжелых углеводородных компонентов возможно формирование АСПО 
в стволе скважин и системе транспорта продукции. Обводнение месторождений 
обусловливает образование высоковязких водонефтяных эмульсий (ВВЭ), в не-
сколько раз увеличивая вязкость добываемого флюида.  

В условиях интенсивного образования АСПО невозможна нормальная экс-
плуатация скважин без проведения систематических работ по депарафинизации, 
в результате чего увеличиваются эксплуатационные затраты на обслуживание од-
ной скважины [1]. Для оценки причинно-следственных связей, влияющих на ин-
тенсивность отложения АСПО, проведен анализ осложняющих факторов при раз-
работке Ножовской группы месторождений Пермского края. 

В состав Ножовской группы входят 8 нефтяных месторождений, разрабаты-
ваемых ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: Березовское, Бугровское, Западное, Змеевское, 
Ножовское, Опалихинское, Падунское и Первомайское. Территориальная бли-
зость предопределяет сходство геолого-физических характеристик продуктивных 
объектов и физико-химических свойств пластовых флюидов. 

Большая часть месторождений Ножовской группы находится на 2-й или  
3-й стадиях разработки, характеризующихся постепенно падающей добычей 
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нефти, ростом обводненности, значительной выработкой запасов. Падунское 
и Березовское месторождения находятся на 4-й стадии разработки – стабильно 
низкая добыча, высокие значения обводненности, отбор от начальных извлекае-
мых запасов более 70 %. 

Продуктивные пласты Ножовской группы месторождений относятся к низ-
копроницаемым (Кпрон < 1 мкм2). Содержание серы в нефти превышает 2 % – 
по [2] нефть относится к 3 классу, характеризуется как смолистая (18–35 %), па-
рафинистая (1,5–6 %), является тяжелой (более 850 кг/м3) с повышенной вязко-
стью (5–25 мПа•с). Наличие асфальтенов в количестве 4,7–5,2 % и невысокие тем-
пературы способствуют формированию асфальтеносмолопарафиновых отложений 
(АСПО) на глубинно-насосном оборудовании и стенках скважин [3]. 

Наличие сероводорода и легких меркаптанов представляет серьезную пробле-
му при добыче, транспорте и переработке нефти, поскольку вызывает коррозию 
металлических частей оборудования, загрязняет промышленные воды и ухудшает 
работу катализаторов в установках нефтепереработки [4]. 

Накопление АСПО приводит к снижению дебита скважин и эффективности 
работы насосных установок, сокращению межремонтного (МРП) и межочистного 
(МОП) периода работы скважин [5]. Образование АСПО является основным ос-
ложнением добывающего фонда скважин Ножовской группы месторождений на-
ряду (61 % осложненного фонда скважин) с образованием высоковязких водонеф-
тяных эмульсий (38 %). 

Для предупреждения образования АСПО в скважинах осложненного фонда 
применяются различные технологии: устьевой блок подачи реагента (УБПР), глу-
бинный дозатор (ГД), магнитные аппараты (МА), нагревательные кабельные ли-
нии (НКЛ) (рисунок). 

 

 

Рис. Охват осложненного АСПО фонда скважин внедренными технологиями, 
предупреждающими образование АСПО 
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Устьевые блоки подачи реагента используются в 30,3 % скважин, их основ-
ные преимущества заключаются в высокой точности дозирования реагента, опе-
ративном определении его эффективности и необходимой концентрации. Приме-
нение устьевых дозаторов в среднем увеличивает МОП в 2,2 раза, наработку 
на отказ – в 2,4 раза. В качестве базового ингибитора парафиноотложений исполь-
зуются реагенты марки СНПХ. 

Глубинные дозаторы реагента получили меньшее распространение из-за не-
обходимости подъема насосного оборудования для дозаправки контейнеров с реа-
гентом и низкого технологического эффекта по повышению наработки на отказ. 

С 2001 г. для предотвращения образования АСПО использовались скважинные 
магнитные аппараты. От эффективной работы магнитных аппаратов во многом за-
висит качество промысловой подготовки нефти [6]. Их внедрение не является по-
всеместным вследствие сложности определения технологического эффекта. 

Применение нагревательных кабельных линий, предназначенных для путево-
го прогрева жидкости по стволу добывающей скважины, не получило широкого 
распространения вследствие высокого энергопотребления данной технологии, 
которое снижает экономическую составляющую получаемого эффекта. 

Для ликвидации АСПО на Ножовской группе месторождений проводятся 
регламентные работы, в которые входят промывки скважин нагретыми агентами – 
растворителем или горячей нефтью. Применяется растворитель марки ФЛЭК 
и подготовленная нефть с УППН «Суханово». 

Преобладают промывки горячей нефтью в связи с более низкой, чем при 
применении растворителя, ценой, несмотря на более продолжительный техноло-
гический эффект. 

Осложняющими факторами разработки Ножовской группы месторождений 
являются следующие: 

– низкая проницаемость продуктивных пластов; 
– низкие пластовые температуры; 
– высокая обводненность скважинной продукции; 
– наличие вязкой нефти с высоким содержанием парафинов и неуглеводо-

родных компонентов. 
Превалирующим осложнением при добыче нефти является интенсивное 

формирование АСПО, что влечет за собой преждевременный выход из строя ГНО, 
снижение продуктивности скважин, сокращение МОП и МРП. 

В качестве основного метода предупреждения АСПО используются ингиби-
торы парафиноотложений, показавшие наибольшую экономическую и технологи-
ческую эффективность. Для очистки ГНО и труб от АСПО проводят промывки 
скважин горячей нефтью и растворителями. 

С целью оптимизации затрат на ингибиторную защиту скважин от АСПО це-
лесообразным является детальная оценка эффективности используемых ингиби-
торов, целенаправленный подбор новых ингибирующих композиций с деэмульги-
рующими свойствами и опытно-промысловые испытания нетрадиционных техно-
логий их использования путем закачки на забой скважин и в ПЗС. 
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Рассматривается методика сокращения рисков при оценке МУН с помощью 
гидродинамического моделирования на примере анализа технологии водогазового 
воздействия (ВГВ). На первом этапе работы представлен качественный анализ раз-
личных технологий ВГВ в программном обеспечении (ПО) Tempest MORE компа-
нии ROXAR. Второй этап включает в себя количественную оценку, одной, наиболее 
эффективной технологии ВГВ, при помощи модуля Enable компании ROXAR. Тре-
тий этап – вероятностный анализ многовариантных расчетов гидродинамического 
симулятора с помощью программного модуля Enable. На заключительном этапе 
проведен расчет экономической эффективности минимального, максимального 
и наиболее ожидаемого результатов. Даны рекомендации по внедрению технологии 
в условиях месторождения Пермского края и возможности применения подобного 
рода анализа для оценки различных МУН. 

Ключевые слова: водогазовое воздействие, гидродинамическое моделирова-
ние, многовариантные расчеты, вероятностный анализ. 

 
На современном этапе проектирования разработки с целью повышения уровня до-

бычи нефти на месторождениях с поздними стадиями разработки возникает необходи-
мость внедрения эффективных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и снижения 
экономических рисков при их оценке. Оценка эффективности внедрения ВГВ с помо-
щью геолого-гидродинамической модели и расчет рисков на основе статистического 
анализа в программном модуле Enable является целью исследовательской работы. 

Согласно мировому опыту одним из методов увеличения нефтеотдачи, кото-
рый имеет довольно широкое и к тому же успешное применение, является техно-
логия водогазового воздействия. 

Использование ВГВ ведущими нефтедобывающими компаниями, обусловли-
вает необходимость более тщательного рассмотрения проекта в условиях место-
рождений Пермского края. 

В качестве объекта исследования выбрана газоконденсатно-нефтяная залежь 
одного из месторождений Пермского края, где выделены несколько очагов для 
реализации пилотных проектов. 

На геолого-гидродинамической модели данной залежи месторождения вы-
полнено секторные моделирование в пределах очагов внедрения технологии ВГВ. 
Использование секторного моделирования позволило сократить время расчета 
более чем в 10 раз. 

На секторных моделях, по всем очагам, для качественной оценки различных 
технологий ВГВ рассчитаны следующие варианты: вариант с закачкой пластовой 
воды (базовый вариант), углеводородного газа, циклическая закачка воды и газа 
в различных соотношениях (от 1/1 до 1/4) и непрерывная закачка водогазовой 
смеси (ВГС) с содержанием газа от 10 до 40 %. 
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По результатам предварительных расчетов (рис. 1) видно, что непрерывная за-
качка углеводородного (УВ) газа по сравнению с вариантом закачки пластовой во-
ды уступает по параметрам добычи нефти. Данный факт можно объяснить проры-
вом газа по наиболее проницаемым и, как следствие, обводненным пропласткам. 
Таким образом, ввиду низкой эффективности закачки газа эту технологию на этапе 
качественного анализа можно отнести к наименее продуктивным МУН. 

 

Рис. 1. Значения накопленной добычи нефти по всем очагам  
при использовании различных технологий ВГВ 

Положительный прирост добычи нефти наблюдается как при циклическом 
воздействии (причем, только в соотношении 1/1), так и при закачке ВГС. 

Для совмещения преимуществ рассмотренных технологий, по которым полу-
чен максимальный прирост добычи нефти, выбран оптимальный вариант после-
дующих расчетов: импульсная (или циклическая) закачка ВГС и воды. 

Второй этап включает в себя количественную оценку при помощи статистиче-
ского инструмента Enable, который совместно с гидродинамическим симулятором 
помогает решать задачи оценки неопределенности. Данный инструмент производит 
исследование всего поля возможных решений поставленной задачи. Это позволяет 
получить и выбрать оптимальное расчеты, сведя к минимуму возможные риски. 

Для того чтобы определиться с параметрами неопределенности, необходимо углу-
биться в физику самого процесса водогазового воздействия. В работах ведущих спе-
циалистов [1, 2, 3] в области газовых методов воздействия на пласт в качестве основных 
причин получения положительного эффекта представлены следующие параметры: 

♦  снижение остаточной нефтенасыщенности в трехфазной системе в при-
сутствии защемленного газа; 

♦  снижение подвижности газа при смене нагнетаемой фазы (гистерезис); 
♦  эффект защемления пузырьков газа в капиллярах, что приводит к допол-

нительному фильтрационному сопротивлению. 
Снижение подвижности ВГС и защемление пузырьков газа воспроизводи-

лось на геолого-гидродинамической модели при помощи опции POLY, снижение 
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остаточной нефтенасыщенности задано как функция концентрации трассера 
(ключевое слово TFUN), снижение подвижности газа задано через дополнитель-
ную кривую ОФП по газу, так называемый гистерезис. 

Данные эффекты наряду с содержанием газа в водогазовой смеси и периодом 
ее закачки, заложены в программный модуль Enable, в качестве неопределенно-
стей. Пределы изменения выбраны на основании опытных данных и литературных 
источников. Необходимо отметить, что изменение коэффициента вытеснения за-
дано в качестве константы, так как эта величина принята на основе лабораторных 
исследований образца керна. 

В результате многовариантных расчетов (рис. 2) выделены самый оптими-
стичный прогноз, имеющий максимальный уровень накопленной добычи нефти, 
и прогноз с самым низким уровнем добычи. Кроме того, среди всех возможных 
решений, определена зона (рис. 4) наибольшей частости встреченных событий 
(т.е. наибольшей вероятности), из которой отобран один вариант, отвечающий 
среднестатистическому значению в данном интервале событий. 

 

Рис. 2. Распределение расчетов по накопленной добыче 

 
Рис. 3. Гистограмма накопленной добычи 
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Рис. 4. Чистый дисконтированный доход (NPV) 

На основании данных вероятностного анализа в дальнейшем произведен расчет 
экономической эффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лишь при самом пессимистичном 
прогнозе прирост NPV отрицателен, тогда как при самом оптимистичном и наиболее 
вероятном значении накопленной добычи внедрение технологии ВГВ рентабельно. 

Выводы 

1. На основании численной оценки технологии водогазового воздействия 
в программных продуктах Tempest MORE и Enable получена эффективность 
в виде дополнительной добычи нефти. 

2. В результате проведенного анализа неопределенности 85 % расчетов яв-
ляются экономически рентабельными. Таким образом, данную технологию можно 
рекомендовать к внедрению с высокой степенью вероятности. 

3. С учетом возможных рисков с помощью результатов гидродинамических 
расчетов, можно рекомендовать к реализации первоочередные участки для вне-
дрения данной технологии. 

4. Статистический анализ с помощью модуля Enable может быть использован 
как при оценке рисков прогнозирования добычи нефти, так и определения эффек-
тивности внедрения различных МУН. 
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Представлена программа, отвечающая за визуализацию результатов расчета, 

для собственного гидродинамического симулятора и приводится последователь-
ность создания математической модели месторождения. Рассматривается пользова-
тельский интерфейс программы, принцип ее работы и формат входных данных. 

Ключевые слова: гидродинамический симулятор, средство визуализации, по-
следовательность моделирования, гидродинамическая модель, цветовой градиент. 

 
Средство визуализации – программный инструмент, который может нагляд-

но представить численные эксперименты, проведенные с помощью математиче-
ской модели. В нашем случае представлено распределение давления по продук-
тивному пласту. Средство визуализации является дополнением численного гидро-
динамического симулятора. 

Целью нашей работы является разработка численных математических моде-
лей фильтрации и создание гидродинамического комплекса для расчета техноло-
гических показателей разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время од-
ним из важнейших направлений повышения качества проектирования, управления 
и контроля за разработкой нефтяных месторождений является применение посто-
янно действующих гидродинамических моделей месторождений. 

Последовательность действий при проектировании нефтяных месторождений 
при помощи моделирования: 

♦  строится цифровая модель месторождения; 
♦  рассчитываются технологические показатели разработки; 
♦  визуализируются результаты расчетов (тема данного доклада); 
♦  расчитываются экономические показатели; 
♦  принимается окончательное решение о целесообразности разработки 

месторождения. 
Алгоритм гидродинамического моделирования представлен на рис. 1. 
Как видно из представленного рисунка, математические модели основыва-

ются на законе сохранения массы и законов течения в пласте. Каждый вид флюи-
да описывается определенным законом фильтрации. В частности, месторождения 
высоковязких нефтей являются неньютоновскими системами, не подчиняющими-
ся линейному закону фильтрации Дарси [1, 2]. 

Численные расчеты характеризуются сложными математическими расчета-
ми, интерпретация которых возможна с помощью современных методов визуали-
зации. В настоящей работе предпринята попытка создания собственного визуали-
затора с помощью современного языка программирования c#. 
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Рис. 1. Алгоритм гидродинамического моделирования 

Интерфейс программы представлен в черно-белом формате на рис. 2. Услов-
но интерфейс можно разделить на три части: 

♦  линия градиента; 
♦  масштабная сетка; 
♦  элементы управления анимацией. 
Линия градиента подобно градиенту высот на географической карте помога-

ет оценить какую-либо величину по цвету, в данном случае давление. Каждому 
интервалу давлений соответствует свой цвет (примерный). 

Масштабная сетка помогает визуально разделить «пласт» на ячейки равного 
размера, а также определить их размер и положение. 

Элементы управления анимацией позволяют просматривать различные поля 
давлений. Например, если продуктивный пласт разрабатывается в течение 5 лет, 
то представляется пять матриц распределений давлений, соответствующих каж-
дому году разработки. Таким образом, с помощью разработанной программы по-
является возможность просмотреть и запустить анимацию, заключающуюся в ав-
томатической последовательной смене картинок полей распределения давления. 

Визуализатор отображает данные, которые представлены в виде массивов 
чисел, расположенных в текстовых файлах. Программа считывает информацию 
с двух файлов: 

 press_in_the_layer.txt; 
 wells.txt. 
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Рис. 2. Интерфейс программы 

Файл press_in_the_layer.txt представляет собой массив чисел в виде квадрат-
ных матриц одинаковой размерности. 

В файле wells.txt описаны данные о скважинах, расположенных на сеточном 
поле. именование скважины на поле давлений. Структура строки файла состоит из 
типа скважины (1 – добывающая, 2 – нагнетательная) и ее координат X и Y. 

Далее поясним построение линии градиента. Градиент строится всегда оди-
наково: имеется три позиции на ней с ярко выраженным самостоятельным цветом, 
красный вверху, зеленый в середине, синий внизу, места между ними заполняются 
смесью цветов разной пропорции, перетекая от одного главного цвета к другому. 
В каждом отдельном массиве чисел ищется максимальное и минимальное давле-
ние и присваивается соответственно верхнему красному и нижнему синему цвету, 
между ними давление равномерно распределяется по цветовому градиенту, так 
что каждому интервалу давлений соответствует определенный цвет. 

Заполнение ячеек поля давлений происходит простым способом, где каждой 
величине давления соответствует свой цвет исходя из линии градиента, а нулю 
соответствует белый цвет, так называемые нулевые ячейки. Нулевые ячейки очер-
чивают контур пласта. 

Схема работы полноценного гидродинамического симулятора (с визуализа-
цией) представлена на рис. 3. 
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Численный 
симулятор Результат расчета Визуализатор

 

Рис. 3. Схема работы ЧГС 

Выводы 

1. Разработан и реализован программный комплекс визуализации с помощью 
современного языка программирования. 

2. Наличие собственного программного кода позволяет решать широкий 
спектр научных задач. 

3. Дальнейшее совершенствование гидродинамического симулятора является 
весьма актуальной задачей. 
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Рассмотрено применение геолого-гидродинамического моделирования для со-

вершенствования разработки, с подтверждением и уточнением результатов с помо-
щью лабораторных исследований оптических свойств нефти. Обоснован выбор наи-
более перспективного участка для разработки и лучшего варианта разработки. 

Ключевые слова: геолого-гидродинамическое моделирование, геологическая 
модель, гидродинамическая модель, поднятие, турнейский ярус, недренируемые за-
пасы, адаптация модели. 

 
Разработка месторождений углеводородов представляет собой комплексную 

проблему, для успешного решения которой требуется привлечение знаний и опыта, 
накопленных в различных областях науки и инженерной практики [1, 2]. В послед-
ние годы существует тенденция перехода от аналитических и графических методов 
к численному моделированию процесса разработки нефтяных и газовых месторож-
дений. Несмотря на огромный опыт применения аналитических зависимостей 
в расчетах технологических показателей разработки, они не могут адекватно опи-
сать процессы, происходящие в пласте. Параметрические зависимости, положенные 
в основу этих методов, связывают динамику отбора нефти с балансовыми или те-
кущими извлекаемыми запасами нефти. Параметры этих моделей тем или иным 
способом определяются через неоднородность пласта по проницаемости, соотно-
шение вязкости нефти и воды, количество добывающих и нагнетательных скважин 
и другие величины. Для построения геологической модели Ерсубайкинского подня-
тия Ерсубайкиского месторождения использовался программный комплекс Irap 
RMS компании ROXAR. Объектами моделирования являются продуктивные отло-
жения турнейского яруса.  

Процесс геологического моделирования включает в себя следующие этапы: 
сбор и подготовка исходных данных, контроль их полноты и качества, создание 
базы геолого-геофизических данных; расчет и построение сеток согласованных 
структурных поверхностей по кровле и подошве пластов; построение структурной 
модели (трехмерной сетки); построение скважинной модели и анализ скважинных 
данных; построение литологической и петрофизической модели (расчет трехмер-
ного распределения коллектора и подсчетных параметров); подсчет начальных 
балансовых запасов нефти. 

Для построения гидродинамической модели Ерсубайкинского поднятия  
Ерсубайкинского месторождения использовался интегрированный пакет про-
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грамм компании ROXAR-Tempest 7.0. Модель была адаптирована к реальным ус-
ловиям (рис. 1) [7]. 

 

Рис. 1. Адаптация гидродинамической модели к реальным условиям 

В ходе моделирования была построена карта остаточных геологических запасов 
нефти на 2013 г. Наибольшие запасы сосредоточены на северном участке поднятия, 
на котором и были рассмотрены мероприятия по оптимизации системы разработки. 

Для уточнения результатов моделирования были проведены лабораторные 
исследования оптических свойств нефти. В совокупности геолого-гидродина-
мическое моделирование и исследования оптических свойств дополняют друг 
друга и позволяют с более высокой точностью выявить наиболее актуальные уча-
стки месторождения. 

На опытном участке на турнейский ярус работают 6 добывающих скважин. 
С данных скважин были отобраны пробы нефти. Сами же лабораторные исследо-
вания включали в себя отбор и подготовку устьевых проб нефти турнейского яру-
са. Производилось измерение коэффициентов светопропускания, плотности и вяз-
кости нефти. После чего проводилась первичная обработка лабораторных данных 
и корреляция основных показателей разработки с оптическими свойствами нефти. 
Проводился расчет коэффициентов светопоглощения (Ксп) растворов нефти для 
монохроматического светового излучения в интервале длин волн 400–900 нм. Бы-
ла выявлена линейная зависимость от накопленной добычи нефти и Ксп при длине 
400 нм (рис. 2). 
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Рис. 2. Корреляционная зависимость накопленной добычи  
от коэффициента светопоглощения 

Для подтверждения и уточнения результатов геолого-гидродинамического 
моделирования с помощью лабораторных исследований оптических свойств неф-
ти были построены карта остаточных запасов и карта Ксп. Наименее выработан-
ным участком, обладающим большими запасами нефти, является центральная 
часть опытного участка. 

Рассматривалось 6 вариантов разработки опытного участка с различными 
длинами ствола скважины, а также с применением на них поинтервального гидро-
разрыва пласта (рис. 3). 

 

Рис. 3. Карта расположений новых скважин на опытном участке 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 326 

При комплексном анализе состояния месторождения применение геолого-
гидродинамического моделирования и лабораторных исследований оказалось 
возможным с высокой точностью определить недренируемые запасы и рассчитать 
наиболее перспективный вариант разработки турнейского яруса Ерсубайкинского 
поднятия. На основе результатов расчета технологических показателей по различ-
ным вариантам был выбран наиболее эффективный и экономически целесообраз-
ный вариант разработки опытного участка с применением проводки двух боковых 
горизонтальных стволов и наклонно-направленной скважины с горизонтальным 
окончанием с применением на них поинтервального ГРП с длиной горизонтально-
го участка скважины 300 метров относительно других рассматриваемых вариан-
тов разработки на опытном участке турнейского яруса Ерсубайкинского поднятия 
Ерсубайкинского месторождения. В этом варианте накопленная добыча нефти  
458,34 тыс. т. По результатам экономической оценки, индекс доходности состав-
ляет 1,96 д. ед, срок окупаемости 1,47 лет. 
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Демонстрируется пошаговое создание визуализации геологического строения 
и систем разработки Ярегского месторождения, выполненного в видеоформате.  
Конечный продукт может существенно ускорить понимание изучаемого объекта 
в процессе обучения и переподготовки кадров непосредственно на производстве. 

Ключевые слова: Ярегское нефтетитановое месторождение, трехмерная ви-
зуализация, геологическое строение, системы разработки. 

 
Трехмерная визуализация систем разработки Ярегского нефтетитанового ме-

сторождения является продолжением работы по отображению особенностей гео-
логического строения, начатой в 2013 г., и наглядно отображает системы разра-
ботки, применяемые на месторождении от начала введения его в эксплуатацию, 
и системы, применяемые на сегодняшний день. 

Использование работ подобного рода в процессе подготовки и переподготов-
ки кадров на предприятии и обучения студентов является принципиально новым 
подходом. Такой подход (визуализация) позволит наглядно представить рассмат-
риваемый объект и повысить качество образовательного процесса. 

Ярегское нефтетитановое месторождение – единственное в нашей стране разраба-
тываемое термошахтным способом в промышленных масштабах. Месторождение раз-
рабатывалось как на естественном режиме истощения пластовой энергии, так и с при-
менением паротеплового воздействия на пласт. 

В качестве исходных материалов для построения визуализации использова-
лись: схема расположения разрабатываемых площадей и выработок, принципи-
альная схема двухъярусной системы (рис. 1), схема подземно-поверхностной сис-
темы (рис. 2), карта кровли продуктивных горизонтов, геологические разрезы, 
схема расположения горных выработок. 

Для выполнения визуализации использовались также данные Google Maps 
(рис. 3). 

Модельная визуализация для решения поставленной задачи выполнялась 
следующим образом. 

1. Произведена оцифровка и обработка полученных исходных материалов. 
2. Проведена увязка координат исходных карт и данных программного обес-

печения Google Maps. 
3. Выполнена визуализация в программном обеспечении: 
– текстуры в программе – Adobe Photoshop; 
– 3D-модели в программе – Maya; 
– спецэффекты в программе – Adobe After Effects. 
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Рис. 1. Принципиальная схема двухъярусной системы разработки [1]: 
а – план; б – разрез; 1 – добывающая галерея; 2 – ходок; 3 – уклон в добывающую  
галерею; 4 – вентиляционный штрек; 5 – откаточный штрек; 6 – оконтуривающая 
выработка; 7 – буровая камера; 8 – добывающая скважина; 9 – нагнетательная  

скважина с оконтуривающей выработки; 10 – нефтяной пласт; 11 – надпластовые  
породы; 12 – нагнетательная галерея; 13 – нагнетательная скважина с нагнетательной 

галереи;  14, 15 – ходок, уклон в нагнетательную галерею 

 

Рис. 2. Принципиальная схема подземно-поверхностной системы [1]: 
1 – шахтный ствол; 2 – галерея; 3 – нефтяной пласт; 4 – граница участка;  
5 – поверхностная нагнетательная скважина; 6 – подземная добывающая  

скважина; 7 – подземная парораспределительная скважина 
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Рис. 3. Данные Google maps [2] 

В конечном продукте, выполненном в видеоформате, отображены особенно-
сти геологического строения, смена напластования пластов, слагающих месторо-
ждение, сводный стратиграфический разрез, схема горных выработок, горные по-
роды, слагающие месторождение, одноименные системы разработки, применяе-
мые на месторождении: подземно-поверхностная система (рис. 4), двухъярусная 
система (рис. 5), также отображены паротепловое воздействие на продуктивный 
пласт, распределение пара в пласте, проблемы, возникающие при паротепловом 
воздействии. 

 

 

Рис. 4. Визуализация подземно-поверхностной системы разработки 
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Рис. 5. Визуализация двухъярусной системы разработки 

Выполненная визуализация не является конечным продуктом и будет кор-
ректироваться и дорабатываться. Ярегское месторождения является крупным объ-
ектом разработки высоковязкой нефти, поэтому на месторождении применяются 
новые технологии и системы для извлечения углеводородов, которые будут ото-
бражены в нашем проекте по мере их внедрения в производство. Дальнейшая дея-
тельность заключается в совершенствовании визуализации систем разработки 
Ярегского нефтетитанового месторождения. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
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Приведен анализ разработки эксплуатационных объектов с циклической закач-

кой жидкости в пласт и выполнен расчет технологической эффективности применения 
данного метода ПНП. При последующем статистическом анализе полученных резуль-
татов выявлены геолого-технологические показатели, в наибольшей степени влияю-
щие на эффективность реализации циклической закачки, и получены прогнозные мо-
дели, позволяющие оценить вероятность получения положительного эффекта от ее 
внедрения на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". 

Ключевые слова: циклическая закачка, коэффициент охвата вытеснением, харак-
теристики вытеснения, линейная дискриминантная функция, статистическая модель. 

 
Поддержание пластового давления (ППД) путем закачки воды в пласт на се-

годняшний день является основным методом повышения нефтеотдачи пластов 
(ПНП). Вместе с тем опыт применения стационарного заводнения показывает, что 
полнота охвата пластов заводнением и конечная нефтеотдача резко снижаются 
при увеличении степени неоднородности разрабатываемых объектов [1]. 

Одним из эффективных методов увеличения полноты охвата пласта заводне-
нием в условиях послойно неоднородных пластов является метод циклической 
закачки жидкости. Суть метода заключается в том, что для застойных зон путем 
изменения объемов нагнетания воды в скважины искусственно создается неста-
ционарное давление. Это способствует проникновению воды в области пласта, 
которые ранее не поддавались воздействию [2]. 

Эффективность применения циклической закачки зависит от конкретных 
геолого-технологических условий разработки эксплуатационных объектов [3]. 
Исходя из этого целью работы является получение статистической модели оцен-
ки вероятности эффективного применения циклической закачки с учетом опыта 
ее применения. 

В качестве объекта исследования рассматриваются нефтяные месторождения 
Пермского края, разрабатываемые ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". 

На сегодняшний день ППД осуществляется более чем на 150 объектах неф-
тяных месторождений Пермского края. Действующими проектными документами 
на разработку месторождений планируется организация системы ППД еще более 
чем на 200 объектах. 

При анализе базы месячных показателей добычи нефти и закачки воды из 
182 эксплуатационных объектов, на которых применялась ранее или действует на 
сегодняшний день система ППД, выделен 31 объект, на которых закачка продол-
жительное время осуществлялась циклически с полупериодом закачки/простоя 
более 1 месяца. 
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Технологическая эффективность применения нестационарного заводнения по 
выделенным объектам определялась по двум методикам. 

Методика 1 предполагает построение характеристики вытеснения (ХВ) 
Максимова в модернизированных координатах, по характеру отдельных участков 
которой делается вывод об эффективности воздействия [4]. 

Методика 2 предполагает построение графика зависимости удельного деби-
та скважин по нефти (годовая добыча нефти, приходящаяся на одну скважину об-
щего фонда) от КИН и анализа динамики удельного дебита в рассматриваемых 
координатах [5]. 

Использование ХВ Максимова в модифицированных координатах предпола-
гает построение зависимости текущего коэффициента извлечения нефти (КИН) от 
натурального логарифма накопленной добычи воды, отнесенной к НГЗ, приведен-
ным к пластовым условиям в объемных единицах (ln (∑Qв/[НГЗ]V, пл). Более кру-
той наклон графика, тангенс которого соответствует отношению ∆КИН/∆ln 
(∑Qв/[НГЗ]V,пл), свидетельствует о более благоприятном процессе вытеснения, 
а технологический эффект определяется относительным приростом тангенса угла 
наклона ХВ  

цикл ДО

ДО

tgα tgα
δ .

tgα
−

=  

Технологический эффект от циклического заводнения по методике 2 оцени-
вается по относительному изменению угла падения удельного дебита скважин по 
нефти относительно оси абсцисс . Применение циклической закачки считается 
эффективным в случаях уменьшения угла наклона βцикл или при росте удельного 
дебита скважин по нефти. Однако математической обработке при использовании 
методики 2 поддаются только случаи с уменьшением угла снижения удельного 
дебита скважин по нефти. В результате количество объектов при статистическом 
анализе по методике 2 сократилось до n = 21. 

Для исключения влияния на результаты статистического анализа аномально 
высоких положительных и отрицательных эффектов от применения циклического 
воздействия в статистическом анализе максимальная оценка прироста δ и γ огра-
ничивалась величиной ±0,50 д.е. (±50 %). С учетом этого средние величины при-
ростов по методикам 1 и 2 следующие: 

δ = 0,160±0,324 при n = 31, 

 γ = 0,128±0,223 при n = 21. 

Для установления количественных характеристик оптимальных условий 
применения метода рассмотрены следующие геолого-технологические показате-
ли: величина НИЗ, общий фонд скважин, вязкость нефти в пластовых условиях 
(µн), тип коллектора, коэффициент расчлененности (Красч), средняя эффективная 
нефтенасыщенная толщина (hн), средняя толщина нефтенасыщенного пропластка 
(hн/Красч), степень выработки НИЗ (η), обводненность скважинной продукции (w), 
накопленная компенсация отбора жидкости закачкой (∑К), соотношение нагнета-
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тельных и добывающих скважин, амплитуда циклической закачки по компенса-
ции и вид циклической закачки. 

При статистическом анализе эксплуатационные объекты разделены в зави-
симости от относительных приростов δ и γ на классы: 

– с приростом менее 3 % – 10 и 9 объектов, соответственно по методикам 1 и 2; 
– с приростом более 3 % – 21 объект по методике 1 и 12 объектов по методике 2. 
По каждому рассмотренному геолого-технологическому показателю прове-

дено статистическое сравнение величин в пределах выделенных классов. Значи-
мые статистические различия в классах эксплуатационных объектов с наличием и 
отсутствием технологического эффекта для обеих методик установлены для пока-
зателей µн, η, hн/Красч, ∑К. Для ХВ Максимова – также для показателя w. 

С целью установления комплексного влияния информативных показателей 
на эффективность циклической закачки применен линейный дискриминантный 
анализ (ЛДА). В результате получены линейные дискриминантные функции 
(ЛДФ), которые разделяют объекты на классы по наличию технологического эф-
фекта от циклической закачки жидкости: 

– для методики 1 

н
1 н

расч

0,004µ 0,0307η 0,0361 0,4314 0,0099 1,11
h

Z w K
K

= − + − + ∑ −  

при R = 0,50; 
– для методики 2 при R = 0,69. 
В целом при применении метода ЛДА верно распознаются 7 из 10 объектов 

(70 %) без технологического эффекта и 17 из 21 (81 %) с технологическим эффектом 
по методике 1; по методике 2 – все 9 объектов (100 %) без технологического эффекта 
и 9 из 12 (75 %) – с технологическим эффектом. Объекты, неверно распознанные 
ЛДФ как малоперспективные, имеют невысокие приросты δ и γ от 3,6 до 10,4 %. 

Для перехода к вероятностным оценкам эффективности циклической закачки 
жидкости построены графики зависимости вероятности получения положительно-
го технологического эффекта от расчетных характеристик Z1 и Z2 (рисунок). 

 

 а                                                                         б 

Рис. Вероятностная оценка наличия технологического эффекта  
циклической закачки от расчетных ЛДФ: а – по методике 1; б – по методике 2 
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С использованием представленных графиков по результатам расчета ЛДФ по 
обеим методикам рассчитываются вероятности получения положительного техно-
логического эффекта при применении циклической закачки жидкости в опреде-
ленных геолого-технологических условиях эксплуатации. Окончательный вывод 
о перспективности применения нестационарного заводнения делается по осред-
ненной величине вероятности получения положительного технологического эф-
фекта P(Z). 

Полученные вероятностные модели применяются для прогноза эффективно-
сти реализации циклической закачки на эксплуатационных объектах ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ», для которых в настоящее время реализовано стационарное за-
воднение (за исключением объектов, на которых ранее осуществлялась цикличе-
ская закачка). Из 73 проанализированных в работе эксплуатационных объектов 
к высокоперспективным и перспективным для применения циклической закачки 
отнесены 52 с P(Z) более 0,6. 

Список литературы 

1. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи 
пластов. – М.: Недра, 1985. – 308 с. 

2. Сургучев М.Л., Щарбатов И.Н. Циклическое воздействие на неоднородные 
нефтяные пласты. – М.: Недра, 1988. – 121 с. 

3. Сургучев М.Л., Кузнецов О.Л., Симкин Э.М. Гидродинамическое, акусти-
ческое, тепловое циклическое воздействие на нефтяные пласты. – М.: Недра, 
1975. – 184 с. 

4. РД 153-39.0-110-01. Методические указания по геолого-промысловому 
анализу разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. Мин. энергет. РФ. – 
М., 2002. – 59 с. 

5. Лысенко В.Д. Инновационная разработка нефтяных месторождений; ООО 
«Недра-Бизнесцентр». – М., 2000. – 516 с. 

 

 

 



Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

 335 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДОНЕФТЯНЫХ  
ЭМУЛЬСИЙ РОМАШКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Л.К. Шайдуллин, П.Д. Шушков 

Научный руководитель – доцент Д.М. Гумерова 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 
Рассматриваются условия и причины формирования стойких водонефтяных 

эмульсий при добыче обводненной нефти Ромашкинского месторождения Респуб-
лики Татарстан. В работе представлены результаты и анализ влияния температуры и 
дисперсности на реологические свойства нефтей Пашийского горизонтов Ромаш-
кинского месторождения. 

Ключевые слова: водонефтяные эмульсии, реологические свойства, дисперс-
ность эмульсии, динамическая вязкость эмульсии, тиксотропные свойства нефти. 

 
Обводнение продуктивных пластов нефтяных месторождений вносит значи-

тельно осложняет добычу, сбор и подготовку товарной нефти. При подъеме об-
водненной нефти от забоя до ее устья и дальнейшем движении по промысловым 
коммуникациям происходит непрерывное перемешивание нефти с водой, сопро-
вождаемое образованием водонефтяных эмульсий, обладающих высокими значе-
ниями вязкости и стойкости к разрушению. Стойкость эмульсии определяется 
в основном размерами капель, прочностью бронирующих оболочек, возникающих 
на их поверхности в результате адсорбции асфальтосмолистых веществ и парафи-
нов на границе раздела фаз нефть–вода и флотации капельками воды частиц ме-
ханических примесей. 

Решающими факторами, определяющими степень дисперсности эмульсий 
при совместном движении воды и нефти, являются скорость потока, величина по-
верхностного натяжения на границе раздела фаз и масштаб пульсации. Уменьше-
ние размера частиц при одинаковой концентрации дисперсной фазы приводит 
к увеличению вязкости системы [1]. 

Скорость потока при движении водонефтяной смеси меняется в широких 
пределах. Особенно большие ее изменения, а следовательно, дисперсность эмуль-
сий в скважине во многом зависят от способа добычи нефти. 

При фонтанном способе, характерном для начального периода эксплуатации 
залежи нефти, происходит интенсивный отбор жидкости из скважины. Интенсив-
ность перемешивания нефти с водой в подъемных трубах скважины увеличивает-
ся из-за выделения растворенных газов, что приводит к образованию эмульсий 
уже на ранней стадии движения смеси нефти с водой. В компрессорных скважи-
нах причины образования эмульсий те же, что и при фонтанной добыче. Особенно 
отрицательно влияет воздух, закачиваемый иногда вместо газа в скважину, кото-
рый окисляет часть тяжелых углеводородов с образованием асфальтосмолистых 
веществ [2]. 
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При добыче нефти УШГН эмульгирование происходит в цилиндре насоса, 
подъемных трубах при возвратно-поступательном движении насосных штанг. При 
использовании электропогружных насосов перемешивание воды с нефтью происхо-
дит на рабочих колесах насоса и подъемных трубах. Образование стойких эмульсий 
снижает межремонтный период работы скважин из-за обрывов штанг в установках 
СШН, пробоев электрической части УЭЦН вследствие перегрузок погружного элек-
тродвигателя. В целом МРП скважин может снизиться в два и более раз. 

Наименее стойкие эмульсии формируются при использовании винтовых на-
сосов, наиболее стойкие – при применении ЭЦН. СШН занимают промежуточное 
положение, но их использование со скребками-центраторами увеличивает вяз-
кость эмульсии в 20 раз [2]. 

В рамках данной работы проведены эксперименты по исследованию влияния 
температуры, дисперсности и интенсивности нагрузки на реологические характе-
ристики эмульсионной нефти на примере Ромашкинского месторождения Респуб-
лики Татарстан. Обводненность эмульсии составляет 73 %, содержание парафи-
на – 3,5 мас. %, асфальтенов – 7,2 мас. %, смол – 15,5 мас. %. 

С целью изучения влияния дисперсности на изменение реологических харак-
теристик нефтяных эмульсий определяли вязкость и дисперсность пробы данной 
эмульсии до и после перемешивания в течение 30 мин (скорость вращения ме-
шалки – 600 об/мин). Все исследуемые жидкости перед началом измерений дли-
тельное время хранились при комнатной температуре (20 °С). 

Далее были проведены измерения реологических характеристик эмульсий 
с различной дисперсностью ротационным вискозиметром Rheotest RN4.1, обору-
дованным термостатом. Результаты исследований влияния температуры и дис-
персности эмульсионной нефти на вязкость представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Влияние дисперсности и температуры на вязкость эмульсии  
Ромашкинского месторождения при скорости сдвига 500 с–1 
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Из рис. 1 видно, что наибольшее влияние дисперсности капель эмульсии на 
ее вязкость проявляется в интервале температур 5–30 °С при одной и той же ско-
рости сдвига. В этом интервале вязкость диспергированной эмульсии возрастает 
в 2,1–3,39 раза. Для больших температур увеличение вязкости вследствие повы-
шения степени дисперсности также существенно. При дальнейшем повышении 
температуры разность между вязкостями, вызванная различной степенью дис-
персности, уменьшается, а при температуре 80 °С становится минимальной. Так, 
при температуре 5 °С разница между вязкостями эмульсии до и после перемеши-
вания составила 266,7 мПа⋅с, при 20 °С – 72,76 мПа⋅с, а при 80 °С она уменьши-
лась до 7,81 мПа⋅с. 

Опытные зависимости вязкости от температуры и градиента скорости приве-
дены в таблице. 

 Влияние температуры и дисперсности на динамическую вязкость  
эмульсии при различных скоростях сдвига 

Температура, °С 
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 

Градиент 
скорости 
сдвига, с–1 Изменение динамической вязкости, мПа·с 

10 1980 640 398 426,3 407,9 70,1 24 –6,8 –2 8,3 
100 469,1 205 111,7 86,71 72,38 52,39 30,29 12,18 11,2 4,01 
200 382,6 180,6 93,9 72,71 62,68 47,0  27,63 15,45 11,71 8,30 
400 283,7 169,2 88,5 73,94 65,51 41,58 24,10 16,66 11,45 7,96 
500 266,7 163,1 92,5 72,76 65,63 40,35 23,46 16,59 11,20 7,81 

 
Характер изменения вязкости с увеличением температуры при всех градиен-

тах скорости сдвига одинаков за исключением скорости сдвига 10 с–1. После пе-
ремешивания пробы при уменьшении скорости сдвига с 500 до 10 с–1 в интервале 
температур от 50 до 5 °С происходит увеличение вязкости эмульсии. Так, при 
температуре 20 °С рост изменения вязкости происходит с 72,76 до 426,3 мПа⋅с 
(в 5,9 раза), при 15 °С – с 92,5 до 398 мПа⋅с (в 4,3 раза). 

Таким образом, анализы опытных данных свидетельствуют, что при одина-
ковом влагосодержании увеличение степени дисперсности сопровождается ухуд-
шением реологических свойств нефтяной эмульсии при всех значениях градиента 
скорости сдвига. 

Далее проведены исследования тиксотропных свойств водонефтяных эмуль-
сий, связаных со снятием кривой гистерезиса. В результате на графике зависимо-
сти напряжения сдвига от градиента сдвига между прямой и обратной кривой по-
лучают площадь, являющуюся мерой величины тиксотропности. 

Из рис. 2 видно, что реологические свойства сильно зависят от температуры. 
Уже небольшое повышение температуры может привести к непропорциональному 
снижению вязкости. Для нефти Ромашкинского месторождения наиболее яркое 
проявление тиксотропных свойств наблюдается в интервале температур от 5 до 
15 °С. При дальнейшем повышении температуры проявление тиксотропных 
свойств не наблюдается. 
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Рис. 2. Реологические кривые прямого и обратного хода (петля гистерезиса)  
нефти Ромашкинского месторождения 

На реологические свойства нефтей влияет целый ряд факторов. К ним отно-
сятся температура и давление, а также интенсивность нагрузки и ее длительность. 
Интенсивность нагрузки, выражаемая через градиент среза или прохождение ре-
жимов по градиенту сдвига, для многих реальных жидкостей имеет решающее 
значение для вязкости. 

Полученные экспериментальные данные имеют большое теоретическое 
и практическое значение для правильного выбора насоса, скребков для удаления 
парафина, оптимального технологического режима работы скважины. Своевре-
менное и грамотное применение мер по уменьшению интенсивной диспергации 
нефтяных эмульсий может значительно снизить затраты на дальнейшую подго-
товку и перекачку нефти. 
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Применение методов увеличения нефтеотдачи пластов позволяет снижать 

фильтрационные сопротивления в призабойной зоне пласта, стабилизировать добы-
чу и наиболее эффективно разрабатывать находящиеся на завершающей стадии ме-
сторождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти. С целью совершенствования 
и интенсификации отборов нефти, снижения затрат за счет увеличения эффективно-
сти обработки призабойной зоны пласта и наработки на отказ скважинного глубин-
ного насосного оборудования разработано устройство виброволнового воздействия, 
позволяющее проводить обработку призабойной зоны пласта без подъема колонны 
насосно-компрессорных труб. 

Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, призабойная зона пласта, 
виброволновое воздействие, осложнения при добыче нефти. 

 
Эффективность разработки нефтяного месторождения существенно зависит 

от состояния призабойной зоны пласта (ПЗП) – области, в которой все процессы 
протекают наиболее интенсивно при температурах и давлениях, отличных от на-
чальных. ПЗП является фильтром, в котором откладываются различные углеводо-
родные компоненты (асфальтены, смолы, парафины и др.) и соли, образующиеся 
в результате нарушения термодинамического равновесия [1–4].  

Применение методов увеличения нефтеотдачи пластов позволяет снижать 
фильтрационные сопротивления в ПЗП, стабилизировать добычу и наиболее эф-
фективно разрабатывать находящиеся на завершающей стадии месторождения 
с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Одним из эффективных методов увеличе-
ния нефтеотдачи пластов является виброволновое воздействие (ВВ), которое це-
лесообразно проводить в скважинах c проницаемостью ПЗП ниже средней прони-
цаемости по пласту или его удаленной зоны; c ухудшенными коллекторскими 
свойствами пласта; с низкой проницаемостью пород, но с высоким значением 
пластового давления. Хорошие результаты от ВВ наблюдаются в скважинах 
с пластовым давлением, близким к гидростатическому. ВВ на призабойную зону 
пласта заключается в том, что на забое скважины с помощью специального уст-
ройства формируются волновые возмущения среды в виде гидравлических им-
пульсов или резких колебаний давления различной частоты и амплитуды. При 
этом возникают значительные перепады давления, воздействующие на свойства 
добываемой жидкости и горной породы, в которой образуются разрывы и микро-
трещины (то есть операция осуществляется так же, как гидроразрыв пласта, с ис-
пользованием в основном того же оборудования).  

В настоящее время известны устройства для ВВ: с циклическим воздейст-
вием на ПЗП (используется рабочая жидкость с добавлением поверхностно-
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активных веществ); с корпусом, в котором концентрично установлен подпружи-
ненный дифференциальный поршень, соединенный телескопическим соединени-
ем с обратным клапаном, снабженным седлом для его посадки; гидравлический 
вибратор золотникового типа, создающий колебания давления за счет периодиче-
ского перекрытия золотником потока рабочей жидкости [5–7]. К недостаткам суще-
ствующих устройств можно отнести следующие: при большой длине фильтра 
низкопроницаемая (закольматированная) зона пласта, как правило, остается не-
затронутой обработкой; отсутствует возможность устанавливать и извлекать 
устройство без подъема колонны насосно-компрессорных труб (НКТ); нельзя 
изменять частоту генерируемых импульсов без изменения ударных характери-
стик; воздействие на ПЗП можно осуществить только в процессе проведения 
ремонтных работ в скважине. 

В Пермском национальном исследовательском политехническом универси-
тете с целью реализации программы развития «Национальный исследовательский 
университет» в 2009–2018 гг. разработано значительное количество новых техно-
логий и устройств нефтедобычи [8–11]. Для совершенствования и интенсифика-
ции отборов нефти, снижения затрат за счет увеличения эффективности обработки 
ПЗП и наработки на отказ скважинного глубинного насосного оборудования раз-
работано устройство виброволнового воздействия на призабойную зону пласта 
(заявка на патент Российской Федерации), преимущество которого заключается 
в наличии цилиндрического отверстия в донной части ствола, которое при необ-
ходимости провести ВВ ПЗП перекрывается шаром, сбрасываемым в потоке рабо-
чей жидкости от устья скважины [12].  

На стволе свободно вращается цилиндрический золотник, устанавливаемый 
на шариковых опорах, со щелевыми прорезями, выполненными в противополож-
ном направлении к отверстиям в стволе под углом к образующей. Для снижения 
утечек рабочей жидкости используется кольцо, изготовленное из материалов на 
основе фторопласта. Жестко закрепленное на колонне насосно-компрессорных 
труб устройство спускается на забой скважины в начале эксплуатации. При пере-
крытии отверстия шаром рабочая жидкость начинает поступать в кольцевое про-
странство через щелевые прорези. Золотник начинает вращаться и перекрывает 
поток рабочей жидкости, в результате чего образуются гидравлические импульсы, 
которые сопровождаются увеличением давления, что приводит к резкому перио-
дическому истечению жидкости из отверстий в шаре. Кроме этого, истечение 
жидкости из щелевых прорезей при вращении золотника создает циклические ко-
лебания в окружающей среде (жидкости). По окончании виброобработки шар 
с помощью обратной промывки скважины вымывается на поверхность. Скважина 
возвращается к нормальной работе. 

Разработанное устройство повышает качество очистки ПЗП. Устройство ус-
танавливается в начале эксплуатации и дает возможность проводить обработку 
ПЗП без подъема колонны насосно-компрессорных труб. Предлагаемое устройст-
во обладает низкими себестоимостью и ресурсоемкостью по сравнению с зару-
бежными аналогами. 
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НЕФТИ ВОДОЙ НА ОБРАЗЦАХ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО КЕРНА 

А.В. Юрьев, И.П. Белозеров, В.Е. Шулев 

Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор М.Г. Губайдуллин 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

Полноразмерный керн является более представительной моделью, чем образ-
цы керна стандартного размера, так как имеют больший геометрический размер 
и объем. Исследования на таких образцах более адекватно отражают структуру по-
рового пространства и фильтрующихся каналов, чем на образцах керна стандартно-
го размера. Основная цель исследований заключается в получении и интерпретации 
данных, полученных в ходе экспериментов, проведенных на образцах полноразмер-
ного керна. 

Ключевые слова: полноразмерный керн, коэффициент вытеснения нефти водой, 
относительные фазовые проницаемости, анизотропия, исследования.  

 
При многофазной фильтрации проницаемость породы для одной какой-либо 

фазы ниже ее абсолютного значения. В основном фазовая проницаемость является 
функцией насыщенности пористой cреды [1]. При этом на фильтрационные ха-
рактеристики породы существенное влияние оказывают строение порового про-
странства, смачиваемость поверхности каналов фильтрации, химический состав 
и свойства жидкости на границах раздела фаз. Совместное двух- или трехфазное 
течение изучают экспериментально и представляют в виде зависимостей относи-
тельных фазовых проницаемостей. 

Коэффициент вытеснения тесно связан с нефтенасыщенностью, он имеет 
большое значение для оценки продуктивности и определения коэффициента неф-
теизвлечения [2]. Определение коэффициента вытеснения на образцах керна в ла-
бораторных условиях проводится путем вытеснения из них нефти водой. Суть 
метода заключается в применении в качестве модели пористой среды естествен-
ных составных образцов породы-коллектора, создании в этих образцах водонеф-
тенасыщения, соответствующего пластовым условиям, и вытеснении нефти во-
дой, применяемой для закачки в данный эксплуатационный объект [3]. 

Как показывает практика, значения остаточной нефтенасыщенности на об-
разцах полноразмерного керна меньше, чем на образцах керна стандартного раз-
мера. Для изучения сложнопостроенных коллекторов, где отдельные элементы 
пустот пространства сопоставимы с размерами образцов стандартного размера, 
исследования целесообразно проводить именно на полноразмерном керне с со-
храненным диаметром. В качестве объекта исследования выбраны образцы пол-
норазмерного керна по двум месторождениям Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной провинции, представленные двумя скважинами. Для получения информации 
об основных фильтрационно-ёмкостных свойствах, моделирующих термобариче-
ских условиях естественного залегания исследования кернов проводились на ус-
тановке УИК-5(7). 
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Фазовые проницаемости для нефти и воды и коэффициенты вытеснения неф-
ти водой определялись на образцах полноразмерного керна, предварительно про-
экстрагированных в приборах Сокслета от остаточной нефти.  

По каждому образцу были определены пористость и абсолютная газопрони-
цаемость. Исследования проводились при моделировании пластовой температуры 
и эффективного давления пласта. Первоначально сухие образцы взвешивались, 
после чего под вакуумом насыщались моделью пластовой воды. Определялась 
пористость и проницаемость образцов по воде. После этого методом капиллярной 
вытяжки создавалась остаточная водонасыщенность в образцах. При этом оста-
точная водонасыщенность в образцах соответствовала или была близка к значени-
ям, полученным в результате капилляриметрии, а затем образцы донасыщались 
неполярным керосином. После поднятия давления в системе керосин прокачивал-
ся в объеме (3–4)Vпор модели, после чего замещался на модель нефти, которая 
прокачивалась в том же объеме, (3–4)Vпор, создавая начальную нефтенасыщен-
ность в модели [4]. В ходе экспериментов определение фазовых проницаемостей 
осуществлялось согласно [5]. Определение коэффициентов вытеснения нефти во-
дой осуществлялось согласно [6].  

Определение фазовых проницаемостей для нефти и воды проводилось на 
7 режимах совместной стационарной фильтрации в последовательности, при ко-
торой водонасыщенность увеличивается от режима к режиму до прекращения вы-
теснения нефти и достижения остаточной нефтенасыщенности. 

При определении коэффициентов вытеснения нефти водой вытеснение осуще-
ствлялось при постоянной скорости фильтрации. Наиболее интенсивное вытеснение 
нефти происходило при прокачке вытесняющей жидкости в объеме 0,5–0,7 от объ-
ема пор образца. В дальнейшем вытесняется незначительный объем нефти, а при 
достижении объемов прокачки 3–3,5 от объема порового пространствам появляется 
прямой участок, означающий прекращение вытеснения нефти. 

В ходе исследований было проведено 23 эксперимента по первому месторо-
ждению (12 на образцах диаметром 100 мм и 11 на образцах диаметром 67 мм)  
и 9 экспериментов по второму месторождению (9 – на образцах диаметром 
100 мм). Были получены типовые графики и оценены фильтрационно-емкостные 
свойства пород. Пример графиков функций относительных фазовых проницаемо-
стей для нефти и воды и сравнение динамики вытеснения нефти водой на образ-
цах полноразмерного керна представлены на рис. 1 и 2. 

Таким образом, в ходе исследований были проведены эксперименты по оп-
ределению коэффициентов вытеснения нефти водой и относительных фазовых 
проницаемостей при режиме совместной стационарной фильтрации на образцах 
полноразмерного керна. Получены новые результаты, оценены фильтрационно-
емкостные свойства исследованных пород. На керновом материале с данных 
месторождений ранее исследования проводились только на образцах стандарт-
ного размера. На основании полученных результатов можно более точно охарак-
теризовать физико-гидродинамическую картину пласта-коллектора. Помимо 
этого в ходе работ были проведены дополнительные эксперименты по определению  
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Рис. 1. График функций относительных фазовых проницаемостей  
для нефти и воды на образце керна одного из исследованных  

месторождений 

 

Рис. 2. Сравнение динамики вытеснения нефти водой на образцах  
полноразмерного керна одного из исследованных месторождений 

относительных фазовых проницаемостей на 11 образцах керна первого место-
рождения диаметром 67 мм, выпиленных параллельно напластованию с целью 
исключения влияния анизотропии среды. Характер кривых на образцах полно-
размерного керна диаметром 100 и 67 мм аналогичен. В результате можно сде-
лать вывод о том, что породы исследуемого интервала практически однородны, 
проницаемость в вертикальном и горизонтальном направлениях практически 
одинакова, анизотропия среды минимальна.  
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О ВЛИЯНИИ ЗАТОПЛЕНИЯ КАЛИЙНОГО РУДНИКА БКРУ-1 
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ФИЛИАЛА «АЗОТ» ОАО «ОХК УРАЛХИМ» В Г. БЕРЕЗНИКИ 

Н.В. Белышева 

Научные руководители – доцент М.А. Голендухин, доцент И.А. Столбов 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
По данным нивелирования осадок в 2003–2013 гг. исследовано влияние затоп-

ления калийного рудника БКРУ-1 на высоты реперов опорной сети филиала «Азот» 
ОАО «ОХК УРАЛХИМ» в г. Березники. На основании исследования установлена 
связь затопления подземных выработок с существенным изменением высот опор-
ных реперов. 

Ключевые слова: нивелирование, осадки, рудник, репер, стенная марка.  
 

Измерения осадок земной поверхности, зданий, сооружений и технологиче-
ского оборудования филиала «Азот» ОАО «ОХК УРАЛХИМ» в г. Березники 
Пермского края выполняются специалистами кафедры маркшейдерского дела, 
геодезии и геоинформационных систем Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета с 1978 г. 

При организации наблюдений для обеспечения требуемой точности опреде-
ления осадок важное значение имеет неподвижная по высоте исходная основа. 
В качестве исходной основы на территории промплощадки использованы свайные 
реперы 900 и 901; стенные реперы 926 и 928; арматурные штыри бетонных опор 
технологического оборудования – реперы 902, 903. Для определения высот репе-
ров и анализа стабильности по реперам в каждом цикле наблюдений прокладыва-
ется нивелирный ход I класса. 

В 43-м цикле (2008 г.) к имеющимся опорным реперам был добавлен ряд 
реперов, расположенных как на территории промплощадки, так и за ее предела-
ми. По этим реперам стал прокладываться второй нивелирный ход  I класса. Он 
связан с первым («старым») ходом общим узловым репером 902. Необходимость 
проложения второго хода была продиктована аварийным затоплением рудника 
БКРУ-1, подземными выработками которого подработана территория филиала 
«Азот», а также изменением высотного положения опорных реперов «старого» 
хода, которое было обнаружено в циклах, предшествующих 43-му циклу. В «но-
вый» ход включены куст грунтовых реперов 2319, ОП1, ОП2 городской геоде-
зической сети г. Березники; арматурные штыри бетонных опор технологическо-
го оборудования (реперы 904, 905, 907), металлический уголок бетонного фун-
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дамента (репер 906), анкерные болты опор высоковольтных ЛЭП (реперы 908 
и 909), стенные марки на зданиях (реперы 910, 911 и 912). Схема ходов нивели-
рования I класса показана на рис. 1. 

Нивелирование I класса во всех циклах наблюдений производилось в соот-
ветствии с действующими нормативными документами [1, 2, 3, 4, 5] примени-
тельно к условиям химического предприятия. Нивелирование I класса по опорным 
реперам выполняется двумя цифровыми нивелирами DL-101С фирмы «Topcon» 
(Япония) с использованием двухметровых инварных штрихкодовых реек. Уравни-
вание результатов нивелирования производится в каждом цикле строгим методом 
на персональном компьютере при помощи программы «Нивелир» программного 
комплекса «CREDO».  

 

Рис. 1. Схема ходов нивелирования I класса 

В данной работе по уравненным отметкам опорных реперов «старого» хода 
вычислены их осадки относительно 39-го цикла наблюдений, принятого за исход-
ный цикл. Осадки реперов «старого» хода по циклам вычислены по формуле 

Si = Hi – H39, 

где Si – осадка репера в i-м цикле наблюдений (i = 40, 41, 42,…,49а); Hi – уравнен-
ная отметка репера в i-м цикле наблюдений (i = 40, 41, 42,…,49а); H39 – уравнен-
ная отметка репера в начальном 39-м цикле. Вычисленные осадки реперов хода 
приведены в таблице. 

По осадкам построены графики осадок реперов от начального 39-го цикла 
(графики осадок реперов во времени) (рис. 2) и развернутые графики осадок для 
циклов 40, 42, 44, 46, 48, 49а (рис. 3). 
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Осадки реперов сети нивелирования I класса по «старому» ходу 

Осадки реперов относительно 39-го цикла, мм Номер  
реперов цикл 40  цикл 41 цикл 42 цикл 43 цикл 44 цикл 45 цикл 46 цикл 47 цикл 48 цикл 49 

цикл 
49а  

900 0,85 0,50 1,37 4,89 11,44 11,29 10,64 10,48 10,78 10,58 11,38 
902 –0,86 –0,93 –0,36 0,97 3,79 1,10 –0,20 –0,25 –0,45 –0,75 – 
926 0,23 0,23 0,52 0,52 2,20 0,79 –0,71 –2,15 –2,34 –2,84 – 
928 –0,39 –0,41 0,01 –4,78 –13,41 –23,98 –25,46 –27,09 –27,41 –28,41 –27,46 
903 0,16 0,26 0,30 –3,99 –12,62 –25,05 –27,22 –29,19 –29,52 –30,22 –29,88 
901 –0,79 –0,45 –2,61 –6,50 –18,08 –29,89 –31,62 –34,38 –33,31 –34,61 –33,70 

 

 

Рис. 2. Графики осадок реперов во времени «старого хода»: 
1 – Рп 901; 2 – Рп 903; 3 – Рп 928; 4  – Рп 926; 5 – Рп 902; 6 – Рп 900 

 

Рис. 3. Развернутые графики осадок реперов «старого хода»: 
1 – 40 (2004 г.); 2 – 42 (2006 г.); 3 – 44 (2008 г.);  
4 – 46 (2010 г.); 5 – 48 (2012 г.); 6 – 49а (2013 г.) 
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Совместный анализ данных таблицы и графиков осадок приводит к следую-
щим основным выводам: 

1. До начала затопления подземных выработок в результате аварии на БКРУ-1 
положение реперов «старого» хода было относительно стабильным, и их отметки 
правомерно использовались в качестве исходных при вычислении отметок осадоч-
ных марок. 

2. С началом затопления рудника положение реперов «старого» хода по вы-
соте стало меняться. Реперы 928, 903, 901 стали оседать от +0,30 мм в 42-м цикле 
до –34,38 мм в 47-м цикле, а реперы 900, 902, 926 стали подниматься от –0,36 мм 
в 42-м цикле до +11,44 в 44-м цикле. 

3. Начиная с 47-го цикла, положение реперов «старого» хода относительно 
стабилизировалось, по-видимому, произошло полное затопление подземных выра-
боток. 

4. Следует отметить, что специалистами кафедры, выполняющими наблюдения 
за осадками объектов филиала «Азот», приняты своевременные меры по изменению 
опорной сети реперов и включению в систему наблюдения реперов «нового» хода, 
удаленных от зоны подработки на достаточно большое расстояние (более 1 км). 

5. Реперы «старого» хода целесообразно включать в сеть нивелирования 
I класса и использовать их для привязки сети нивелирования II класса, но в каче-
стве исходного репера при вычислении отметок принимать репер, наиболее уда-
ленный от зоны подработки. 
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В работе рассмотрены процессы образования и миграции биогаза полигонов 

твердых бытовых отходов (ТБО), а также их влияние на структуру порового про-
странства. Рассмотрена одномерная задача с вертикальным слоем отходов. 

Ключевые слова: биогаз, диффузионно-фильтрационные модели, ТБО, массо-
перенос. 

 
Разработка диффузионно-фильтрационной модели эмиссии биогаза необхо-

дима для прогнозирования времени их образования с массива ТБО. Биогаз ТБО 
относится к числу так называемых парниковых газов, что придает ему «глобаль-
ную» значимость и делает его объектом пристального внимания мирового сооб-
щества. Глобальная эмиссия СГ является важным параметром для расчета про-
гнозных моделей изменения климата Земли в целом. При максимально благопри-
ятных условиях для жизнедеятельности метанообразующих бактерий из каждой 
тонны ТБО образуется до 250 м3 сырого биогаза, имеющего теплоту сгорания 
18 900–25 100 кДж/м3. В среднем газогенерация заканчивается в свалочном теле 
в течение 10–50 лет, при этом удельный выход газа составляет 120–200 м3 на тон-
ну ТБО [1]. Годовое количество биогаза в период относительно стабильного газо-
выделения составляет 3 ·10 м3 в год на тонну накопленных ТБО. 

Стехиометрия процесса газообразования может быть описана следующим 
упрошенным уравнением реакции: 

 NС6Н10О5 + nН2О → 3nСН4 + 3nСO2.  (1) 

Существенное варьирование газопродуктивности и скорости процесса опре-
деляется условиями среды, сложившимися в конкретном свалочном теле. К числу 
параметров, контролирующих биоконверсию, относятся влажность, температура, 
рН, состав органических фракций. Их комплексное влияние отражается в сле-
дующем уравнении кинетики реакции газообразования первого порядка [1]: 

 Q = M⋅ q ⋅ e –kt,  (2) 

где Q – количество биогаза (м3), генерированное за время t (годы); М – масса от-
ходов (т); q – удельный газовый потенциал (м3/т): k – константа скорости реакции 
газообразования (год–1). 

В общем виде протекание химико-биологических реакций в массиве ТБО 
может быть описано в следующем виде [2]: 

 0
1

=γ∑
=

SN

i
iij X ,  (3) 
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где { } { }γ , 1,..., , 1,...,ij S Ri N j N∈ ∈  – стехиометрический коэффициент при компо-

ненте Xi. 

С учетом констант прямых f
rk и обратных реакций b

rk  скорость элементар-

ной кинетической реакции Rr опишем уравнением 

 
{ } { }| 0 | 0

β β .ir ir

ir ir

b V f V
r r i r i

i v i v

R k k−

< >

 
= −  
 

∏ ∏   (4) 

Первое слагаемое относится к продуктам реакции, второе – к реагентам, βi – 
концентрация компонентов в строках матрицы. 

Дифференциальная форма уравнения (4) в частных производных для кинети-
ческих реакций запишется в виде: 

 ( 1)β β
β

ir krf V vr
r ir j k

j kj

R
k V −

≠

∂ = −
∂ ∏ , если Vir > 0 (реагент), и  (5) 

          ( 1)β β
β

ir krb v vr
r ir j k

j kj

R
k V − − −

≠

∂ = −
∂ ∏ , если Vir < 0 (продукт реакции), 

где βj – концентрация элемента в столбиках матрицы обратимых реакций. 
Таким образом, 

для 1 β 0.r
ir j

j

R
v

c

∂ → ±∞ < ∧ →
∂

 

Решение (5) для нахождения концентраций компонентов можно найти для 

кусочных функций в следующих областях: { }{ }1 1,..., | 1 β βkr kM k s V= ∈ ≥ ∨ > , 

{ }2 | 0 1 β βkr kM k V= < < ∧ ≤ , { }3 | 1 β βkr kM k V= ≤ − ∨ > , { }4 | 1 0 β βkr kM k V= − < < ∧ ≤ , 

что приводит к четырем случаям частных производных с конечными пределами 
для β 0.j →  

Для более полного описания биохимических процессов предложено балансо-
вое уравнение, имеющее следующий вид [3, 4, 5]: 

 ( )1 1
0 1

/

d µ
,

d x s

S X
V F S S V

t Y
= − −   (6) 

где F – объемный расход жидкой фазы, л/сут; S0 – концентрация субстрата 
на входе; S1 – концентрация субстрата на выходе; µ – скорость роста, сут –1;  
V – объем жидкости в реакторе, л; X1 – концентрация произведенных бактерий; 
Yx/s – моль произведенных бактерий / моль потребленного субстрата. 

Убыль микроорганизмов описана уравнением 

 ( )1
0 1 1 т

d µ T ,
d

X

X
V F X X X V k V

t
= − + −   (7) 

где kт – коэффициент токсичности, моль биодеградации бактерий/моль токсичного 
вещества в сутки; ТХ – концентрация токсичного вещества, моль/л. 
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Балансовое уравнение двуокиси углерода в газовой фазе реактора имеет вид 

 2 2CO COd

d
G G

G G

P PV
P D R Q

t V V
= − − ,  (8) 

где D – объем 1 моля газа; V, VG – объем жидкости и объем газа в реакторе, л;  
РG – суммарное давление СО2 и СН4 в газовой фазе реактора, мм рт. ст.; 

2СОР – 

парциальное давление СО2 в газовой фазе, мм рт. ст.; Q – суммарный объемный 
расход сухого газа, 

4CНQ  + 
2CO ,Q   л/сут. 

От температуры, влажности и плотности отходов значительно зависят ско-
рость и направление биохимических реакций, которые, в свою очередь, взаимно 
влияют на физические процессы. 

Образующийся биогаз в массиве ТБО может содержаться в порах и в пластах 
отходов в сорбированном виде. Если биогаз считать идеальным, то связь между 
концентрацией газа с и его плотностью ρ устанавливается законом Генри: 

 c (x, t) = v ρ (x, t),  (9) 

где растворимость v определяется температурой, энергией связи и газоемко-
стью ТБО [6]: 

 

3 3
φ2 2 21 2π

,r T
h T

v e
mT T

   =    Ω   
  (10) 

где Ω – объем, доступный для биогаза; Т – температура; m – масса молекулы. 
При справедливости изотермы Ленгмюра количество «поверхностных» мо-

лекул биогаза ρS на единицу объема ТБО Vb определяется соотношением [7] 

 ( )
ρρ

σ 1 ρ
b

s
b

V

V
=

Λ +
,  (11) 

где Λ – обратная удельная поверхность пор; σ – площадь поверхностной молеку-
лы биогаза. 

Эмиссия (диффузия) биогаза из полигонного пласта состоит из двух процес-
сов: эмиссии биогаза через систему открытых каналов и диффузии биогаза 
в фильтрационный объем. Ведущим процессом является фильтрация. По мере 
фильтрации давление биогаза в фильтрационном объеме снижается, что создает 
движущуюся силу для десорбции биогаза. Рассмотрим одномерную задачу с вер-
тикальным слоем отходов. Слой состоит из элементов отходов, разделенных сис-
темой пор, сообщающихся с периметром массива ТБО, имеющим открытый дос-
туп в атмосферу. Для упрощения расчетов примем геометрию отходов в виде ша-
ров. Давление и плотность биогаза связаны уравнением состояния идеального газа 

  Р = ρТ.  (12) 



Секция 4. Геодезия и геомеханика  

 353 

Массоперенос биогаза по системе открытых каналов происходит за счет 
фильтрации, для описания которой можно применить уравнение Дарси [8] 

 ρ ,
µ

n k P

t x x

 ∂ ∂ ∂=  ∂ ∂ ∂ 
  (13) 

где n – количество молекул биогаза, содержащихся в единице объема отходов; k – 
коэффициент проницаемости; µ – динамическая вязкость биогаза. 

Проницаемость пористой среды k можно принять как размерность квадрата 
длины. При дальнейшем развитии модели получено распределение биогаза в мас-
сиве ТБО и количество выделившегося биогаза за эксплутационный период поли-
гона [9, 10]. 

Список литературы 

1. Управление отходами. Полигоны захоронения твердых бытовых отходов / 
Я.И. Вайсман [и др.]. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 464 с. 

2. Технологии автоматизированного управления полигоном твердых бытовых 
отходов / Н.И. Артемов, Т.Г. Середа, С.Н. Костарев, О.Б. Низамутдинов // Между-
народный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 11. –  С. 43. 

3. Костарев С.Н., Середа Т.Г., Михайлова М.А. Разработка автоматизирован-
ной системы мониторинга и управления природно-техническими системами ути-
лизации отходов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6–2. – С. 273–277. 

4. Середа Т.Г. Разработка комплексной очистки стоков с полигонов захоро-
нения твердых бытовых отходов: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Тула, 2000. 

5. Середа Т.Г. Подходы к рекультивации загрязненных территорий полиго-
нов и свалок твердых бытовых отходов // Безопасность жизнедеятельности. – 
2006. – № 7. – С. 26–30. 

6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 1. – М.: Наука, 
1986. – 583 с. 

7. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость: пер. с англ. – 
М.: Мир, 1984. – 306 с. 

8. Ананьев В.П., Передельский Л.В. Инженерная геология и гидрогеология. – 
М.: Высшая школа, 1980. – 271 с. 

9. Kostarev S.N., Sereda T.G. Automated process control of sanitary municipal solid 
waste landfill // World Applied Sciences Journal. – 2013. – Т. 22. – № SPL.ISSUE2. –
 С. 64–69. 

10. Способ очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов от тя-
желых металлов: пат. RUS 2162059 / Т.Г. Середа, С.Н. Костарев, Л.В. Плахова.  
Заявл. 06.01.2000. 

 

 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 354 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СЪЕМКИ 

О.В. Ермакова 

Научные руководители – А.А. Согорин, 
 канд. техн. наук, доцент И.А. Столбов 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
На основании сравнительного анализа современных программных продуктов 

обоснована технология создания цифровых топографических планов по результатам ин-
струментальной съемки и составлен план площадки куста скважин в масштабе 1:500. 

Ключевые слова: цифровая модель местности (ЦММ), топографическая съем-
ка, топографическая информация, топографический план, программный продукт. 

 
Мы живем в эпоху всеобщей модернизации, которая затронула все сферы дея-

тельности человека, в том числе и геодезию. Так, на замену планов и карт на бу-
мажных носителях пришли цифровые модели местности (ЦММ), которые несут 
в себе топографическую информацию в цифровом виде. Составными частями ЦММ 
являются: цифровые модели рельефа (ЦМР), которые содержат информацию только 
о высотном положении точек местности, цифровые модели ситуации (ЦМС), циф-
ровые модели геологического и гидрогеологического строения местности (ЦМГ) 
и др. Достоинствами цифровых моделей являются компактность хранения инфор-
мации, возможность ее корректировки и широкий набор возможностей ее примене-
ния для решения различных задач. Кроме того, ЦММ обладают рядом свойств, 
расширяющих и упрощающих использование геодезической информации. 

Процесс создания цифровой модели можно разделить на следующие основ-
ные этапы: 

♦  сбор топографической информации об объекте съемки; 
♦  камеральная обработка и подготовка данных для создания ЦММ; 
♦  топографическое дешифрирование и отрисовка объектов ситуации и рельефа. 
Сбор топографической информации на сегодняшний день может быть вы-

полнен традиционными способами с применением электронных геодезических 
инструментов (тахеометров), методами наземной или воздушной аэрофотосъемки, 
методами лазерного сканирования, методами космического зондирования земной 
поверхности. Каждый способ имеет свои преимущества, и рациональность ис-
пользования того или иного способа прежде всего зависит от требуемого масшта-
ба конечной продукции (детальности цифровой модели местности) и площади 
снимаемой территории. 

Для получения крупномасштабного топографического плана части застроен-
ной территории рациональнее всего выполнять сбор топографической информа-
ции методом тахеометрической съемки с применением электронных тахеометров. 
В настоящее время приборы, служащие для выполнения тахеометрической съем-
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ки, универсальны, обладают электронным интерфейсом, программным обеспече-
нием и способны сохранять выполненные измерения во внутренней памяти. 

Следующим этапом является камеральная обработка результатов полевых 
измерений. Для этого необходимо собранную информацию загрузить из памяти 
прибора в программный продукт, с помощью которого будет производиться такая 
обработка. 

На сегодняшний день большой популярностью пользуются программные 
продукты CREDO, которые созданы белорусской компанией «Кредо-Диалог» 
и предназначены для обработки материалов изысканий, проектирования объектов 
добычи и транспортировки нефти и газа, создания и ведения крупномасштабных 
цифровых планов городов и промышленных предприятий. Каждый программный 
продукт предназначен для решения конкретного круга задач. Так, программный 
продукт CredoDAT позволяет выполнять камеральную обработку наземных изме-
рений в массовых геодезических, топографических и межевых работах, осуществ-
ляемых в плоской системе координат. 

При импорте из тахеометра в модуль CredoDAT происходит автоматическая 
камеральная обработка полевых инженерно-геодезических данных. С помощью 
этого программного продукта можно обрабатывать сети объемом до 4000 пунк-
тов, а объем снимаемых точек (пикетов) является практически неограниченным. 
В CredoDAT можно создать основу топографического плана, так как в нем имеет-
ся классификатор, соответствующий общепринятым условным знакам. Каждому 
топографическому условному знаку соответствует числовой код, на основании 
которого программа отображает условный знак. Если полевое кодирование не бы-
ло сделано в процессе съемки, то его придется производить вручную на основе 
абриса, что отнимет больше времени. 

Результатом камеральной обработки материалов топографической съемки 
являются каталоги и ведомости измерений, координат и отметок; схемы плано-
во-высотного обоснования; чертежи и планшеты с зарамочным оформлением 
и нанесенными точками в масштабе 1:500–1:5000; файлы результатов обработки 
в различных форматах. 

Заключительным этапом при обработке топографической информации будет 
создание цифрового плана в заданном масштабе. В данном случае – создание пла-
на площадки куста скважин в масштабе 1: 500. 

Для осуществления этой задачи на рынке программной продукции имеется 
множество программ. Все они предназначены для сбора, хранения, анализа и гра-
фической визуализации данных и связанной с ними информации о необходимых 
объектах. В целом все программные продукты, с помощью которых создается 
план местности, можно разделить на 3 группы: 

♦  системы автоматизированного проектирования (САПР, англ. CAD); 
♦  геоинформационные системы (ГИС); 
♦  специализированные геодезические программы. 
К CAD-продуктам относятся такие, как AutoCAD, Компас, NanoCAD. Про-

дукты удобны в использовании: хорошее меню, понятные обозначения инстру-



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 356 

ментов, широкий спектр возможностей. К данному классу продуктов разработаны 
различные специализированные приложения: например, в AutoCAD можно под-
грузить топографические шрифты, условные топографические обозначения, типы 
линий, которые соответствуют условным знакам, и т.д. 

К ГИС-продуктам относят MapInfo, ArcGIS, GVSIG, причем GVSIG – наибо-
лее яркий представитель ГИС-программ с открытым кодом. Все три программы 
имеют такие функции, как: работа со слоями, благодаря которой можно отобра-
жать лишь необходимые в данный момент объекты; функции масштабирования 
карты; поддержка сохранения необходимых ракурсов карты; автоматические рас-
четы расстояния между объектами и площадей областей; размещение активных 
объектов на карту; создание профессиональных географических карт с необходи-
мыми элементами, которые можно впоследствии печатать. Программы обладают 
понятным интерфейсом, прекрасно работающим как с растровым, так и с вектор-
ным форматом. Отображение трехмерного пространства напрямую не происхо-
дит, необходимо подключение дополнительных модулей. 

К специализированным геодезическим программам относятся программные 
продукты CREDO, а именно система CredoТопоплан, служащая для создания 
цифровой модели местности (ЦММ) по данным инженерно-геодезических изы-
сканий и выпуска топографических планов, планшетов, подготовка ЦММ для 
дальнейшего проектирования. Одно из достоинств программы Credo Топоплан – 
свободный экспорт в форматы ГИС и САПР, при этом экспортируемые данные не 
теряют своей изначальной точности. 

Для выбора оптимального программного продукта для создания ЦММ вы-
полнено сравнение перечисленных выше продуктов по различным параметрам. 
Сравнение характеристик и стоимости программных продуктов показало, что соз-
дание ЦММ целесообразнее выполнять в специализированном программном про-
дукте CredoТопоплан. 

Работа в данной программе выполняется в два этапа: создание цифровой мо-
дели рельефа и цифровой модели ситуации. Создание цифровой модели рельефа 
выполняется по рельефным точкам с использованием структурной линии, нерегу-
лярной сеткой треугольников. Цифровая модель ситуации (ситуационный план) 
создается точечными, линейными и площадными топографическими объектами. 
Каждый созданный объект отображается соответствующим условным знаком, ко-
торый может автоматически изменяться в зависимости от масштаба отображения. 

В результате всех вышеперечисленных действий составлен цифровой топо-
графический план площадки куста скважин в масштабе 1:500. План, созданный 
таким образом, является архивным планом промышленной площадки, указываю-
щим размеры и положение объектов застройки и коммуникаций. Он служит ис-
ходной информацией для дальнейшего проектирования и обработки плана в ГИС 
и САПР программных продуктах. 

При этом точность ЦММ, построенной по такой технологии, с использовани-
ем материалов топографических съемок, выполненных с помощью электронных 
тахеометров, главным образом зависит от точности полевых измерений, посколь-
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ку ошибки нанесения точек путем накалывания их на планшет полностью исклю-
чаются. Таким образом, создание топографических планов в цифровом виде не 
только облегчает и ускоряет работу, но и повышает точность. 

Следует отметить, что современные технологии создания топографических 
планов почти полностью автоматизированы, начиная с измерений с помощью 
электронных приборов и заканчивая составлением цифровой модели местности. 
А это, в свою очередь, привело к обширному применению цифровых топографи-
ческих планов для решения задач различного круга. 
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Рассматривается использование средств спутникового мониторинга для опре-

деления координат объектов с разнообразной динамикой. Рассчитана экономическая 
эффективность от внедрения спутниковых навигационных технологий на авто-
транспортное предприятие. 

Ключевые слова: мониторинг состояний и положений; спутниковые наблюде-
ния; навигационные услуги; управление транспортом; экономическая эффектив-
ность; контроль; управление. 

 
В настоящее время становится обычным явлением мониторинг объектов 

с применением спутниковых технологий, позволяющий реализовать пообъектное 
определение координат и координировать не только стационарно расположенные 
объекты, но и объекты с самой разнообразной динамикой (рис. 1). Если речь идет 
о геодезическом мониторинге, целью которого является своевременное выявление 
критичных величин деформаций, то главное преимущество мониторинга с приме-
нением глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) состоит в его 
непрерывном характере. Опыт применения мониторинга деформаций сложных 
инженерных сооружений на основе ГНСС можно проиллюстрировать нескольки-
ми яркими примерами [1]: на морской ледостойкой стационарной платформе 
(ЛСП) в Каспийском море и на мосту Yeongjong через пролив Желтого моря 
в Республике Корея. Оба объекта подвержены постоянному воздействию статиче-
ских и динамических нагрузок, вызванных собственным весом, давлением воды 
и грунта, а также внешними условиями. Система мониторинга деформаций на ос-
нове технологий ГНСС на ЛСП состоит из трех спутниковых приемников геоде-
зического класса Leica, а установленная на мосту Yeongjong – из десяти контроль-
ных точек с размещенными на них приемниками Leica и двух базовых станций [1]. 

    

Рис. 1. Вид базовой станции и контрольных точек на объекте 



Секция 4. Геодезия и геомеханика  

 359 

Для высокоточного определения деформаций с предельной погрешностью 
в несколько миллиметров на ЛСП в 2012 г. был реализован проект мониторинга 
с использованием специализированного веб-сервиса Leica CrossCheck, позволяю-
щий выявлять смещения контрольных точек с предельной погрешностью до 5 мм 
в трехмерном пространстве с вероятностью 95 %. 

Стоит отметить, что наиболее часто спутниковые системы повсеместно ис-
пользуются не для измерений в геодезическом режиме, а в навигационном, 
и именно для определения текущего местоположения транспортных средств в ре-
жиме реального времени, анализа состояния и режимов работы основных систем 
транспортного средства и навесного оборудования. Спутниковый мониторинг ав-
тотранспорта развивается чрезвычайно быстро и сегодня становится стандартом 
на рынке. Функционирует система мониторинга транспорта (СМТ) стандартно 
следующим образом (рис. 2): 

1. Абонентский телематический терминал непрерывно получает сигналы 
со спутников и осуществляет их обработку. 

2. Полученная терминалом информация по каналам сотовой связи стандарта 
GSM 900/1800 передается на сервер и сохраняется в базе данных, позволяющей 
хранить информацию по тысячам единиц техники, оснащенной абонентскими 
терминалами. 

3. С сервера информация через Интернет поступает в диспетчерские центры 
владельцев техники. 

 

Рис. 2. Схема системы мониторинга транспорта 

Данные спутникового мониторинга – это совершенно новый тип данных 
в управлении предприятием. Всю подобную информацию, помогающую принять 
оперативные решения, диспетчер и руководство предприятия могут получать 
в режиме реального времени. 
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В наше время большую популярность приобрели такие системы, как «Транс-
контроль», «Дозор», «Скаут», «Автограф» и другие, позволяющие отслеживать 
любые перемещения транспорта при помощи СНС GPS/ГЛОНАСС. К примеру, 
в республике Коми сегодня есть три основных поставщика навигационных услуг – 
это компания Nordcomp (г. Сыктывкар), предлагающая систему мониторинга 
транспорта «Line Guard», а также ООО «Сити» и ИП Завальнев И.Н. (г. Ухта), 
предлагающие систему «Автограф». С недавних пор услугу по СМТ предоставля-
ет и региональное отделение МТС. 

Проанализировав предложения на региональном рынке услуг мониторинга 
положений и состояний, в качестве рекомендации к установке на транспортные 
средства автопарка предприятия нами предложены терминалы «GPS/ГЛОНАСС 
Автограф-GSM-lite» и емкостные датчики уровня топлива в бак. Объединение 
в одном приемнике возможности наблюдений спутников двух навигационных 
систем значительно повышает надежность определения координат, а при установ-
ке на замену штатного поплавкового емкостного датчика точность измерения 
уровня топлива повышается в разы. 

С целью оценки экономической эффективности применения навигационных 
приемников для контроля движения транспорта нами произведен расчет технико-
экономических показателей работы автомобильного парка, расходов на обеспече-
ние их комплектами системы навигации, а также эффекта от внедрения системы 
мониторинга для условий работы УАВР ООО «Газпром Трансгаз Ухта». 

В таблице приведен расчет общей стоимости затрат на оборудование спутни-
кового мониторинга для УАВР (на 120 единиц: легковые, грузовые, спецавтомо-
били и автобусы). 

Затраты на внедрение и эксплуатацию СМТ 

Наименование Цена  
за 1 шт, руб. 

Стоимость на 
автопарк, руб. 

Терминал «GPS/ГЛОНАСС АвтоГРАФ-GSM-lite» 12 000 1440 000 
Емкостный датчик 4950 594 000 
Установка оборудования на автопоезд 2000 240 000 
Обслуживание одной единицы на сервере 300 36 000 
Обслуживание одной единицы на сервере, включая расходы 
на оператора мобильной связи (МТС) 

400 48 000 

Установка и настройка ПО на 1 компьютер 700 700 
Подключение датчика уровня топлива с подготовкой отвер-
стия (без снятия бака) 2500 300 000 

Картографическое обеспечение: 1 картографическая единица 2000 2000 
Итого: 24 850 2660 700 

 
В рамках мероприятий по снижению расходов производственники на основе 

объективных аргументов, предоставляемых системой мониторинга транспорта, 
имеют возможность ежегодного снижения планки базовых норм расхода топлива. 

Согласно анализу расхода ГСМ по данным за период с 2010 по 2012 г. УАВР 
затраты на горюче-смазочные материалы (дизельное топливо) составили в сред-
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нем 33785 тыс. рублей (1023 л). Тогда при мотивированном снижении норм рас-
хода, например на 3 % (по опыту компаний, реализующих систему мониторинга 
транспорта в Республике Коми), общие затраты на топливо для автопоездов 
уменьшатся на 1013,6 тыс. рублей. В расчете на 250 дней работы автопарка в год 
все устанавливаемое оборудование спутниковой навигации окупится за 2,6 года 
(2 года и 7 месяцев) [2]. 

Также нам очевидно, что с внедрением навигационного оборудования мы 
снижаем непроизводственные простои автотранспорта. Примем эффект от внедре-
ния системы контроля минимальным, пусть предположительно непроизводитель-
ные простои уменьшатся на 10 мин в смену: отработано машино-смен * 10 мин. 

При расчете для условий автопарка в 120 транспортных средств УАВР-эффект 
составит: 30 000 · 10 = 300 000 мин = 5000 ч = 625 машино-смен. 

Это при себестоимости машино-смены в 2,621 тыс. рублей даст эффект от 
минимизации простоев машин автопарка в 1638,125 тыс. рублей. 

Тогда совокупный эффект от уменьшения топливных издержек и непроизво-
дительных простоев составит 2651,725 тыс. рублей, и в расчете на 250 дней рабо-
ты автопарка в год все устанавливаемое оборудование спутниковой навигации 
окупится за 250 рабочих дней (1 год). 

Очевидно, что использование систем мониторинга положения с применением 
ГНСС позволит создать новую эффективную систему контроля и управления объ-
ектами с разной динамикой. А их использование на транспорте – это реальная 
возможность повышения конкурентоспособности и прибыльности предприятий за 
счет оперативного решения задач управления парком машин, снижения затрат на 
его содержание и упорядочения возможностей его эксплуатации. 
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В работе представлены характеристики современных гироскопических прибо-

ров. Проведен анализ погрешности удаленного пункта подземной сети с гиросторо-
нами двумя способами при двух ситуациях с учетом точности разных гироскопиче-
ских приборов. 

Ключевые слова: гироскопическое ориентирование, гирокомпас, основной способ 
и способ «эквивалентных» ходов, анализ точности, погрешность удаленного пункта. 

 
В настоящее время ориентировку шахт производят несколькими способами, 

но одним из самых прогрессивных, обеспечивающим максимальную точность 
и надежность опорных и съемочных сетей, является гироскопический способ. 

Гироскопическое ориентирование – процесс определения дирекционного уг-
ла гирокомпасом. Гирокомпас (гиротеодолит) – это угломерный инструмент, 
в котором конструктивно объединены гироскоп и теодолит. Гироскоп служит для 
указания направления меридиана, а с помощью теодолита фиксируется положение 
стороны теодолитного хода относительно этого направления [1]. 

Преимуществами способа являются: возможность определения дирекцион-
ного угла любой стороны, возможность производства работ без остановки основ-
ных процессов работы шахты, уменьшение требований к точности подземной по-
лигонометрии. 

Методика выполнения гироскопического ориентирования следующая: 
♦  На поверхности вычисляется гироскопическая поправка по формуле 

δ = А0 – Г0 = α0 + γ0 – Г0, 

где А0 – геодезический азимут известной линии, α0 – дирекционный угол извест-
ной линии, γ0 – сближение меридианов, Г0 – гироскопический азимут. 

Поправку гирокомпаса определяют перед началом и после окончания ориен-
тирования подземной маркшейдерской опорной сети шахты (горизонта). Ее опре-
деляют на сторонах триангуляции или полигонометрии с точностью не ниже 1-го 
разряда [2]. 

♦  В шахте определяется гироскопический азимут, и на его основе высчиты-
вается дирекционный угол: 

α = А – γ = Г + δ – γ, 

где А – геодезический азимут линии, Г – гироскопический азимут, γ – сближение 
меридианов. 
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Координаты X и Y в точке стояния определяются геометрическим способом 
путем примыкания к одному отвесу на поверхности и в шахте [3]. 

Сегодня существуют различные конструкции гирокомпасов, изобретенных 
как в нашей стране, так и за рубежом. Наиболее распространенным в нашей стра-
не является гирокомпас МВТ2, разработанный ВНИМИ в 1967 г. МВТ2 обеспечи-
вает точность 30′′ за 25–30 мин. Работает на широтах до 75°. Масса комплекта ги-
рокомпаса в транспортном положении – 33 кг. На данный момент основными 
производителями гирокомпасов являются: Германия – фирма DMT (GYROMAT), 
Япония – фирма SOKKIA (гиронасадки типа GP1), Швейцария – фирма Leica. 

Автоматическая гиростанция GYRO X II фирмы SOKKIA представляет 
собой систему, включающую в себя гироскопическую насадку (вес 4 кг), элек-
тронный тахеометр марки SX и блок питания (вес 3,8 кг). Гиронасадка выпол-
нена в виде съемного модуля. Принцип действия основан на свойстве подве-
шенного на торсионе гиромаятника совершать колебания относительно истин-
ного меридиана, которые вызываются вращением Земли. Гиростанция 
предоставляет возможность автоматического наблюдения за колебаниями бла-
годаря использованию в ней новейшего датчика изображения, т.е. фактически 
исключается человеческий фактор. Определение направления на север произ-
водится в течение 19 мин со средней квадратической погрешностью 15′′. Рабо-
тает на широтах до 75° [4]. GYRO X II применяется при строительстве тунне-
лей, прокладке подземных коллекторов, строительстве подземных сооружений 
большой протяженности. Измерение сводится к выполнению трех шагов: сори-
ентировать гиростанцию приблизительно в направлении истинного севера, от-
пустить зажимной винт, нажать кнопку измерений [5]. GYRO X II легче по ве-
су и меньше по размерам по сравнению с MBT2. 

GYROMAT3000 фирмы DMT, разработанный на основе гиротеодолита, по-
зволяет проводить геодезические работы с наиболее высокой точностью и быст-
ротой независимо от магнитного поля Земли. Принцип действия гироскопиче-
ской части аналогичен гиронасадке GYRO X II. Специальная электрооптическая 
развертывающая система определяет положение географического севера автома-
тически, с предельной точностью. Отличительная черта GYROMAT3000 – ско-
рость. Требуется примерно 1 мин, чтобы выполнить одно измерение с точно-
стью 20′′, и примерно 15 мин – с точностью 3′′. Последней разработкой фирмы 
DMT является гирокомпас GYROMAT5000, который обладает повышенной точ-
ностью: за 6–9 мин выполняется одно измерение с точностью 2,6´´. Он так же, 
как и его предшественник, работает на широтах до 80° [6]. 

Таблица  1 

 Характеристики гирокомпасов 

Модель гирокомпаса Время одного пуска Точность измерения 
MBT2 25–30 мин 30′′ 

GYRO X II 19 мин 15′′ 
GYROMAT3000/ GYROMAT5000 15/6–9 мин 3′′/2,6′′ 
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Но, как известно, такие приборы, как GYROMAT3000, обладают высокой 
стоимостью и не всегда оправдывают затраты. Приборы фирмы DMT были ис-
пользованы при строительстве «Евротоннеля» под Ла-Маншем. 

Исследование заключалось в сравнении ошибок определения координат по-
следней точки подземной опорной сети с введением гиросторон, используя гиро-
скопические приборы различной точности. 

По плану горных выработок шахты Комсомольская (масштаб 1:2000) была 
проложена опорная маркшейдерская сеть (ОМС). Общая длина хода составила 
1916,587 м, количество пунктов ОМС – 38. В первую очередь была вычислена 
ошибка координат последней точки свободного полигона без гиросторон (Mk). 
На нее влияют ошибки ориентирования, ошибки измерения горизонтальных углов 
и ошибки измерения длин линий. 

2 2 2 2 2
0 β ,k x y lM M M M M M∝= ± + = ± + +  

2 2 2 2 2 2
0 β 0 β, ,x x x xl y y y ylM M M M M M M M∝ ∝= ± + + = ± + +  

где 0 ,xM ∝  0yM ∝  – ошибки координат, обусловленные погрешностью определения 

дирекционного угла исходной стороны; β ,xM  βyM  – ошибки координат в зависимо-

сти от ошибок измерения горизонтальных углов; ,xlM  ylM  – ошибки координат, 
обусловленные ошибками измерения длин линий. 

В итоге Mk составила 1,8 м. По требованию инструкции [2] ошибка не долж-
на превышать 0,8 мм в масштабе плана, т.е. 1,6 м. Ожидаемая ошибка больше до-
пустимой. Поэтому производим корректировку методики маркшейдерских работ, 
т.е. предрасчет погрешности удаленного пункта с гиросторонами (Mп), количество 
гиросторон для данного хода – 2. Были рассмотрены две ситуации. 

Первая гиросторона – 3-я сторона хода. Последняя гиросторона расположена 
на расстоянии более чем 600 м от забоя. Получилось 3 секции. Для сравнения бы-
ли взяты приборы GYRO X II и GYROMAT3000 (их точности обозначены выше). 
Предрасчет погрешности высчитывался двумя способами: основным способом 
и способом «эквивалентных ходов» (метод Медянцева). 

Формула для вычисления погрешности основным способом: 

2 1 2 τ τ 1
β2 2 2 2 2
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1 1 1 1
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ρ

t t t t

O i O i O i i
i i i i
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∑ ∑  

где mβ – погрешность измерения горизонтальных углов, mβ = 20′′; mατ – погреш-

ность определения дирекционных углов гиросторон, mατ = 2;m  µ, λ – коэффици-

енты случайного и систематического влияния при линейных измерениях  



Секция 4. Геодезия и геомеханика  

 365 

(µ = 0,001; λ = 0,00005); τ – число секций хода; t – число углов хода; 1,O iD ,  

2,O iD , …, τ,O iD  – расстояния, определяемые в каждой секции от центра тяжести до 

i-го пункта секции; iR  – расстояние от i-го пункта висячего хода, опирающегося 

на гиросторону, до последнего пункта; OjD , ( 1)O jD +  – расстояние между центрами 

тяжести смежных секций; 1, 1OD  – расстояние от первого пункта хода до центра 
тяжести первой секции; – расстояние от центра тяжести последней секции до по-
следнего пункта; iS  – длина стороны; n – число сторон хода, n = 37; L – длина за-
мыкающей всего хода, L = 60 м. 

Формула для вычисления погрешности способом «эквивалентных» ходов: 
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где S1, S2, SI , …, SN – «эквивалентные» длины секций, S = [ ] 220,5 3 c c
L l+ ; Lc – дли-

на замыкающей секции; [ ]c
l  – сумма длин сторон секции; nI, nII, n1, n2, …, nN  – 

число сторон в секциях; [l] – общая длина полигонометрического хода,  
[l] = 1914,947 м [7]. 

Результаты приведены в табл. 2. 
Первая гиросторона – 1-я сторона хода. Последняя гиросторона так же рас-

положена на расстоянии более 600 м от забоя. Всего получилось 2 секции. Гиро-
скопическое оборудование – то же, что в первой ситуации. Предрасчет выполнял-
ся теми же методами. 

Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица  2 

 Предрасчет погрешности удаленного пункта хода с гиросторонами 

Первая гиросторана –  
3-я сторона хода 

Первая гиросторона –  
1-я сторона хода Гироскопическое  

оборудование Точность 
Основной 
способ 

Метод Ме-
дянцева 

Основной 
способ 

Метод Ме-
дянцева 

MBT2 30´´ 0,347 м 0,263 м 0,328 м 0,309 м 
GYRO X II 15´´ 0,280 м 0,207 м 0,270 м 0,234 м 

GYROMAT3000 3´´ 0,256 м 0,186 м 0,248 м 0,204 м 
 
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
♦  Чем выше точность гироскопа, тем меньше погрешность положения 

последней точки хода. 
♦  Известно, что при введении гиростороны в подземный полигонометри-

ческий ход первой стороной ошибка определения координат последней точки 
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должна быть минимальна. Вычисления погрешности основным способом под-
твердили это. Однако результат вычислений способом «эквивалентных» ходов – 
это опровергнул. По методу Медянцева получается, что при включении 
гиростороны в качестве первой стороны полигонометрии погрешность будет 
больше, чем при введении гиростороны на последующих сторонах. Выяснение 
причины этого – тема для дальнейших исследований. 

♦  При введении гиростороны на третьей стороне хода погрешность опреде-
ления координат последней точки хода, вычисленная способом «эквивалентных» 
ходов, меньше, чем погрешность, вычисленная основным способом. 

♦  Поскольку получившаяся погрешность в несколько раз меньше ожидаемой 
и допустимой ошибки, то для данной сети горных выработок необязательно 
производить измерение дорогостоящими гироскопами, можно использовать менее 
точный, но экономически доступный прибор. 
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Изучен процесс колебания высотной отметки четырех базовых станций, рас-

положенных на территории Российской Федерации и установленных на различных 
уровнях относительно земной поверхности. Проведена обработка температурных и 
GNSS-данных, выявлено условие воздействия температуры на высотную отметку 
сопряженных GNSS-антенн со своими конструкциями и произведена оценка их ста-
бильности. 

Ключевые слова: базовая GNSS-станция, температурный фактор, IGS-сеть, 
колебание высотной отметки. 

 
Точное позиционирование всегда являлось одной из актуальных задач. 

Раньше использовали только оптические методы определения координат, а сего-
дня широкое применение нашли спутниковые методы. Основой данного метода 
является глобальная навигационная спутниковая система (Global Navigation Satel-
lite System – GNSS). 

По всему миру расположены постоянно действующие базовые GNSS-
станции (БС), которые образуют координатно-временной каркас на поверхности 
Земли. БС – это аппаратно-программный комплекс, функционирующий непре-
рывно и предназначенный для определения пространственного местоположения 
объектов с помощью спутниковых геодезических приемников [1]. Считая их по-
ложение условно неподвижным, специалисты учитывают различные факторы, 
влияющие на само положение БС в конкретный момент времени. 

Целью данной работы является оценка стабильности и выявление степени 
влияния температурного фактора на положение базовых станций в Иркутской 
и Новосибирской областях. 

Формирование спутниковой радионавигационной системы обусловлено по-
явлением в прошлом веке американской разработки GPS (NAVSTAR) и совет-
ской – GLONASS [2, с. 10]. Сегодня наряду с космическими разработками про-
исходит количественное наращивание постоянно действующих базовых  
GNSS-станций. При работе с БС можно выделить следующие особенности:  
непрерывность функционирования, обеспечение автономности работ, управле-
ние автоматически и с персонального компьютера; систематизация и архивиро-
вание данных; появление дополнительных возможностей на основе определения 
и внесения поправок. 

БС объединены в различные сети, которые принято делить на глобальные, 
например, International GNSS Service (IGS), и региональные, например, Canadian 
Spatial Reference System (CSRS). В работе будут использованы данные, получен-
ные в глобальной сети IGS, так как они находятся в открытом доступе на одно-
именном сервере и широко применяются для решения дополнительных приклад-
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ных задач. Следует отметить, что GNSS-приемник выдает координаты в геоцен-
трической системе координат WGS-84, так как именно в этой системе заданы ор-
биты спутников, по которым БС определяет свое положение. 

На сегодняшний день в IGS входят более 400 неравномерно расположенных 
по всему земному шару БС. Для того чтобы состояние сети можно было считать 
эталонным, IGS предъявляет высокие требования к организациям, которые хотят 
состоять в списке или уже осуществляют работу в рамках IGS-сети. Например, БС 
не должна располагаться на стыке тектонических плит, БС должна быть установ-
лена как можно ближе к поверхности Земли. При монтаже надо стараться исклю-
чить внешнее неблагоприятное воздействие на БС, т.е. оградить от листвы, диких 
животных, насекомых, птиц и т.д. [3]. 

БС располагают не только на крышах зданий бетонного и железобетонного 
типа, но и непосредственно на пилонах, закрепленных в грунте. Так же, как 
и обычные материалы, грунт испытывает влияние колебаний температуры. Опи-
раясь на природу теплового расширения тел, можно выдвинуть следующее усло-
вие воздействия температуры на высотную отметку сопряженных GNSS-антенн со 
своими конструкциями (далее – просто условие): положительным ∆t соответству-
ют положительные ∆Н и отрицательным ∆t соответствуют отрицательные ∆Н. 

В связи с тем, что БС находятся в различных погодных условиях и устанав-
ливаются на различных высотах над поверхностью Земли, стоит учитывать тем-
пературный фактор с целью повышения точности измерений. 

Одним из рекомендаций IGS-сети по установке и расположению является 
оснащение БС метеооборудованием. Возможны два варианта: в первом датчики 
температур могут быть прикреплены к БС, а во втором – метеостанция может 
быть расположена в нескольких километрах от БС. Второй вариант отличается 
доступностью данных и относительной легкостью при обработке. В табл. 1 пред-
ставлен оптимальный выбор метеостанции для каждой БС. 

Таблица  1 

 Выбор метеостанции 

Расположение БС  
Название 

GNSS-
станции 

Название  
метеостан-

ции  
(WMO ID)  

Расположение  
метеостанции 

Расстояние  
между БС  
и метеостан- 
цией, км 

г. Новосибирск 2-этажное 
здание NOVM 19,5 Новосибир-

ская область пос. Каменушка 1-этажное  
здание NVSK 

29638 пос. Элитный 
13,6 

пос. Юбилейный на пилоне IRKJ 5,4 Иркутская 
область пос. Юбилейный на пилоне IRKM 

UIII г. Иркутск 
5,4 

 
Для обработки были выбраны 1–361 календарные дни (01.01.2013–27.12.2013). 

Температурные данные были взяты с сервера метеорологических данных rp5.ru 
и приведены в систему UTC (Universe coordinated time – Всемирное координиро-
ванное время), так как на метеорологическом сервере температурные данные пре-
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доставляются в местном времени. GNSS-данные были скачены с онлайн-сервера 
SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array Center), который предоставляет заархи-
вированные измерения, сделанные для IGS-сети, и обработаны с помощью онлайн 
сервиса CSRS-PPP (Natural Resources Canada), который подходит для абсолютного 
метода сбора GNSS-данных. 

В табл. 2 представлены результаты обработки колебаний температуры и вы-
сотной отметки для каждой БС. В среднем диапазон температур составляет 
54 град. Согласно данной обработке самой неустойчивой БС является NVSK, так 
как диапазон колебания высотной отметки наибольший – 62 мм, что, в свою оче-
редь, почти в два раза больше, чем у БС IRKJ, – 33 мм. Следует отметить, что ве-
личина ошибки для БС в Иркутской области меньше, чем в Новосибирской, за 
исключением 2 % случаев для БС IRKM, что позволяет считать диапазон величи-
ны ошибки для данной БС равным 0,012–0,018 м. 

Таблица  2 

 Обработка колебаний температуры и высотной отметки для n дней 

Диапазоны 
БС n 

tср сут, °С H, м 
Величина 
ошибки, м 

Средневзвешенное 
значение высотной 

отметки, м 
NOVM 358 150,065–150,112 0,010–0,018 150,089 
NVSK 357 

–30,53–23,95 
123,057–123,119 0,018–0,041 123,094 

IRKM 361 502,327–502,372 0,012–0,129* 502,351 
IRKJ 357 

–32,92–21,88 
502,029–502,062 0,010–0,015 502,045 

 
Примечание: n – общее количество дней, tср сут – среднесуточная температура для n 
дней, Н – высотная отметка БС, * – по результатам обработки всех измерений. 

Для выявления характера влияния первой величины на вторую была произведе-
на дополнительная работа, а именно были рассмотрены данные за каждый 10-й день, 
начиная с 1 января 2013 года, и выявлен интервал с наибольшим перепадом темпера-
тур для каждой БС. Кроме этого данный интервал был разбит на 12-часовые измере-
ния и изучен более подробно. Результаты обработки приведены в табл. 3. 

Таблица  3 

 Результаты обработки дней с наибольшим перепадом температур 

Диапазоны БС Дни 
tср 12-часовые, °С H, м Величина ошибки, м 

m nудвл 
k,  
%  

R2 для  
nудвл 

NOVM 150,078–150,110 0,014–0,024 10 47,6 0,7913 
NVSK 

241–251 7,87–22,53 
123,086–123,116 0,028–0,035 11 52,4 0,1507 

IRKM 502,343–502,359 0,017–0,021 21 100 0,6467 
IRKJ 

81–91 –15,75–1,50 
502,034–502,052 0,014–0,018 

22 

17 80,9 0,3122 

 
Примечание: m – количество 12-часовых интервалов для 11 рассмотренных дней 
с наибольшим перепадом температуры, nудвл – количество точек, удовлетворяю-
щих условию влияния температуры на высотную отметку БС, k – процентное со-
отношение nудвл и (m – 1), R2 – коэффициент детерминации. 
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Метод РРР оптимально подходит для обработки длительных сеансов GNSS- 
измерений: чем дольше серия измерений, тем точнее вычисляются высотные от-
метки. Например, для NOVM с 1-го по 361-й день для 24-часовых измерений 
ошибка составляет 0,010–0,018, а для интервала с наибольшим перепадом температур 
для 12-часовых измерений – 0,014–0,024, для IRKJ – 0,010–0,015 и 0,014–0,018 соот-
ветственно. Следовательно, ошибка 12-часовых сеансов на 20–30 % больше, чем 
ошибка 24-часовых. 

По результатам данных обработок можно сделать следующие выводы. По-
ложение БС IRKM и IRKJ можно считать стабильным, так как данные БС испы-
тывают наименьшие амплитудные колебания как для годовых, так и для 11-днев-
ных измерений: 45 и 33, 16 и 18 мм соответственно. Положение БС NOVM можно 
считать частично стабильным, так как амплитуда годовых колебаний составляет 
47 мм, а вот для 11-дневных измерений – в два раза больше, чем для БС IRKM – 
32 мм. Корреляция для годовых измерений значительно меньше, чем для 11-днев-
ных, что свидетельствует о зависимости данной БС от температуры в определен-
ные дни. БС NVSK испытывает наибольшие годичные амплитудные колебания из 
четырех рассмотренных БС – 62 мм. Для 11-часовых измерений положение дан-
ной БС от температуры не зависит. Можно считать, что на ее положение влияют 
другие факторы, которые не были рассмотрены в данной работе. 
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Секция 5 
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ЧАСТИЧНОГО ПОВТОРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ДЛИННЫХ ОЧИСТНЫХ 
ЗАБОЯХ РУДНИКА 4РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» 
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Установлено, что повторное использование воздуха позволяет увеличить ско-

рость движения воздуха и уменьшить его температуру, тем самым улучшить микро-
климатические условия. 

Ключевые слова: микроклимат, температура, длинный очистной забой, тепло-
выделение, рециркуляция. 

 
Согласно требованию Правил технической безопасности при разработке под-

земным способом соляных месторождений Республики Беларусь температура 
воздуха в выработках не должна превышать +26 °С [1]. Наличие следующих фак-
торов: присутствие в горных выработках выемочных участков интенсивных ис-
точников тепловыделения, их удаленность от околоствольных дворов, глубина 
ведения горных работ – приводит к невыполнению данного условия на руднике 
4РУ ОАО «Беларуськалий». Кроме того, высокая температура воздуха оказывает 
негативное влияние на здоровье горнорабочих, что, в свою очередь, приводит 
к снижению производительности труда, увеличению травмоопасности производ-
ства, усложнению технологии добычи. 

Согласно исследованию [2] рециркуляция является эффективным средством 
улучшения микроклиматических параметров. 

На рис. 1 представлены графики распределения температур в лаве до и после 
применения рециркуляционной установки [2]. 

На руднике 4РУ ОАО «Беларуськалий» были проведены испытания систем 
частичного повторного использования воздуха для улучшения микроклимата 
в длинных очистных забоях. 

Для этого в условиях второй панели северного направления горизонта –440 
в транспортной сбойке № 1 лавы 2с-3 был установлен вентилятор местного про-
ветривания ВМЭ-6. 

На рис. 1 представлены результаты воздушной и температурно-влажностной 
съемки до использования рециркуляционной установки. 
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Рис. 1. Распределение температуры в лаве до и после применения  
рециркуляционной установки 

 

Рис. 2. Результаты воздушной и температурно-влажностной съемки  
до использования рециркуляционной установки 

После установки вентилятора ВМЭ-6 были проведены повторные экспери-
ментальные исследования, результаты которых приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Результаты воздушной и температурно-влажностной съемки  
до использования рециркуляционной установки 

Из приведенных данных видно, что установка ВМЭ-6 позволила увеличить 
скорость движения воздуха на 30 %, что, в свою очередь, повлекло уменьшение 
температуры на 3°С. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования показывают, 
что применение систем частичного повторного использования воздуха является 
эффективным методом улучшения микроклимата на руднике 4РУ ОАО «Бела-
руськалий». 

Следует отметить, что наряду с эффективностью данный способ улучшения 
микроклиматических условий в длинных очистных забоях отличается низкими 
капитальными и эксплуатационными затратами по сравнению с другими способа-
ми регулирования микроклимата. 

Список литературы 

1. Правила технической безопасности при разработке подземным способом 
соляных месторождений Республики Беларусь. – Минск, 2012. 

2. Зайцев А.В. Нормирование микроклиматических параметров воздуха в 
горных выработках и совершенствование способов регулирования теплового ре-
жима // Стратегия и процессы освоения георесурсов. – Пермь: ГИ УрО РАН. – 
2014. – С. 261–264. 
 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 374 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОРОД НАДСОЛЕВОЙ ТОЛЩИ ВЕРХНЕКАМСКОГО 
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Отработана методика проведения экспериментальных исследований на объ-

емное сжатие при отрицательных температурах. Получены диаграммы деформиро-
вания, использованные для построения зависимостей влияния температурного фак-
тора на механические показатели. 

Ключевые слова: температура, объемное сжатие, диаграммы деформирования, 
механические показатели. 

 
Отработка запасов Верхнекамского месторождения калийных солей 

(ВКМКС) осложняется наличием водонасыщенных горизонтов, залегающих 
выше пластов продуктивной толщи. Для исключения попадания подземных вод 
в выработанное пространство необходимо использовать специальные методы 
проходки выработок, основным из которых является заморозка пород, приме-
няемая при проходке стволов рудников и заключающаяся в образовании вокруг 
их будущего контура ледопородного ограждения. Для обоснования параметров 
проходки ствола, а также используемой крепи необходима достоверная инфор-
мации о влиянии температуры замороженных пород на их механические показа-
тели при объемном нагружении. 

Экспериментальные исследования влияния температуры на механические 
показатели пород надсолевой толщи при объемном нагружении проводились на 
образцах размером 70×35×35 мм, изготовленных из керна контрольно-стволовой 
скважины № 1 Половодовского участка ВКМКС и представленных табачно-серым 
и глинистым мергелем, а также доломит-гипсовой породой. 

Подготовка образца к эксперименту заключалась в его герметизации с по-
мощью герметизирующей термоусадочной трубки и торцевых металлических 
прокладок. Место контакта трубки с металлическими прокладками обжималось 
хомутами (рис. 1). Герметизация производилась с помощью строительного фена 
нагревом его до температуры 250 °С. 

Подготовленный образец помещался в стабилометр и выдерживался вместе 
с ним в специальной морозильной камере в течение 1 сут при температуре –20 
и –10 °С. 

После замораживания стабилометр помещался между плитами электромеха-
нического пресса Zwick/Z250, где проводилось его осевое нагружение в режиме 
контролируемых деформаций при стандартной скорости деформирования – 
1 мм/мин (рис. 2). Одновременно в стабилометре создавалось постоянное боковое 
давление (σбок) величиной 0; 2,5 и 5,0 МПа. Результаты эксперимента (осевое на-
пряжение и деформация) заносились в память персонального компьютера в режи-
ме реального времени. 
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Рис. 1. Образец, 
подготовленный 
к испытанию 

Рис. 2. Проведение стабилометрических  
испытаний образцов горных пород  
при отрицательных температурах 

По результатам эксперимента строились полные диаграммы деформирования 
для каждой группы пород для величин бокового давления 0; 2,5 и 5,0 МПа (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма деформирования глинистого мергеля 
 на объемное сжатие (σбок = 5 МПа) при различных температурах:  

1 – t = –20 °C; 2 – t = –10 °C; 3 – t = +20 °C 
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По диаграммам деформирования с помощью стандартных методик [1, 2] оп-
ределялись прочностные и деформационные показатели, включавшие предел 
прочности, предел остаточной прочности, разрушающую деформацию, секущий 
модуль деформации. 

На рис. 4 приведены результаты исследования влияния температуры на 
прочностные показатели (предел прочности, предел остаточной прочности). 
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        σбок = 0 МПа;         σбок = 2,5 МПа;         σбок = 5,0 МПа 

б 

Рис. 4. Результаты влияния температуры на прочностные показатели пород  
надсолевой толщи: а – предел прочности; б – предел остаточной прочности 

 
На рис. 5 приведены результаты исследования влияния температуры на де-

формационные показатели (модуль деформации, разрушающая деформация). 
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Рис. 5. Результаты влияния температуры на деформационные показатели  
пород надсолевой толщи: а – секущий модуль деформации;  

б – разрушающая деформация 

Анализ результатов выявил тенденцию увеличения большинства рассматри-
ваемых деформационных и прочностных показателей с понижением температуры, 
что обусловлено переходом содержащейся в образцах влаги в твердое состояние. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 13-05-96029-р_урал_а 
«Экспериментальные и теоретические исследования длительной устойчивости 
несущих элементов камерной системы разработки калийных пластов»). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗОН, ОПАСНЫХ ПО ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ 
ЯВЛЕНИЯМ, НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ ПЛАСТА АБ ДЛЯ УСЛОВИЙ ШАХТНОГО ПОЛЯ  

РУДНИКА СКРУ-3 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» 

Е.В. Зверева 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко 
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Объектом исследований являлся сильвинитовый пласт АБ шахтного поля руд-

ника СКРУ-3 ОАО «Уралкалий». Предмет исследований – структурно-тектонические 
условия залегания пласта АБ. Целью выполнения работы было решение задачи про-
гнозирования зон, опасных по газодинамическим явлениям (ГДЯ), на основе струк-
турно-тектонического анализа строения пласта АБ для условий шахтного поля рудни-
ка СКРУ-3. 

Ключевые слова: сильвинитовый пласт, структурно-тектонический анализ, ан-
тиклинальные складки, газодинамические явления, дистанционное управление. 

 
Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторожде-

ниях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями (ГДЯ) [1, 2]. 
Такие их них, как внезапные выбросы соли и газа, обрушение пород кровли, явле-
ния комбинированного типа, отжимы призабойной части пород представляют ре-
альную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящие проходческое и очи-
стное оборудование, нарушают ритмичность работы рудников из-за длительных 
простоев, нарушают параметры системы разработки и технологию работ [3]. 

За время отработки сильвинитовых пластов на Верхнекамском месторождени-
ях было отмечено 292 газодинамических явления, которые по видам распредели-
лись следующим образом: внезапные выбросы соли и газа – 52 %, обрушения, со-
провождающиеся газовыделением, – 42 %, явления комбинированного типа – 6 %. 

В настоящее время практика ведения горных работ на сильвинитовых 
пластах АБ и Красный-2 в условиях калийных рудников на ВКМКС показала, 
что газодинамические явления приурочены к участкам развития интенсивной 
складчатости пластов. При приближении горных работ к тектоническим нару-
шениям увеличивается возможность внезапного возникновения газодинамиче-
ского явления. 

Статистический анализ геологических условий проявления ГДЯ при отра-
ботке пласта АБ показал, что к антиклинальным складкам третьего порядка при-
урочено более 70 % от их общего числа. В этой связи прогнозирование зон, опас-
ных по газодинамическим явлениям, на основе структурно-тектонического анали-
за является актуальной задачей. 

На Верхнекамском месторождении калийных солей принята следующая 
классификация складок [4]. Складки первого порядка – это внутрипластовые, 
слоевые складчатости амплитудой до нескольких сантиметров или дециметров. 
Складки второго порядка охватывают отдельные слои и пласты. Амплитуда таких 
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складок достигает 2 м. Складки данных порядков сопровождаются обычным, спо-
койным выделением, не приводящим к газодинамическим явлениям. 

К складкам третьего порядка относятся складки, охватывающие пласты 
внутри соляной толщи от пласта КрIII до пласта В. При этом размеры складок со-
ставляют: высота – от 3 м до 12 м, ширина – от 20 м до 100 м, длина – до 370 м. 
В пределах антиклинальных складок третьего порядка в процессе складкообразо-
вания возникают открытые трещины. Согласные и сублатеральные трещины,  
образующиеся в замковых частях антиклинальных складок третьего порядка 
и заполненные свободным газом, в большинстве случаев являются очагами ГДЯ 
при отработке пласта АБ. 

В процессе работы с помощью современных компьютерных технологий вы-
полнена цифровая обработка геологических разрезов по панельным и блоковым 
выработкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17 и 18-й панелей и построена карта 
изогипс кровли пласта АБ для условий шахтного поля рудника СКРУ-3. 

На втором этапе исследований по результатам цифровой обработки исход-
ных данных была построена карта изогипс кровли ласта АБ, на основании которой 
проводился анализ структурно-тектонического строения пласта для условий 
шахтного поля рудника СКРУ-3 для выявления зон, опасных по газодинамиче-
ским явлениям (рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта изогипс кровли пласта АБ шахтного поля рудника СКРУ-3 

Анализ данной карты выявил местонахождение 7 антиклинальных складок 
третьего порядка: 1) на 2-й панели в блоке 10; 2) на 4-й панели складка вытянута  
с 7-го на 6-й блок; 3) на 5-й панели складка занимает восточную часть 9-го блока 
и западную часть 10-го блока; 4) на 8-й панели в блоке 9; 5) на 17-й панели в бло-
ках 3 и 5; 6) на 18-й панели в блоке 3; 7) на 18-й панели складка вытянута с 9-го 
на 8-й блок. 
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На основе обобщения данных анализа структурно-тектонического строения пла-
ста АБ построена прогнозная карта зон, опасных по газодинамическим явлениям, для 
южной части шахтного поля рудника СКРУ-3 (рис. 2). Всего на шахтном поле рудни-
ка СКРУ-3 выделено 6 зон, опасных по ГДЯ, которые расположены в блоке 10 на  
2-й панели, в блоках 6 и 7 на 4-й панели, в блоках 9 и 10 на 5-й панели, в блоке 9 на  
8-й панели, в блоках 3 и 5 на 17-й панели и в блоках 3, 5, 7, 8, 9 на 18-й панели. 

 

Рис. 2. Прогнозная карта зон, опасных по газодинамическим  
явлениям, для шахтного поля рудника СКРУ-3 

Для безопасного ведения подготовительных и очистных горных работ по 
пласту АБ рекомендуется в пределах прогнозируемых зон, опасным по газодина-
мическим явлениям, применять режим полуавтоматического (дистанционного) 
режима управления комбайном при нахождении машиниста комбайна на расстоя-
нии не менее 20 м от комбайна (рис. 3). Введение полуавтоматического (дистан- 
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Рис. 3. Схема расположения машиниста при дистанционном управлении  
комбайном в зонах, опасных по газодинамическим явлениям, при ведении  

очистных и подготовительных работ по пласту АБ 

ционного) режима управления комбайном позволит повысить безопасность веде-
ния горных работ в прогнозируемых зонах, опасных по газодинамическим явле-
ниям, в условиях шахтного поля рудника СКРУ-3 ОАО «Уралкалий». При разви-
тии ГДЯ рабочие могут быть травмированы разлетающимися кусками породы 
и частями разрушенного под действием газосолевого потока и ударной воздушной 
волны горного оборудования. Как показал анализ случаев внезапных отжимов 
призабойной части пород, расстояние 20 м от пульта управления комбайном явля-
ется безопасным, так как не отмечалось случаев разлета кусков разрушенной по-
роды и частей горного оборудования на такое расстояние. 
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Объектом исследований является сильвинитовый пласт АБ шахтного поля 

рудника СКРУ-2 ОАО «Уралкалий». Целью выполнения работы было структурно-
тектонический анализ пласта АБ панелей 8–9 рудника СКРУ-2 ОАО «Уралкалий». 
В результате структурно-тектонического анализа сильвинитового пласта АБ вы-
явлены антиклинальные складки третьего порядка. Данные складки на рудниках 
Верхнекамского месторождения калийных солей служат очагами газодинамиче-
ских явлений. 

Ключевые слова: калийные рудники, сильвинитовый пласт АБ, структурно-
тектонический анализ, газодинамические явления, складки третьего порядка. 

 
Введение. Анализ современного состояния теории газодинамических явле-

ний показал, что традиционный подход, основанный на повсеместном примене-
нии профилактических мероприятий и оценке состояния массива соляных пород 
непосредственно в забоях горных выработок по предупредительным признакам, 
предвестникам и замеренным параметрам газового фактора, исчерпал свои воз-
можности, и требуются новые научно обоснованные и экономически оправданные 
технические решения. 

По запасам калийных солей Верхнекамское месторождение солей является 
одним из крупнейших в мире. На Верхнекамском месторождении калийно-
магниевых солей (ВКМКС) добываются сильвинитовая и карналлитовая руды. 
Минеральные удобрения экспортируются в десятки стран мира (92 %), постав-
ляются сельскому хозяйству (2 %) и промышленности (6 %) Российской Феде-
рации [1]. 

Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторожде-
ниях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями. Некоторые 
из них – внезапные выбросы соли и газа, обрушения пород кровли, явления ком-
бинированного типа, отжимы призабойной части пород – представляют реальную 
угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее оборудование, нарушают рит-
мичность работы калийных рудников. Решение проблемы газодинамических яв-
лений при подземной разработке калийных пластов является одной из наиболее 
актуальных задач горной науки [1]. 

Общие сведения о руднике СКРУ-2 ОАО «Уралкалий». Шахтное поле 
СКРУ-2 расположено в южной части Соликамского участка Верхнекамского место-
рождения калийно-магниевых солей, имеет ширину (в широтном направлении) 
7120 м и длину (в меридиональном направлении) 8500 м. Площадь шахтного поля по 
границам горного отвода составляет 50,4 км2. С целью расширения рудной базы 
СКРУ-2 выполнена прирезка запасов от западной части Ново-соликамского участка. 
Площадь присоединяемого участка составляет 24,2 км2. 
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Рудник СКРУ-2 введен в эксплуатацию в декабре 1973 г. с производственной 
мощностью 7000 т сильвинитовой руды в год. Промышленными пластами явля-
ются сильвинитовые пласты АБ, Красный-2, а также пласт В [2]. 

Шахтное поле рудника вскрыто тремя центрально расположенными ствола-
ми № 3, 4, 5. Ствол № 3 – клетевой, служит для спуска материала, оборудования, 
людей и подачи свежего воздуха. Ствол № 4 – грузовой, оборудован двумя скипо-
выми подъемами и служит для выдачи руды и исходящей струи воздуха. Ствол 
№ 5 – грузовой. 

Для защиты рудника от затопления шахтное поле рудника СКРУ-2 в его но-
вых границах разделено на три гидроизолированных участка. Вскрытие запасов 
промышленных пластов осуществляется посредством полевых выработок двух 
рабочих горизонтов с отметками –143 м и –220 м [3]. 

Газодинамические явления, приуроченные к антиклинальным складкам 
третьего порядка. На Верхнекамском месторождении калийных солей к складкам 
третьего порядка относятся складки, охватывающие пласты внутри соляной толщи 
от пласта КрIII до пласта В. При этом размеры складок составляют: высота – от 3 м 
до 12 м, ширина – от 20 м до 100 м, длина – до 370 м. В пределах антиклинальных 
складок 3-го порядка в процессе складкообразования возникают открытые трещи-
ны. Согласные и сублатеральные трещины образуются в замковых частях антикли-
нальных складок 3-го порядка и заполняются свободным газом [4]. 

Результаты структурно-тектонического анализа сильвинитового плас-
та АБ. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе производился 
сбор данных геологических профилей по панельным выработкам. 

На втором этапе была проведена цифровая обработка выемочных, северных 
и южных панельных штреков. В заключении, по результатам цифровой обработки, 
построены карта изогипс кровли пласта АБ юго-восточных панелей 8–9 (рис. 1) 
и карта изогипс кровли пласта АБ юго-западных панелей 8–9 (рис. 2). 

На 8–9-й юго-восточных панелях, приуроченных к горизонту –143 м, выяв-
лено местонахождение двух складок, опасных по газодинамическим явлениям: 

– первая складка, приуроченная к 9-й панели, находится в пределах коорди-
нат: Х 26000 м – 26450 м, Y 32300 м – 32700 м, амплитудой 15 м; 

– вторая складка, приуроченная к 8-й панели, находится в пределах коорди-
нат: Х 27400 м – 27600 м, Y 32200 м – 32450 м, амплитудой 25 м. 

Также на северо-востоке 8-й юго-восточной панели прослеживается часть 
антиклинальной складки третьего порядка, изучение которой будет продолже-
но при структурно-тектоническом анализе сильвинитового пласта АБ 7-й юго-
восточной панели. 

На 8–9-й юго-западных панелях, приуроченных к горизонту –220 м, выяв-
лено местонахождение одной складки, опасной по газодинамическим явлениям. 
Она приурочена к северной части 9-й панели и южной части 8-й панели и нахо-
дится в пределах координат: Х 21100 м – 21300 м, Y 32500 м – 32800 м, ампли-
тудой 13 м. 
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Рис. 1. Карта изогипс кровли пласта АБ 8–9-й юго-восточных панелей 

 
 

 

  
изогипса пласта АБ 

Рис. 2. Карта изогипс кровли пласта АБ 8–9-й юго-западных панелей 
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Также на северо-востоке 8-й юго-западной панели прослеживается часть 
антиклинальной складки третьего порядка, изучение которой будет продолжено 
при структурно-тектоническом анализе сильвинитового пласта АБ 7-й юго-за-
падной панели. 

Заключение. В результате цифровой обработки геологических разрезов по 
панельным выработкам были построены карты изогипс кровли пласта АБ для 8–9-й 
юго-восточной и 8–9-й юго-западной частей шахтного поля рудника СКРУ-2. 

По результатам анализа структурно-тектонического строения пласта АБ 
выделено три антиклинальных складки, расположенных в центральной части 
8–9-й юго-восточных панелей, в восточной части 9-й юго-восточной панели; 
последняя вытянута с юга 8-й юго-западной панели на северо-запад 9-й юго-
западной панели. 
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Рассмотрено трехмерное моделирование и его применение. Приведена техноло-

гия создания цифровых моделей карьеров с применением лазерных сканеров. 
Ключевые слова: лазерное сканирование, цифровая модель, трехмерное моде-
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Трехмерное моделирование в настоящее время все чаще применяется в раз-
личных сферах деятельности человека. Одной из областей является горная про-
мышленность. Исходными данными для создания трехмерных моделей могут быть 
данные наземного лазерного сканирования. В горной промышленности такие дан-
ные могут быть использованы для 3D-моделирования месторождений, трубопрово-
дов, открытых карьеров и подземных выработок; создания высокоточных цифровых 
моделей сложных технологических объектов и узлов; инвентаризации и мониторин-
га; геометрического контроля резервуаров; проектирования объектов обустройства 
месторождений и т.д. [1, 2]. 

Наземное лазерное сканирование является самым оперативным и высоко-
производительным средством получения точной и наиболее полной информации 
о пространственном объекте, в частности о карьере. Суть технологии сканирова-
ния заключается в определении пространственных координат точек объекта. 

Данные лазерного сканирования представляют собой «облако точек» с набо-
ром характеристик для каждой точки. Для обработки материалов сканирования 
и создания по первично обработанным материалам моделей объектов использует-
ся специализированное программное обеспечение. Условно ПО можно разделить 
на два класса – базовое и дополнительное. Базовое программное обеспечение за-
висит от используемой аппаратной части и поставляется производителем обору-
дования. К базовому ПО относятся программы, основными функциями которых 
являются управление конкретным прибором, аккумулирование данных измере-
ний, генерация пространственных координат точек, трансформация сканов, экс-
порт данных в обменные форматы. Эти программы обычно «производят» облако 
точек высокой плотности или триангуляционную сеть. Дополнительные про-
граммные средства являются универсальными с точки зрения используемого обо-
рудования, их основное предназначение – построение трехмерных моделей или 
планов (разрезов, сечений и т.п.) на основе облака точек или исходной сети. Сего-
дня такое разделение является весьма условным, поскольку производители базо-
вого ПО стремятся встраивать в него функции моделирования, классификации 
точек, распознавания объектов и т.п. [3]. 

Примеры используемого программного обеспечения: 
1. 3Dipsos (поставляется со сканерами Trimble, США). 
2. RealWorks Survey (поставляется со сканерами Trimble, США). 
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3. PolyWorks (поставляется со сканерами Optech, Канада). 
4. Riscan PRO (поставляется со сканерами Riegl LMS, Австрия). 
5. Cyclone (поставляется со сканерами LeicaGeosystems, США). 
6. iQscene 1.1 (поставляется со сканерами iQvolution, Германия). 
Сканирование производится с точки установки штатива (станции); как пра-

вило, современные сканеры обеспечивают обзор не менее 360×270 град. Для обес-
печения полноты геометрических данных об объекте сканирование последнего 
выполняется с нескольких станций (позиций на местности). С использованием 
методов классической геодезии данные, полученные при сканировании, приводят-
ся к единой системе координат. В зависимости от условий и требований техниче-
ского задания одним сканером за один день на объекте можно выполнить до не-
скольких сотен станций. При этом на каждой станции в автоматическом режиме 
выполняются десятки миллионов измерений объекта с точностью 2–5 мм. Милли-
метровая плотность покрытия измерениями (точками) позволяет детализировать 
в итоговой съемке (облаке точек) даже самые маленькие элементы объекта. 

Сканирование часто производится в несколько сеансов из-за формы объек-
тов, когда все поверхности просто не видны с одной точки наблюдения. Получен-
ные с каждой точки стояния сканы совмещаются друг с другом в единое про-
странство в специальном программном модуле. На стадии полевых работ необхо-
димо предусмотреть зоны взаимного перекрытия сканов. При этом перед началом 
сканирования в этих зонах размещают специальные мишени. По координатам 
этих мишеней и будет происходить процесс «сшивки». Можно совместить облака 
точек без мишеней, используя характерные точки снимаемого объекта. По полу-
ченным облакам точек строятся TIN-поверхности, представляющие собой трех-
мерные модели карьера. 

В последнее время технология наземного лазерного сканирования все шире 
используется для решения самых различных задач. Популярность лазерного ска-
нирования растет вполне обоснованно, так как эта технология имеет ряд значимых 
преимуществ в сравнении с другими более привычными методами измерений. 

Преимущества: 
♦  Результат лазерного сканирования: огромный массив измерений (облако 

точек), представленный в единой системе координат. После постобработки – 
трехмерные цифровые модели, сечения и топографические планы в масштабах 
от 1:100. 

♦  Высочайшая детальность получаемых материалов. 
♦  Высокая скорость сбора данных. 
♦  Все данные поступают сразу в цифровом виде. 
♦  Точность регистрации сканов в общем облаке точек достигает 10 мм. 
♦  Съемка происходит дистанционно, что исключает риск травмирования 

персонала в опасных зонах на производстве. 
♦  Сегодня большинство программ для проектирования имеют возможность 

загружать и использовать облака точек для моделирования и отслеживания 
коллизий в процессе строительства. 
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В настоящее время в Сибирской государственной геодезической академии 
организован маркшейдерско-геодезический центр, на базе которого проводятся 
работы по апробированию и обобщению технологии создания цифровых моделей 
открытых горных выработок с применением лазерных сканеров. 

В текущем году выполнена работа, целью которой было создание цифровой 
модели карьера и подсчет объема добычи полезного ископаемого на производ-
ственном объекте по добыче щебня (карьер «Мочище»). В результате выполне-
ния работ получена трехмерная модель карьера, подсчитан объем добычи. Гото-
вая цифровая модель карьера предложена предприятию для дальнейшего ис-
пользования на производстве. На сегодняшний день она успешно применяется 
на предприятии. 
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Объектом исследования являлись газовыделения из геологоразведочных 

скважин. Целью выполненных исследований являлся анализ данных о газовыделе-
ниях и газодинамических явлениях, которые возникали при бурении геологоразве-
дочных скважин с поверхности. В процессе исследований газовыделений, произо-
шедших при бурении геологоразведочных скважин, выполнен анализ условий их 
возникновения и дана оценка их приуроченности к нефтяным месторождениям 
и нефтеперспективным структурам. 

Ключевые слова: газовыделения, геологоразведочные скважины, соляные по-
роды, нефтяные залежи, нефтеперспективные структуры. 

 
Соляные породы Верхнекамского месторождения являются газоносными. 

Подземная добыча повсеместно осложнена интенсивными выделениям горючих 
и ядовитых газов, а также газодинамическими явлениями (ГДЯ), которые пред-
ставляют угрозу жизни шахтеров, разрушают проходческое и очистное оборудо-
вание, останавливают работу рудников [1]. Поэтому следует своевременно осуще-
ствлять прогноз и предотвращение газодинамических явлений. 

Наряду с этим в пределах территории ВКМКС в подсолевых отложениях 
нижнего и среднего карбона и верхнего девона на глубинах 1600–2300 м открыто 
12 месторождений нефти и 15 нефтеперспективных структур [2]. На сегодняшний 
день не изучено их влияние на появление газовыделений и ГДЯ в соляной толще. 
Без этих данных достоверность прогноза газодинамической опасности и эффек-
тивность профилактических мероприятий по предотвращению газовыделений 
и газодинамических явлений вызывают определенные сомнения. Таким образом, 
необходимо изучить и учесть влияние эффекта территориальной совмещенности 
и закономерности влияния нефтегазоносности нижележащих отложений на меха-
низм образования скоплений свободных газов и очагов ГДЯ в соляном породном 
массиве. Для этого в первую очередь следует провести обобщение и анализ дан-
ных об интенсивных газовыделениях, ГДЯ и геологических условиях их проявле-
ния на Верхнекамском месторождении, в том числе при бурении геолого-
разведочных скважин с поверхности. 

Свободные газы в соляных породах находятся под большим давлением, дос-
тигающим иногда нескольких десятков атмосфер. Первые сведения о газовыделе-
ниях на Верхнекамском месторождении при бурении скважин относятся к 1925 г. 
При вскрытии солей скважинами процессы газопроявления имеют специфический 
характер [3]. Иногда наблюдается лишь вспенивание промывочной жидкости 
и слышен слабый шум в скважине. В других случаях оно происходит бурно, со-
провождаясь выбросами раствора и шлама из скважин. Особо бурные выбросы 
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газов имеют место при проходке пластов сильвинито-карналлитовой зоны от Е до 
В и чаще всего наблюдаются в скважинах, расположенных в присводовых частях 
и на крыльях антиклинальных структур. Продолжительность газовых выбросов 
(с учетом пауз) может колебаться от долей часа до нескольких суток и даже недель. 

Сведения о газовыделениях, зафиксированных при проходке скважин на тер-
ритории Верхнекамского месторождения, взятые в отчетах о поисково-оценочных 
работах, были табулированы и проанализированы. Общее количество скважин, 
в которых наблюдались газопроявления, – 189. 

Диаграмма распределения выделений газа по пластам представлена на рис. 1. 
По оси абсцисс – количество газопроявлений с интервалом 10; по оси ординат – 
наименование пласта, из которого произошло газопроявление. Анализ диаграммы 
показывает, что наибольшее количество газовыделений наблюдалось при проход-
ке пластов сильвинито-карналлитовой зоны. Так, при проходке пласта Е наблюда-
лось 90 выделений газа, Д – 88, Г – 85, В – 75. Наименьшее количество газопрояв-
лений наблюдалось при проходке каменной соли на интервалах от пласта ПКС до 
пласта З и от пласта А до пласта ПдКС. 

 

            Рис. 1. Диаграмма распределения 

Для всех нефтяных залежей Соликамской впадины с шагом 1100 м от конту-
ра проводилась оценка количества скважин, в которых наблюдались газовыделе-
ния. По результатам полученных данных были построены гистограммы распреде-
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ления количества скважин с выделениями газа в зависимости от расстояния от 
скважины до контура залежи. На рис. 2 представлена обобщенная гистограмма 
распределения количества скважин с газопроявлениями от расстояния до контура. 

 
Рис. 2. Обобщенная гистограмма распределения  

количества скважин с газовыделениями 

По оси абсцисс – расстояние от контура нефтяной залежи до скважины с газо-
выделениями с интервалом 1100 м; по оси ординат – количество скважин, из кото-
рых произошли газовыделения для каждого интервала. На шаге до «0» показано 
количество скважин, в которых произошли газопроявления на контуре и внутри 
залежей. Анализ гистограммы показывает, что количество скважин с выделениями 
газа равномерно убывает в зависимости от расстояния до нефтяного месторождения 
(структуры). Так, на контуре и внутри нефтяных залежей были зафиксированны 
газовыделения из 33 скважин; на расстоянии от 0 до 1100 м, от 1100 до 2200 м и от 
2200 до 3300 м газовыделения наблюдались из 26, 22 и 9 скважин соответственно. 

Анализ полученных результатов показывает, что количество газопроявлений 
и их местоположение зависит от местоположения нефтяных залежей. Дальнейшее 
изучение эффекта территориальной совмещенности и закономерностей влияния 
нефтегазоносности нижележащих отложений Соликамской впадины позволит ис-
следовать и разработать технологию локализации участков газодинамической 
опасности на Верхнекамском месторождении калийных солей и целенаправленно 
применить профилактические мероприятия по предотвращению интенсивных га-
зовыделений и газодинамических явлений. 
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Представлены методика определения газоносности соляных пород по связан-

ным газам (метод растворения), результаты исследований и закономерности распре-
деления газоносности соляных пород по связанным газам, как по геологическому 
разрезу, так и по типу пород на Половодовском участке Верхнекамского месторож-
дения калийных солей. 

 
Многолетняя практика ведения горных работ на сильвинитовых пластах 

Верхнекамского месторождения калийных солей показала, что разрабатываемые 
пласты являются опасными по газу и газодинамическим явлениям. В связи с пла-
нируемым вовлечением в отработку калийных пластов на территории Половодов-
ского участка Верхнекамского месторождения калийных солей возникает необхо-
димость оценить газоносность и компонентный состав газов. 

Газоносность пород определяется объемом газа, приходящимся на единицу 
массы или объема породы, и его составом. При ведении подземных горных работ 
природный газ, находящийся в соляных породах, выделяется в атмосферу вырабо-
ток. Учитывая многокомпонентность состава газов Верхнекамского калийного 
месторождения, в частности наличие взрывоопасных газов – водорода, метана 
и его гомологов, ядовитых природных газов – сероводорода и окислов азота, 
а также потенцированный эффект их совместного присутствия, при ведении гор-
ных работ, следует уделять должное внимание тщательному изучению газоносно-
сти соляных пород. В настоящее время газоносность и компонентный состав сво-
бодных и связанных газов на Половодовском участке не изучены. В связи с этим 
для выполнения требований нормативных документов и обеспечения безопасно-
сти ведения горных работ в условиях Половодовского участка Верхнекамского 
месторождения калийных солей проводились экспериментальные исследования 
газоносности и компонентного состава свободных и связанных газов в породах 
продуктивной толщи, результаты которых представлены в данной работе (рис. 1, 2). 
Количественные данные о газоносности продуктивных пластов и вмещающих по-
род используются при разработке и корректировке методики прогноза зон, опас-
ных по газодинамическим явлениям. 

Для выполнения экспериментальных исследований по оценке газоносности 
соляных пород по связанным газам используется прибор ОГ-1М (рис. 3) для изме-
рения усадки соляной породы и газовыделения из нее при растворении. 

Общая формула для определения выделившегося газа из образца породы 
имеет следующий вид: 
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где ∆р1 и ∆р2 – приращение давления газа в приборе при изменении его свободно-
го пространства на ∆v = const – суммарное приращение объема свободного про-
странства прибора, Па; ∆рП – приращение давления газа в приборе, вызванное вы-
делением газа и усадкой породы в растворе, Па; РБ – величина атмосферного дав-
ления, Па. 

 
Рис. 1. Диаграмма среднего содержания горючих газов  

в породах продуктивной толщи Половодовского участка (об. %) 

 

 

Рис. 2. Распределение газоносности по глубине скважины 1КСС  
Половодовского участка 
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Для проведения анализа компонентного состава газов используются совре-
менные газовые хроматографы 450-GC компании Varian, Inc. Хроматографы газо-
вые Varian 450-GC представляют собой универсальные стационарные лаборатор-
ные приборы. Хроматограф состоит из основного блока, включающего термостат 
с детекторами и колонками, блок ввода проб, блок контроля газовых потоков 
и систему управления и обработки данных. 

Для определения компонентного состава газов в отобранных пробах исполь-
зуется метод абсолютной калибровки. Объемную долю компонентов газа вычис-
ляют сравнением площадей соответствующих компонентов на хроматограммах 
испытуемого газа и градуировочной газовой смеси, записанных при одинаковых 
условиях испытания. 

Площадь пика S, мм2, вычисляют по формуле 

S = h · a · b, 

где h – высота пика, мм; a – ширина пика, измеренная на половине высоты, мм; 
b – масштаб записи хроматограммы. 

Для получения и оценки хроматограмм испытуемого газа и градуировочной 
смеси применяется программный комплекс Galaxie, который позволяет в автома-
тическом режиме получать калибровочные зависимости площади пиков от объем-
ной доли исследуемого компонента. Объемная доля каждого компонента в испы-
туемом газе Xi, в процентах, также автоматически вычисляется по формуле 

Xi = Ei · Si/SE, 

где Ei – объемная доля компонента i в градуировочной смеси, %; Si – площадь пи-
ка компонента i испытуемого газа, мм2; SE – площадь пика компонента i в градуи-
ровочной смеси, мм2. 

 

Рис. 3. Прибор объемомер ОГ-1М для определения  
газоносности соляных пород по связанным газам 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 396 

Список литературы 

1. Полянина Г.Д., Земсков А.Н., Падерин Ю.Н. Технология и безопасность 
разработки Верхнекамского калийного месторождения. – Пермь: Перм. кн. изд-во. – 
1990. – 262 с. 

2. Земсков А.Н., Кондрашев П.И., Травникова Л.Г. Природные газы калий-
ных месторождений и меры борьбы с ними. – Пермь, 2008. – 414 с. 

3. Кириченко А.С. Определение избыточной газоносности соляных вы-
бросоопасных пород и растворимых газоносных веществ: метод. указания. – 
Л., 1984. – 14 с. 

4. Намиот Ю.А. Растворимость газов в воде: справ. пособие. – М.: Недра, 
1991. – 126 с. 

 

 



Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых  

 397 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ НА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛЯНЫХ ПОРОД ПРИ СЖАТИИ 
ОБРАЗЦОВ РАЗЛИЧНОЙ ВЫСОТЫ 

И.А. Морозов 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Проведены экспериментальные исследования по сжатию образцов каменной 

соли различной высоты при определенных коэффициентах трения между торцами 
образца и плитами пресса. Получены зависимости механических показателей соля-
ных пород от отношения высоты к диаметру образца и коэффициента трения между 
торцами образца и плитами пресса. 

Ключевые слова: одноосное сжатие, механические показатели, торцевые усло-
вия, коэффициент трения, предел прочности, разрушающая деформация, удельная 
энергоемкость деформирования. 

 
Геомеханическое обеспечение безопасных условий ведения горных работ на 

всех стадиях горного производства предполагает наличие объективной информа-
ции о свойствах пород, базирующейся на современных экспериментальных и тео-
ретических методах их определения. Данное требование особенно актуально для 
месторождений калийно-магниевых солей, особенность разработки которых свя-
зана с необходимостью сохранения сплошности водозащитной толщи, нарушение 
которой может привести к затоплению калийного рудника. В этой связи необхо-
димым условием безопасности ведения горных работ является соответствие пара-
метров системы разработки горно-геологическим условиям конкретных отрабаты-
ваемых участков с учетом физико-механических свойств извлекаемых и вмещаю-
щих пород. 

При расчете параметров системы разработки одним из основных показателей 
устойчивости горных выработок является предел прочности на одноосное сжатие. 
Обобщая результаты предыдущих исследований [1–5], можно утверждать, что 
значение предела прочности, получаемое при сжатии, в значительной степени за-
висит от величин сил трения между торцами образца и плитами пресса. С возрас-
танием силы трения фиксируется увеличение значения предела прочности, при 
этом интенсивность ее влияния на получаемое значение предела прочности с уве-
личением высоты образца снижается. Рост трения между образцом и нажимными 
плитами пресса вызывает формирование неоднородного напряженного состояния 
его приконтактных зон, что выражается в образовании «конусов уплотнения». 
Напротив, снижение трения ведет к столбчатому разрушению образца за счет 
прорастания субвертикальных трещин. Несмотря на существенное влияние трения 
на характер деформирования и разрушения соляных пород, ни в одной из указан-
ных работ определение коэффициента трения не проводилось. 

Исследование влияния коэффициента трения между торцами и плитами 
пресса на механические показатели пород при сжатии образцов различной высоты 
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проводилось на примере 50 образцов тонкосреднеслоистой каменной соли Усть-
Яйвинского участка Верхнекамского калийного месторождения. 

Коэффициенты трения (табл. 1) определялись на универсальном испытатель-
ном комплексе MTS 816 на образцах высотой 30 мм и диаметром 100 мм для кон-
тактов: «соль – фторопласт», «соль – металл», «соль – абразивный материал» (аб-
разивный материал – шкурка марки 12-H СФЖ У1С). 

Таблица  1 

Значения коэффициентов трения различных типов контактов 

Контакт Коэффициент 
 трения покоя 

Коэффициент трения 
скольжения 

 «Соль – абразивный материал»  0,50 ± 0,1 0,33 ± 0,09 
 «Соль – металл»  0,30 ± 0,03 0,23 ± 0,03 
 «Соль – фторопласт»  0,05 ± 0,01 0,01 ± 0,004 

 
Испытания на сжатие проводились на образцах диаметром 100 мм и отноше-

нием высоты к диаметру 0,75; 1,00; 1,25; 1,50 на испытательной установке 
ToniNorm 2041 при определенных ранее торцевых условиях с применением специ-
ально изготовленных металлических, фторопластовых и абразивных прокладок. По 
результатам экспериментов на сжатие каждого образца строилась полная диаграмма 
деформирования, по которой определялся следующий комплекс механических по-
казателей: предел прочности (σпр), разрушающая деформация (εпр), удельная энерго-
емкость деформирования (W). Характер влияния коэффициента трения покоя между 
торцами образца и плитами пресса при сжатии образцов каменной соли различной 
высоты на определяемые показатели представлен на рисунке. 

 

Рис. Характер влияния коэффициента трения покоя µ и отношения высоты к диаметру 
образца h/d на механические показатели, определяемые при сжатии образцов каменной 
соли: а – предел прочности; б – разрушающая деформация; в – удельная энергоемкость 
деформирования. Черным показаны значения показателей, полученные при испытаниях 
при контакте «соль – фторопласт» (µ = 0,05); красным – «соль – металл» (µ = 0,30); 

синим – «соль – абразивный материал» (µ = 0,50)  
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По результатам регрессионного анализа экспериментальных данных получе-
ны зависимости для определения предела прочности σ0, разрушающей деформа-
ции ε0 и удельной энергоемкости деформирования W0, значения которых соответ-
ствуют условиям «идеального» одноосного сжатия: 

X0 = X / (1 + aµbmc), 

где X0 = σ0, ε0 или W0 – значение предела прочности, разрушающей деформации 
или удельной энергоемкости деформирования соответственно в условиях «иде-
ального» одноосного сжатия; X = σпр, εпр или W – значения показателей механиче-
ских свойств каменной соли, полученные при сжатии образцов с отношением вы-
соты к диаметру m и коэффициентом трения покоя µ между торцами образца 
и плитами пресса. Значения коэффициентов a, b, c представлены в табл. 2. 

Таблица  2 

Значения коэффициентов a, b, c 

Показатель a b c R2 
Предел прочности σ0 0,81 ÷ 1,83 0,22 ÷ 0,92 –2,39 ÷ (–0,86)  0,80 
Разрушающая деформация ε0 2,59 ÷ 6,24 0,36 ÷ 1,16 –2,90 ÷ (–1,35)  0,87 
Удельная энергоемкость  
деформирования W0 

3,92 ÷ 6,23 0,61 ÷ 1,03 –3,52 ÷ (–2,53)  0,97 

Надежность 0,90; 
R2 – коэффициент детерминации 

 
В ходе экспериментальных исследований по изучению влияние торцевых 

условий на механические показатели соляных пород при сжатии образцов раз-
личной высоты определены коэффициенты трения контактов: «соль – абразив-
ный материал», «соль – металл», «соль – фторопласт»; проведены эксперимен-
тальные исследования по сжатию образцов каменной соли различной высоты 
при определенных ранее торцевых условиях; получены зависимости, позволяю-
щие вычислить значения механических показателей, соответствующие одноос-
ному сжатию, по результатам экспериментов на сжатие образцов произвольной 
высоты при произвольном коэффициенте трения покоя между торцами образца 
и плитами пресса. 

Результаты проведенного комплекса исследований предназначены для со-
вершенствования методики определения физико-механических свойств соляных 
пород при сжатии образцов в лабораторных условиях. 
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Представлен программный продукт «План ликвидации аварий», в котором 

реализован алгоритм расчета газораспределения на основе исходных данных, 
имеющихся в графической части плана ликвидации аварий. Данный расчет позволя-
ет повысить качество планирования и организации действий, направленных на ло-
кализацию и ликвидацию аварий. 

Ключевые слова: план ликвидации аварий, рудник, вентиляция, воздухорас-
пределение, газораспределение, алгоритм. 

 
Одним из основных факторов, обеспечивающих безопасность ведения гор-

ных работ на шахте (руднике) и комфортные условия труда горнорабочих, являет-
ся проветривание (вентиляция) горных выработок [1]. Для повышения безопасно-
сти ведения горных работ, своевременного предотвращения, а также локализации 
и ликвидации аварий требуется знание закономерностей протекающих процессов 
распространения газов (газоперенос) в горных выработках, которые, в свою оче-
редь, зависят от аэродинамических параметров вентиляционной сети [2]. В связи 
с этим существенное значение имеют расчет и выбор эффективных режимов про-
ветривания, и, как показывает практика, применение современных компьютерных 
технологий способствует быстроте и точности этих расчетов. 

На сегодняшний день сотрудниками отдела аэрологии и теплофизики был 
разработан программный комплекс «План ликвидации аварий» (ПЛА) для созда-
ния графической и оперативной частей в электронном виде и повышения эффек-
тивности задействования мероприятий плана ликвидаций аварий. При этом гра-
фическая часть содержит множество фактических данных о системе вентиляции 
рудника, которые возможно использовать для решения задачи расчета воздухо- 
и газораспределения в вентиляционной сети. В связи с этим требуется выполнить 
адаптацию данных ПЛА для решения задач распределения газа в аварийных ре-
жимах проветривания. 

Решение поставленной задачи базируется на существующих алгоритмах рас-
чета воздухо- и газораспределения в вентиляционной сети. Согласно результатам 
многочисленных исследований в процессе распространения и переноса газовых 
примесей по горным выработкам шахт и рудников в подавляющем большинстве 
случаев основное значение имеет конвективная (трансляционная) составляющая 
переноса [3]. В связи с этим определение скорости распространения газообразных 
примесей воздуха в программе осуществляется на основе воздухораспределения. 
Поэтому решение поставленной задачи включает в себя два этапа. 
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На первом этапе решается задача воздухораспределения, в ходе которой для 
всех ветвей определяется направление движения воздуха и расходы воздуха. Для 
автоматического определения направлений движения воздуха по сети горных вы-
работок и автоматического определения расходов необходимо построить схему 
рудника или шахты с учетом масштаба и задать некоторые аэродинамические 
свойства элементов модели, таких как депрессия, создаваемая главной вентиля-
торной установкой, добавочное сопротивление, создаваемое вентиляционными 
сооружениями, установленными в этих выработках и т.д. [4]. Входными данными 
для работы алгоритма являются параметры горных выработок и показатели их 
проветривания, измеряемые в ходе анемометрических съемок на рудниках. Исхо-
дя из значений длин, сечений выработок, а также набора значений расходов и дав-
лений, полученных экспериментально из воздушно-депрессионной съемки и вве-
денных в программный модуль, алгоритм автоматически рассчитает аэродинами-
ческие сопротивления горных выработок. 

В результате, используя значения фактических расходов в замерных станци-
ях, алгоритм автоматического расчета аэродинамических сопротивлений позволя-
ет с достаточной точностью определить значения расходов во всей вентиляцион-
ной сети (рис. 1). 

 

Рис. 1. Отображение рассчитанных расходов для сети рудника «Маяк» 

На втором этапе на основе смоделированного воздухораспределения выпол-
няется расчет газораспределения в сети горных выработок. 

Для расчета распространения газовой примеси, как уже отмечалось выше, на 
основе экспериментальных данных выбрана модель идеального вытеснения: 
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( ) ( ) ( )1 ρρ , ρ , , .i i ix t x t t W x t t+ = − ∆ + ∆  

Согласно принятой модели концентрация примеси в некоторый момент време-
ни t  на участке ветви 1+ix  равна сумме концентрации примеси в предыдущий мо-

мент времени t t− ∆  на участке ix  и количеству примеси, выделившемуся за счет 
действия источников на этом участке [5]. Решение задачи газораспределения осу-
ществляется с применением итерационных методов расчета сетей, эти расчеты по-
зволят автоматически управлять проветриванием и регулировать расход воздуха. 

С помощью рассчитанных направлений движения воздуха и результатов рас-
чета распределения газа определяют зоны поражения рудника при пожарах, взры-
вах, проникновениях ядовитых веществ, производят оценку пожарной опасности 
горных выработок, и при необходимости разрабатывают дополнительные меры по 
повышению пожарной безопасности (рис. 2). 

Вместе с тем результаты расчета газо- и воздухораспределения обеспечивают 
эффективное управление газодинамическими процессами, включающее в себя 
снижение газообильности и перераспределение газовыделений во времени и про-
странстве таким образом, чтобы в любой точке вентиляционной сети обеспечива-
лись безопасные концентрации вредных газов. Развитие прогнозирования газо-
распределения в сети горных выработок позволит контролировать состояние руд-
ничной атмосферы, обеспечивая безопасность ведения горных работ на руднике 
и комфортные условия труда горнорабочих. Кроме того, повысит качество плани-
рования и организации действий, направленных на локализацию и ликвидацию 
последствий аварий, а также позволит рассчитать наиболее безопасные маршруты 
выхода горнорабочих при авариях и путей подхода горноспасателей. 
 

 

Рис. 2. Отображение задымленных выработок при пожаре 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 404 

На сегодняшний день методика расчета газораспределения в вентиляцион-
ных сетях, реализованная в программном комплексе «План ликвидации аварий», 
используется при анализе зон загазирования на рудниках ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель». 
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Рассмотрена возможность применения в полевых и лабораторных условиях 

портативного зонда-пермеаметра РРР-250, служащего для измерения проницаемо-
сти горных пород. Измерение проницаемости необходимо для прогнозирования пе-
ремещения газов между пластами, что очень полезно для прогнозирования и пре-
дотвращения ГДЯ, в нашем случае на калийных рудниках. 

 
Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторожде-

ниях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями. Внезапные 
выбросы соли и газа, обрушения пород кровли, явления комбинированного типа, 
отжимы призабойной части пород составляют спектр газодинамических явлений, 
которые представляют реальную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоя-
щее проходческое и очистное оборудование, нарушают ритмичность работы ка-
лийных рудников. 

Одним из возможных вариантов избежания столь печальных последствий яв-
ляется изучение проницаемости соляных пород [1]. Проницаемость горных пород 
характеризует проводимость породы, т.е. способность пород пласта пропускать 
жидкость и газ. Различают абсолютную, фазовую и относительную проницаемости. 
Объектом нашего изучения является абсолютная проницаемость – проницаемость 
пористой среды, заполненной лишь одной фазой, инертной к пористой среде. Она 
зависит от размера и структуры поровых каналов, но не зависит от насыщающего 
флюида, т.е. характеризует физические свойства породы. Обычно абсолютную про-
ницаемость определяют при фильтрации азота через породу. 

Абсолютную проницаемость определяют на основании закона Дарси: 

ф ,
η
k P

q F
L

∆=  

где qф – объемный расход флюида, м3/с; k – проницаемость пористой среды, м2; 
η – динамическая вязкость флюида, Па·с; ∆P – перепад давления, Па, ∆P = Р1 – Р2; 
L – длина образца пористой среды, м; F – площадь фильтрации, м2. 

Необходимо учитывать, что движение флюида происходит через линейный 
образец пористой среды (рис. 1). 

Проницаемость из уравнения Дарси определяется как: 

ф η,
q L

k
P F

⋅
=

∆ ⋅
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Рис. 1. Линейный образец пористой среды 

Единица проницаемости, называемая Дарси (Д), отвечает проницаемости та-
кой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см2, при перепаде 
давления в 1 атм на протяжении 1 см в 1 с проходит 1 см3 жидкости, вязкость ко-
торой 1 сП, проницаемость обычно выражают в миллидарси (мД) или мкм2. 

Определив, что такое проницаемость, представив ее разновидности и метод 
расчета, перейдем к рассмотрению прибора, который мы использовали для изме-
рения проницаемости – портативного зонда-пермеаметра РРР-250 [2]. 

Прибор представляет собой систему, состоящую из двух модулей, соеди-
няющихся между собой патрубками и кабелем передачи данных (рис. 2). Система 
поставляется в прочном чемодане для пермеаметра с портативным компьютером и 
зондом во втором модуле, которые специально разработаны для переноски и ра-
боты в полевых условиях. Прибор включает газовый резервуар, делающий изме-
рения независимыми от наличия источника газа. Для питания используется  
24-вольтовая батарея. Подробные описания сборки прибора, последовательность 
проведения измерения и работа с ПО представлены в «Руководстве по эксплуата-
ции портативного зонда-пермеаметра PPP-250» [2]. 

 

Рис. 2. Общий вид прибора: а – 1-й блок (пробоотборник с тремя  
патрубками, кабеля передачи данных и портативного компьютера);  
б –  2-й блок (прибор с баллоном воздуха и блоком питания 24 В) 
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Измерения данным прибором могут проводиться на обнаженных породах, 
цельных и распиленных образцах керна, а также на других типах образцов. Дан-
ные доступны в табличном и цифровом форматах. 

После проведения измерений для удобства данные заносятся в сводную таблицу: 
 

Участок 
Номер 

скважины 
Глубина  

залегания, м 
Описание Проницаемость, 

мД 
Среднее значение  
проницаемости, мД 

 
По литолого-стратиграфической колонке и глубине залегания определяется 

пласт и залегающие в нем породы, после чего производится выборка и подсчет 
среднего значения газопроницаемости по отдельно взятой породе и строится гис-
тограмма проницаемости (рис. 3). 

 

Рис. 3. Гистограмма проницаемости 

Из гистограммы видно, что наиболее опасной по выбросу породы и газа являет-
ся порода карналлит, содержащаяся в больших количествах в пластах Г и В. Также в 
ходе проведенных опытов было установлено, что огромное влияние на проницае-
мость горных пород оказывает трещиноватость массива (естественная и техногенная) 
[3]. Вместе с тем доказано, что прибор РРР-250 не только пригоден, но и удобен для 
измерения проницаемости горных пород в полевых и лабораторных условиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ» 

И.А. Решетников 

Научный руководитель –  Д.С. Кормщиков 

Горный институт Уральского отделения РАН 

 
Программный продукт «Электронный план ликвидации аварии» позволяет раз-

рабатывать оперативную и графическую часть в единой программной среде, произво-
дить визуализацию запасных выходов, задымление, расчет газораспределения. 

Ключевые слова: план ликвидации аварий, пожар, задымление, модель, схема. 
 

В соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при разработ-
ке рудных, нерудных и рассыпных месторождений» на каждой шахте должен со-
ставляться план ликвидации аварии – документ, определяющий меры и действия, 
необходимые для спасения людей и ликвидации аварий в шахтах и рудниках 
в начальной стадии их возникновения [1]. 

В лаборатории аэрологии и теплофизики Горного института УрО РАН разра-
ботан программный продукт «Электронный план ликвидации аварии», использо-
вание которого позволяет: 

♦  повышать оперативность действий диспетчера при задействовании плана 
ликвидации аварии; 

♦  создавать и пополнять схему и оперативную часть плана ликвидации 
аварии; 

♦  централизованно хранить схему и оперативную часть; 
♦  связываться с вентиляционным журналом для просмотра замеров воздуш-

ной и газовой съемки; 
♦  рассчитывать время выхода людей из аварийного участка; 
♦  подключать системы позиционирования для отслеживания местоположе-

ния рабочих посредством установленных в шахте датчиков. 
Одно из немаловажных достоинств программы заключается в удобстве за-

действования мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварии за счет 
инструментов анализа и визуального отображения результатов изменения свойств 
рудничной атмосферы в оперативном режиме [2]. 

На текущий момент в программе разработана возможность отображения за-
дымления горных выработок при пожаре (рис. 1): в зависимости от выбранной 
позиции осуществляется перебор выработок по направлению распространения 
воздуха по указанному на схеме плану ликвидации аварии, и выбранные выработ-
ки выделяются серым цветом [3]. 

На данный момент на шахтах и рудниках существует проблема, связанная 
с установлением точного местоположения очага пожара. Зачастую сообщение 
диспетчеру о пожаре отправляется с участка, отнесенного к соседней позиции, 
куда посредством вентиляции распространился дым. Таким образом, для диспет-
чера усложняется выбор позиции, которую необходимо задействовать. 
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Рис. 1. Отображение зоны задымления при пожаре 

В рамках развития программы «Электронный план ликвидации аварии» в ла-
боратории аэрологии и теплофизики Горного института УрО РАН разработан ал-
горитм, позволяющий визуально отображать задымление при пожаре, связанном 
с определенной позицией (рис. 2). Кроме того, на основе данных о задымлении 
программа позволяет выводить список опасных позиций выделенной выработки. 

Данное нововведение позволяет: 
♦  визуально отображать на схеме возможные опасные позиции, в которых 

вероятно произошел пожар; 
♦  произвести обзвон участков, тем самым выяснить, где возник пожар; 
♦  повысить оперативность поиска необходимой позиции диспетчером. 

 

Рис. 2. Список опасных позиций при выделении выработки 
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Таким образом, данный алгоритм упрощает определение аварийной позиции, 
повышает качество проведение анализа возможных действий при ликвидации 
и локализации аварий. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ КОМБАЙНОВОЙ ВЫЕМКИ СИЛЬВИНИТОВЫХ 

ПЛАСТОВ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

А.И. Секунцов 

Научный руководитель – д-р техн. наук В.А. Соловьев 
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Рассмотрены процессы оптимизации параметров подземной геотехнологии 

при разработке калийных пластов. Проведен анализ основных факторов, влияющих 
на величину эксплуатационной производительности комбайновых комплексов. 

Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийных солей, комбайновые 
комплексы, производительность, длина очистной камеры, непрерывный транспорт. 

 
С внедрением с начала 1970-х гг. комбайнового способа выемки пластов 

проведена масса исследований по определению рациональных параметров ком-
байновых технологий и разработке способов вскрытия, подготовки и отработки 
запасов в различных условиях. 

Несмотря на обширный накопленный опыт на месторождении, комбайновая 
технология выемки не претерпела существенных изменений за последние десяти-
летия, за исключением внедрения более мощного оборудования, к тому же подход 
к организации добычных работ остался прежним. Таким образом, повышающийся 
спрос на калийные удобрения обеспечивается не за счет эффективного использо-
вания очистных комплексов, а благодаря увеличению количества действующих 
очистных забоев. 

Промышленное освоение ВКМКС характеризуется сложностью и разнообра-
зием горно-геологических и горнотехнических условий. Такие условия ставят 
важные для практики ведения горных работ задачи по разработке схем вскрытия, 
подготовки и отработки выемочных участков высокопроизводительными комбай-
новыми комплексами. 

Разработка технологии высокопроизводительной комбайновой выемки пла-
стов ВКМКС должна сопровождаться решением ряда тесно связанных задач. 

Основными путями повышения темпов проходки подготовительных вырабо-
ток на сегодняшнем этапе развития техники и технологии определены: 

– расположение вскрывающих и подготовительных выработок преимущест-
венно в сильвинитовых пластах; 

– повышение производительности комбайнового комплекса за счет сокраще-
ния расстояния транспортировки самоходным вагоном горной массы из проходче-
ского забоя. 

Для обеспечения обозначенных положений разработана концепция уско-
ренной проходки выработок комбайновыми комплексами в следующем соста-
ве: комбайн, бункер-перегружатель, самоходный вагон, механизированный 
перегружатель и раздвижной ленточный конвейер [1]. Положения ускоренной 
проходки выработок явились исходными данными для проектирования вскры-
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тия юго-восточной части шахтного поля рудника Второго Соликамского рудо-
управления ОАО «Уралкалий». 

Следующим шагом в ряду мероприятий, обеспечивающих высокопроизводи-
тельное функционирование очистных забоев, стала разработка и обоснование ти-
повых схем пластовой подготовки выемочных блоков [2]. Предложенные способы 
пластовой подготовки блоков позволяют в 2–3 раза сократить сроки подготовки 
выемочного блока к очистной выемке. Результаты исследований заложены в ос-
нову проекта опытно-промышленных работ с последовательной схемой отработки 
запасов на участке шахтного поля рудника Четвертого Березниковского калийного 
рудоуправления ОАО «Уралкалий». 

Для разработки принципов современной высокопроизводительной техноло-
гии комбайновой выемки пластов ВКМКС были проведены массовые хрономет-
ражные наблюдения за работой комбайновых комплексов, в результате которых 
установлена их неэффективная работа. 

Полученные данные позволили откорректировать применяемую при расчетах 
методику определения производительности комбайновых комплексов [3]. Расчет 
производительности свелся к дискретизации отрабатываемой камеры на участки, 
в пределах которых реализуется принцип цикличности, т.е. совокупность повто-
ряющихся операций в течение одинакового промежутка времени, за который за-
бой подвигается на одинаковую величину. 

Эксплуатационная производительность при отработке камеры может быть 
представлена в виде 

 к
э к к/Q Z Т= ,  (1) 

где к
эQ  – расчетная производительность при отработке камеры, т/смену; кZ  – за-

пасы в отрабатываемой камере, т; кТ  – продолжительность отработки очистной 

камеры, смен. 
Зависимости эксплуатационной производительности при отработке камеры, 

приведенные на рис. 1, характеризуют текущую ситуацию на рудниках ВКМКС 
относительно потенциала применяемых комбайновых технологий. 

 

Рис. 1. Зависимости изменения сменной производительности комбайнового  
комплекса Zк/Тк от длины камеры Lк при одноходовой выемке 



Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых  

 413 

Прирост эксплуатационной производительности комбайнового комплекса за 
счет применения крупногабаритного оборудования БПС-25 и ВС-30 (30 т) при 
отработке одноходовой камеры длиной 200 м должен составить 50–60 %. Однако 
наблюдается снижение эксплуатационной производительности на 15–20 % из-за 
низкой фактической загруженности комбайна на 70 % и малого использования во 
времени 27 % смены [4]. 

Другим фактором, существенно влияющим на величину эксплуатационной 
производительности комбайнового комплекса, является длина очистной камеры. 

Для определения оптимальной длины отрабатываемой очистной камеры про-
веден анализ, учитывающий основные технологические параметры при примене-
нии различных комбайновых комплексов: 

 к Э б мбц ц(max ; ;П ; ),L f Q Т V=   (2) 

где Эmax Q  – максимальная эксплуатационная производительность комбайнового 

комплекса, т/смену; бТ  – время отработки блока, смен; мбцП  – потери в между-

блоковых целиках, тыс. т; цV  – объем подготовки в блоке, тыс. м3. 
Как правило, зависимости эксплуатационной производительности не демон-

стрируют ярко выраженных максимумов (рис. 2). 

 

Рис. 2. К определению оптимальных длин камер для комбайновых  
комплексов различного состава 

Максимальная производительность может соответствовать диапазону значений 

длин камеры 
к

* [ ; ]L а b= , при условии а < b, где а и b определяются выражением 

 Э, ( max ),а b f k Q= ⋅   (3) 

где k – коэффициент, определяющий допустимый разброс максимальных значе-
ний производительности, определяемый графически для конкретной исследуемой 
горнотехнической ситуации. 
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В рамках определенного диапазона конкретное значение длины камеры 
должно определяться исходя из горно-геологических и горнотехнических усло-
вий. Например, в условиях слабоустойчивых пород фактор времени отработки 
играет решающую роль в обеспечении безопасности горнорабочих, соотвествен-
но, длину камеры следует уменьшать 2'→1'. С другой стороны, по потерям и объ-
ему подготовки наибольшая эффективность достигается при увеличении длины 
камеры 3'→4' и 5'→6'. 

В результате реализации выданных рекомендаций по планированию и органи-
зации горных работ с 2011 по 2014 г. в соответствии с проектом мощность рудника 
увеличилась с 11,2 до 16,8 млн т/год, чему способствовало повышение производст-
венной мощности обогатительной фабрики, благодаря чему возросло время работы 
комбайновых комплексов, численность которых сократилась с 42 до 35, при значи-
тельном росте их производительности на 40–57 %. Например, эксплуатационная 
производительность комбайновых комплексов «Урал-20Р», БПС-25, ВС-30 возросла 
с 35 до 55 тыс. т/мес. (на 57 %). 
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Представлены результаты исследований влияния сезонных и суточных коле-

баний температуры воздуха на поверхности на микроклиматические параметры 
в подземных рабочих зонах глубоких рудников. Приведена математическая модель 
термодинамических процессов. Для исследования выполнен численный экспери-
мент, включающий серию расчетов с разными амплитудами суточных и сезонных 
колебаний температуры воздуха на поверхности. Приведена графическая зависи-
мость микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в зависимости от ко-
лебаний его температуры на поверхности. 

Ключевые слова: сеть горных выработок, микроклимат, тепловой режим, неста-
ционарный теплообмен, суточные колебания температур, сезонные колебания темпе-
ратур, породный массив, математическое моделирование, воздухораспределение. 

 
Введение. Особенностью разработки месторождений полезных ископаемых 

является высокая амплитуда колебаний суточной и сезонной температур воздуха 
на поверхности [1]. 

Экспериментальные данные [2–5] свидетельствуют о том, что в зависимости 
от сезона микроклиматические параметры в рабочих зонах рудников существенно 
меняются. Колебания температуры на поверхности могут негативно сказаться на 
регламентируемой правилами безопасности максимальной (26 °С) температуре 
в подготовительных, очистных и других действующих выработках [6]. 

По данной причине актуальным является исследование влияния колебания 
суточной и сезонной температур на микроклиматические условия в глубоких 
рудниках. 

Целью данной работы является изучение влияния сезонных и суточных ко-
лебаний температуры на поверхности на нестационарное температурное поле 
в рабочих зонах глубоких рудников, расположенных в районе вечной мерзлоты. 

Построение математической модели. Вентиляционная сеть представляется 
в виде графа, состоящего из 13 ветвей (рис. 1). Ветвь представляет собой модель-
ное упрощение одной или нескольких реальных горных выработок. 

Рассматриваемая модельная вентиляционная сеть имеет два ствола, два гори-
зонта, расположенных на глубине 1000 и 1300 м соответственно. Диаметр стволов 
равен 50 м2, а выработок рабочей зоны – 15 м2. Температура в выработках верхне-
го горизонта – 24 °С, нижнего горизонта – 30 °С. Аэродинамическое сопротивле-
ние изменяется в пределах от 0,001 до 0,005 м2. На каждом горизонте располага-
ется рабочая зона, длина которой достигает 700 м. В сети установлен идеальный 
вентилятор, напор которого составляет 1750 Па. 
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Рис. 1. Вентиляционная сеть  

При моделировании процессов массо- и теплопереноса в воздухе принимает-
ся ряд гипотез: 

1. Течение воздуха в вентиляционной сети считается одномерным. 
2. Течение воздуха всюду турбулизировано и описывается с помощью эмпи-

рической формулы Дарси – Вейсбаха [5]. 
3. Воздух описывается уравнением состояния совершенного газа (Менделее-

ва – Клайперона) [2]. 
4. Рассматривается только конвективный теплоперенос в рудничном воздухе. 
5. Реальный гетерогенный, многофазный и анизотропный массив заменяется 

квазигомогенной сплошной средой, всюду однородной и изотропной. 
6. Теплообмен между массивами, примыкающими к различным выработкам 

напрямую, не рассматривается. 
Данная задача с учетом принимаемых гипотез и упрощений описывается 

системой уравнений. 
В каждой ветви № i для воздуха решается линейное уравнение тепловой кон-

векции с источником 
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Для теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом задается 
граничное условие IV рода 

мас
возд масλ α( ) ,hS

T
T T q

r

∂ = − =
∂

 

где vc  – удельная теплоемкость воздуха при постоянном объеме; ρ  – плотность;  

wallq  – тепло от теплообмена со стенкой массива; hSq  – источник тепла техноген-

ного характера (пожар, работа дизельного оборудования); iQ  – расход в i-й ветви; 

Ti  – температура в i-й ветви; λ – теплопроводность горного массива; r и z – ради-
альная и осевая координаты – температура воздуха и массива соответственно;  
Tatm  – температура на земной поверхности [5, 6]. 

Данная система уравнений была дискретизована с помощью метода конеч-
ных разностей. Для определения расходов воздуха в рудничной вентиляционной 
сети использовался метод контурных расходов, для определения температур 
в рудничной вентиляционной сети – метод конечных разностей, схема с разностя-
ми против потока первого порядка. Для определения температур в породном мас-
сиве использовался метод конечных разностей, схема ВВЦП. 

Численный расчет. Было проведено несколько расчетов, в которых ампли-
туда суточных колебаний составляла 2, 4, 6, 8 и 10 °С. Наблюдение температуры 
осуществлялось в двух рабочих зонах в случае сопряженного (с учетом влияния 
породного массива) и в случае несопряженного (без учета влияния породного 
массива) теплообмена с породным массивом. Пример графика представлен на  
рис. 2, где Арз1 – амплитуды отклика на суточные колебания в рабочей зоне верх-
него горизонта, Арз2 – амплитуда отклика на суточные колебания в рабочей зоне 
нижнего горизонта. Амплитуды отклика на суточные колебания очень малы  
и не оказывают значительного влияния на изменение температуры. 

 

Рис. 2. График амплитуды отклика на суточные колебания воздуха  
при сопряженном теплообмене с массивом 

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 
♦  Амплитуда отклика на сезонные и суточные колебания в случае сопря-

женного теплообмена с горным массивом больше, чем в случае несопряженного 
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теплообмена, вследствие того, что при сопряженном теплообмене на температуру 
рудничного воздуха оказывает влияние горный массив, окружающий выработку. 

♦  По мере возрастания амплитуды суточных колебаний амплитуда отклика 
температуры в рабочих зонах увеличивается по нелинейному закону. 

♦  В рабочей зоне верхнего горизонта численные значения амплитуды 
отклика на сезонные и суточные колебания выше, чем в рабочей зоне нижнего 
горизонта, вследствие того, что путь до нижнего горизонта больше и амплитуда 
колебаний уменьшается по мере увеличения расстояния от поверхности до 
очистного забоя. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ НА УЧАСТКЕ СОПРЯЖЕНИЯ  

ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА СО СТВОЛОМ 
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Исследуется распределение воздушных потоков на участке сопряжения вен-

тиляционных стволов с каналом главной вентиляторной установки, определяется  
зависимость перепада давления на сопряжении от геометрических параметров со-
пряжения и режима проветривания. Строится методика проведения численного 
трехмерного моделирования, производится серия численных расчетов в программ-
но-вычислительном комплексе ANSYS. 

Ключевые слова: вентиляция, вентиляционный ствол, канал ГВУ, местные со-
противления, компьютерное моделирование, ANSYS, вычислительная гидродина-
мика, турбулентность, модель k-epsilon. 

 
Введение. Особенности физических закономерностей турбулентного режима 

течения и большие расходы воздуха, протекающего через канал главной вентиля-
торной установки (далее – канал ГВУ), предъявляют требование к сопряжению ка-
налов ГВУ и вентиляционных стволов иметь геометрическую форму, удовлетво-
ряющую элементарным правилам аэродинамики: отсутствие острых кромок на по-
воротах, внезапных расширений и сужений, стоек посередине канала [1, 2]. Как 
показывает практика, на рудниках часто можно встретить узкие каналы, с несколь-
кими поворотами, без плавного сопряжения со стволом рудника. Сопротивление 
таких каналов достигает больших значений, порядка нескольких сот мюргов [1, 3] 
(рис. 1). 

Доля депрессии на вентиляционном канале ГВУ, вызванная в первую оче-
редь вихревым движением воздуха после прохождения сопряжения, варьируется 
в широком диапазоне – от 6,5 до 29 %, что говорит о различном качестве проекти-
рования сопряжения вентиляционного ствола с каналом ГВУ. В силу особенно-
стей аэродинамики турбулентных вихрей в зоне сопряжения вентиляционного 
ствола и канала соответствие качества проектирования геометрии сопряжения 
требованиям конкретного рудника (производительность ГВУ, депрессия ГВУ, 
форма и размер сечения вентиляционного ствола) оказывает ощутимое влияние на 
общешахтную депрессию.  

Данная работа посвящена исследованию особенностей распределения воз-
душных потоков в области сопряжения вентиляционного ствола с каналом ГВУ. 

Методика проведения исследования. В рамках данного исследования ре-
шается задача об оптимизации формы сопряжения вентиляционного ствола 
с каналом ГВУ для проектной документации рудника Половодовского калийно-
го комбината. Рассматривается отдельно взятая область сопряжения канала ГВУ 
и вентиляционного ствола. Выбор такой расчетной области обусловлен жестки-
ми требованиями, накладываемыми на граничные условия, особенности числен-
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ных схем против потока [4] в рамках метода конечных объемов [5], а также же-
ланием исследовать физические процессы, обусловливающие местные аэроди-
намические сопротивления в зоне сопряжения в чистом виде.  

Расчетная геометрия схематично представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 1. Доля депрессии вентиляционного канала от депрессии на вентиляционной сети 
в целом для различных вентиляционных стволов: стволы ЮЗВС, СВС и ЮВС рудника 
«Комсомольский», ствол ВС-9 шахты «Скалистая» ОАО «ГМК «Норильский никель», 

вентиляционные стволы (ВС) рудников РУ-3 и РУ-1 ОАО «Беларульскалий», 
вентиляционный ствол (ВС) рудника СКРУ-1 ОАО «Уралкалий»  

 

Рис. 2. Расчетная геометрия 
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Геометрические параметры проектируемых вентиляционного ствола и канала 
имеют следующие значения: длина исследуемого участка вентиляционного ствола 

160 м,shL =  длина исследуемого участка канала ГВУ 50 м,vcL =  диаметр венти-

ляционного ствола 8 м,d =  поперечные размеры вентиляционного канала 
8 6.vc vca b× = ×   

Для избежания влияния однородных граничных условий на входе и выходе 
на получаемый результат выделялись три поперечных сечения расчетной области, 
взятые на удалении L1 и L2 от входа в расчетную область и на удалении L3 от вы-
хода из нее (см. рис. 2, б). Три указанных поперечных сечения выбирались также 
исходя из требования достаточной удаленности от центра сопряжения с целью 
избежания влияния вихревых и застойных зон на получаемый результат. Числен-
ные значения L1, L2 и L3 выбирались на основании предаврительных численных 
расчетов. 

На основании пректных данных на входе в расчетную область (рис. 5) зада-

вались раходы 1

м
135 куб. ,

сinQ =  2

м
544 куб. .

сinQ =  На выходе из расчетной облас-

ти задавалось давление pout = 0 Па. 
Численный расчет. Для численного решения поставленной задачи исполь-

зовался метод конечных объемов SIMPLE со вторым порядком точности дискре-
тизации по времени. Сходимость решения оценивалась по относительной величи-
не невязок, а также по выходу на стационарное значение ряда интегральных ха-
рактеристик потока. 

Результаты расчетов приведены на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Зависимость перепадов давления ∆p1 3 = p1 – p3 и ∆p2 3 = p2 – p3 от угла  
сопряжения (а), от радиуса скругления Rdwn  (б) для угла сопряжения α = 90°;  

точкам соответствуют результаты отдельных численных расчетов, непрервыные  
кривые – результат аппроксимации с использованием кубических многочленов 

Как и следовало ожидать, при увеличении угла сопряжения происходит по-
вышение перепадов давления, что обусловлено возростанием местных сопротив-
лений. При этом зависимость падения давления ∆p1 3  и ∆p2 3 от угла сопряжения α 
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является нелинейной. Для углов сопряжения α, близких к 90°, вариация угла ∆α 
слабо влияет на перапады давления. Для углов сопряжения α > 120° и α < 60° ва-
риация угла ∆α сильнее влияет на перепады давления. При исследовании влияния 
радиусов скругления (рис. 3, б) было выявлено, что наиболее существенным явля-
ется снижение перепада давления при увеличении радиуса ∆Rdwn при малых зна-
чениях радиуса Rdwn. При каждом последующем увеличении радиуса скругления 
эффект, выражающийся в уменьшении перепадов давления, снижается. 
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Запасы тяжелой нефти и природных битумов намного превышают запасы лег-

кой нефти, и в будущем их разработка займет ведущее место. Главной проблемой 
добычи высоковязкой нефти заключается в малом коэффициенте нефтеотдачи.  
Внедрение дополнительных методов, усовершенствование уже применяемых или их 
комбинирование может привести к повышению показателей добычи на месторож-
дениях тяжелой нефти. 

Ключевы слова: нефтеотдача, высоковязкая нефть, термошахтный способ, 
вязкость. 

 
В настоящее время наиболее быстрыми темпами отрабатывают легкую 

нефть с вязкостью до 50 мПа·с, в отличие от запасов тяжелой нефти с вязкостью 
свыше 50 мПа·с и природных битумов. Существует мнение [1], что важнейшей 
составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли России, а также ряда других 
нефтедобывающих стран в ближайшее время станут именно запасы тяжелой 
нефти и природных битумов, запасы которых, по оценкам специалистов, почти 
в пять раз превышают запасы легкой нефти. Мировой суммарный объем оцени-
вается в 810 млрд т, а остаточный извлекаемый объем запасов нефти малой 
и средней вязкости – в 162,3 млрд т. 

Сложность добычи высоковязкой нефти заключается в высоком содержании 
серы, парафина, смолистых веществ, а также в малом коэффициенте нефтеотдачи 
залежей. 

Существуют разные способы добычи тяжелой нефти. Так, например, в Кана-
де нефтеносные пески добывают открытым способом с последующим отделением 
нефти на обогатительных фабриках. Такой способ добычи возможен при неболь-
шой глубине залегания нефтеносных пластов и наносит непоправимый вред ок-
ружающей среде. 

В Татарстане ОАО «Татнефть» ведет опытно-промышленную эксплуатацию 
и разработку Ашальчинского месторождения битумной нефти, на котором пробу-
риваются пары скважин, работающие по парогравитационной технологии [2]. Ме-
тод парового гравитационного дренажа заключается в закачивании пара в верх-
нюю скважину, который поднимается вверх, образуя паровую камеру. Разогретая 
водяным паром нефть вместе с конденсатором стекает в нижнюю скважину, из 
которой она добывается на поверхность. Вязкость нефти в пластовых условиях 
при температуре 8 °С составляет примерно 25 тыс. МПа·с. 

В Республике Коми ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на Ярегском нефтетитановом 
месторождении для добычи тяжелой высоковязкой нефти применяется шахтный 
способ добычи нефти с тепловыми методами воздействия на пласт (термошахт-
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ный способ). С 1968 г. здесь были начаты и по настоящее время ведутся промыш-
ленные работы по воздействию на пласт теплоносителем. Технологические пре-
имущества шахтной добычи нефти – непосредственный доступ к продуктивному 
пласту (что позволяет свести к минимуму потери теплоносителей до внесения их 
в продуктивный пласт, осуществить более полное вскрытие продуктивного пласта 
и использование запасов нефти), а также независимость выполнения всех работ 
от погодных условий. Однако шахтная добыча нефти сопряжена с необходимо-
стью работы людей под землей и увеличением себестоимости добычи за счет про-
ведения и поддержания подготовительных горных выработок. В последние годы 
для повышения эффективности добычи нефти на месторождении внедряется  
новое оборудование, например буровой станок VLD-1000, с помощью которого 
возможно увеличить дебит скважины. Повышение дебита обеспечивается пре-
имуществами использования данного станка с направленной системой бурения. 
Длина скважин увеличивается с 300 до 1000 м, тем самым обеспечивая увеличе-
ние зоны отрабатываемого пласта, при этом улучшается качество скважин, т.е. 
скважины работают полностью по всей длине. 

Нефтеотдача на Ярегском нефтетитановом месторождении составляет около 
60 %. В рамках НИРС при анализе известных способов повышения нефтеотдачи 
оценена возможность их применения для условий отработки запасов на Ярегском 
нефтетитановом месторождении. 

На нефтяных месторождениях вязкость нефти зависит от пластового давле-
ния, температуры и количества растворенного в ней газа. С изменением давления 
вязкость нефти изменяется незначительно, но с увеличением температуры и коли-
чества растворенного в нефти газа существенно снижается, и, следовательно, под-
вижность ее в пластовых условиях увеличивается и улучшает приток к эксплуата-
ционным скважинам [3, 4]. Поэтому для повышения коэффициента нефтеотдачи и 
увеличения темпов отбора нефти применяется термическое воздействие на пласт. 
Оно целесообразно на месторождениях с высоковязкой нефтью [4]. Важным пре-
имуществом методов теплового воздействия на пласт являются меньшие, по срав-
нению с другими методами, капитальные вложения и эксплуатационные затраты, 
поэтому в работе не рассматривались варианты полного отказа от теплового воз-
действия, а анализировались возможности использования данного метода совме-
стно с другими способами воздействия на залежь. 

Метод заводнения с углекислотой основан на том, что двуокись углерода 
CO2, растворяясь в нефти, увеличивает ее объем и уменьшает вязкость, а с другой 
стороны, растворяясь в воде, повышает ее вязкость [5]. Сложность метода заклю-
чается в транспортировке CO2, также данный способ может привести к повышен-
ному содержанию CO2 в шахтной атмосфере, что приведет к необходимости уве-
личения количества подаваемой струи свежего воздуха, и, следовательно, нужно 
будет увеличить количество горных выработок. 

Увеличение нефтеотдачи пласта с помощью заводнения водорастворимыми 
ПАВ обеспечивается в результате снижения поверхностного натяжения на грани-
це нефти и вытесняющей жидкости и нефть – порода [4]. За счет улучшения сма-



Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых  

 425 

чиваемости породы водой она впитывается в поры, занятые нефтью, равномернее 
движется по пласту и лучше вытесняет нефть [6]. Однако метод не рекомендуется 
использовать при высокой вязкости нефти (более 50 мПа·с), и применение способа 
на Ярегском месторождении вместе с термошахтным может привести к загрязне-
нию шахтной атмосферы посторонними вредными веществами при подаче пара 
в подземные выработки в случае прорыва трубопровода. Также возникает про-
блема отделения ПАВ от нефти. 

Аналогичные проблемы могут возникнуть и при применении растворов щело-
чей. Данный способ является одним из самых эффективных способов уменьшения 
контактного угла смачивания породы водой, т.е. гидрофилизации пористой среды, 
что приводит к повышению коэффициента вытеснения нефти водой [6]. 

Микробиологическое воздействие – это технологии, основанные на биологи-
ческих процессах, в которых используются микробные объекты. В течение про-
цесса закачанные в пласт микроорганизмы метаболизируют углеводороды нефти 
и выделяют полезные продукты жизнедеятельности [6]. Данный способ может 
применяться для повышения нефтеотдачи. Но для применения этого способа 
с паротепловым требуются дополнительные испытания. 

Метод, заключающийся в вытеснении нефти при внутрипластовом горении, 
при разработке залежи нефти сводится к образованию и перемещению по пласту 
высокотемпературной зоны сравнительно небольших размеров, в которой тепло 
генерируется в результате экзотермических реакций между частью содержащейся 
в пласте нефти и кислородом, содержащимся в нагнетаемом воздухе. Механизм 
вытеснения нефти из пласта является следствием поддержания и перемещения по 
пласту указанной высокотемпературной зоны [5]. С нашей точки зрения, этот ме-
тод сложно осуществим в шахтных условиях, но для высоковязкой нефти, добы-
ваемой с поверхности, он может успешно применяться. Главным недостатком яв-
ляется потеря части нефти, а также ценных попутных компонентов. 

Многие методы воздействия на нефтяную залежь возможно комбинировать 
с термошахтным способом, что может привести к увеличению нефтеотдачи. 
Внедрение дополнительных методов приведет к удорожанию добычи нефти, не-
которые комбинации химических веществ могут неблагоприятно сказаться на 
условиях труда рабочих в подземных горных выработках, что потребует разра-
ботки новых технологических решений, но повышение эффективности отработ-
ки нефтяных залежей должно оправдать дополнительные затраты. На наш 
взгляд, наиболее продуктивным методом повышения эффективности добычи 
высоковязкой нефти является метод микробиологического воздействия, главное 
его преимущество в том, что он может применяться для нефти любой вязкости, 
что уже доказано [6]. 
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Рассмотрена возможность определения аэродинамического сопротивления 

шахтных воздухоподающих стволов глубоких многогоризонтных рудников экс-
периментальным способом. Также доказано, что ошибка в определении падения 
давления и количества воздуха в стволе напрямую влияет на аэродинамическое 
сопротивление. 

Ключевые слова: аэродинамическое сопротивление стволов, воздухоподаю-
щий ствол, гидростатическое сжатие воздуха, глубокий многогоризонтный рудник, 
падение давления, количество воздуха. 

 
В настоящее время исчерпание легкодоступных богатых залежей полезных 

ископаемых обусловливает необходимость перехода на удаленные участки шахт-
ного поля и глубокие и сверхглубокие горизонты, где содержание полезного ком-
понента в руде значительно ниже. В связи с этим возникают вопросы, связанные 
с проектированием проветривания новых участков и горизонтов. 

При проектировании вентиляции рудника с учетом новых горизонтов особенно 
важно точно вычислить аэродинамические сопротивления горных выработок рудника. 

Сопротивление действующих выработок рудника определяется по экспери-
ментальным данным. 

2
,

h
R

Q
=   (1)  

где h – потеря давления (депрессия) в пределах горной выработки; Q – количество 
воздуха, проходящее по горной выработке. 

Ошибка в определении падения давления и количества воздуха в стволе на-
прямую влияет на аэродинамическое сопротивление. 

2 3

2
.

h h Q
R

Q Q

∆ ⋅ ∆∆ = −   (2)  

Подставим уравнение (1) в (2):  

2
.

R h R Q
R

h Q

⋅ ∆ ⋅ ∆∆ = −   (3)  

Разделим обе части уравнения (3) на R, тогда:  
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2
.

R h Q

R h Q

∆ ∆ ⋅ ∆= −   (4)  

В результате получим зависимость относительной погрешности аэродинами-
ческого сопротивления ствола от относительной погрешности определения де-
прессии и количества воздуха:  

ε ε 2 ε .R h Q= − ⋅   (5)  

Данную зависимость необходимо использовать при определении аэродина-
мического сопротивления стволов глубоких рудников. 

При определении депрессии горных выработок барометрическим способом 
необходимо учитывать изменение атмосферного давления и гидростатическое 
сжатие воздуха при опускании на нижележащие горизонты. Падение давления на 
горной выработке определяется по формуле 

1 2 Атм ср( ρ ),h P P P g L= − ± ∆ − ⋅ ⋅   (6)  

где P1 – абсолютное давление в начальной точке, Па; P2 – абсолютное давление 
в конечной точке, Па; ±∆PAтм – изменение атмосферного давления, Па (знак «+» – 
атмосферное давление возросло, знак «–» – атмосферное давление снизилось); ρ – 
плотность воздуха, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; L – перепад вы-
сот между начальной и конечной точкой, м. 

Многочисленными экспериментальными данными доказано, что при после-
довательном замере давления в начале и в конце выработки измерение атмосфер-
ного давления ∆РАтм = 10…15 Па (время между двумя замерами до 10 мин). Гид-
ростатическое сжатие воздуха на горизонтальных горных выработках не будет значи-
тельно влиять на общую величину депрессии горной выработки. 

Определение падения давления на стволах более трудоемкий и продолжи-
тельный процесс. В условиях глубоких рудников изменение атмосферного давле-
ния и гидростатическое сжатие воздуха влияют на точность определения депрес-
сии ствола. 

Многочисленные экспериментальные замеры показали, что в зависимости от 
метеорологических условий изменение атмосферного давления достигает ~500 Па 
за 2 ч [3]. 

Введение поправки на гидростатическое сжатие воздуха (слагаемое «ρср·g·L») 
с опусканием его на глубину требует точного определения плотности воздуха на 
участке ствола. Плотность воздуха определяется по формуле [2] 

229 0,11 ξ (479 (11,52 1,62 ) )ρ
8314 ( 273)

P T

T

⋅ − ⋅ ⋅ + + ⋅=
⋅ +

,  (7)  

1 2
ср

ρ ρρ
2

+= ,  (8)  
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где P – абсолютное давление воздуха, Па; T – температура воздуха, ºС; ξ – относи-
тельная влажность воздуха, %. 

Точность определения перепада давления в стволах глубоких рудников 
напрямую зависит от определенного значения плотности воздуха. Установле-
но, что при отклонении средней плотности воздуха на 0,01 кг/м3 в стволе дли-
ной 1000 м падение давления изменится на 98 Па. Для стволов, депрессия ко-
торых ~400–500 Па, погрешность составляет 20–25 %. В соответствии с [3] 
максимальная относительная погрешность плотности воздуха в стволах со-
ставляет δρmax = 0,06 %. 

В условиях глубоких многогоризонтных рудников задача определения 
средней плотности воздуха осложняется многочисленными сопряжениями 
с горизонтами. На этих участках в соответствии с замерами плотность меняет-
ся нелинейно.  

 
Замерный день 1 (график 1) Замерный день 2 (график 2) Место замера  

в стволе, м Температура, 
°С 

Давление, 
Па 

Плотность, 
кг/м3 

Температу-
ра, °С 

Давление, 
Па 

Плотность, 
кг/м3 

0 8,8 101721 1,259 8,1 99020 1,249 
10 (калориферный 

канал)  
13 101804 1,241 12 99101 1,235 

80 12,6 102512 1,251 11,6 99788 1,243 
180 13,3 103818 1,263 12,2 101055 1,252 
280 14 105042 1,275 12,9 102242 1,261 
380 14,7 106274 1,287 13,5 103437 1,27 
580 16,2 108726 1,31 14,9 105815 1,288 
680 17,1 109938 1,32 15,7 106991 1,296 
780 17,7 111178 1,332 16,3 108194 1,305 

810 (Гор. 700 м)  18 111590 1,336 16,5 108664 1,308 
860 17,6 112253 1,346 16,2 109307 1,32 
880 18,2 112390 1,345 16,7 109440 1,318 

910 (Гор. 800 м)  19,4 112912 1,345 17,7 109920 1,318 
1016 (Гор. 906 м)  16,8 114229 1,373 17,4 111240 1,335 
1067 (Гор. 957 м)  18,2 114900 1,374 18,4 111875 1,338 

 
На основании данных таблицы построены графики зависимости плотно-

сти воздуха от глубины ствола (воздухоподающий ствол). Каждый из графиков 
получен путем замера термодинамических параметров воздуха в отдельно взя-
тый день. 

Из рисунка видно, что на обоих графиках на участке ствола 80–810 м плот-
ность меняется линейно. В [1] доказано теоретически, что отклонение графика 
плотности воздуха на километровом стволе от линейного составляет 0,3 % средне-
го значения плотности. После сопряжения ствола с горизонтом (810 м) график 
изменения плотности становится нелинейным, однако через 70 м точки замера 
ложатся на линейную часть графика. 
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Рис. Экспериментальный график изменения плотности воздуха в зависимости  
от глубины ствола (воздухоподающий ствол) 

Проведенные исследования показали, что для определения аэродинамическо-
го сопротивления стволов глубоких многогоризонтных рудников эксперимен-
тальным способом необходимо проводить замеры на протяженном прямолиней-
ном участке ствола. Замеры следует начинать через 9 диаметров ствола после со-
пряжения с горизонтом. В рамках работы доказано, что ошибка в определении 
падения давления и количества воздуха в стволе напрямую влияет на аэродинами-
ческое сопротивление. 
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Отработаны методики исследования теплофизических показателей горных по-

род. Определены удельные коэффициенты теплоемкости и теплопровдности горных 
пород надсолевой толщи Половодовского участка Верхнекамского месторождения 
калийных солей. 

Ключевые слова: образец горной породы, теплофизические свойства, тепло-
проводность, теплоемкость. 

 
Устойчивый спрос на калийные удобрения приводит к вовлечению в эксплуата-

цию новых участков Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС). В на-
стоящее время планируется строительство нового рудника для отработки полезных ис-
копаемых Половодовского участка. Строительство стволов рудников в условиях 
ВКМКС подразумевает применение технологии замораживания с целью образования 
вокруг будущего контура стволов ледопородного ограждения, воспринимающего на 
себя давление окружающих незамороженных пород и препятствующего притоку воды 
в выработку при ее проходке. При этом первоочередной является информация о тепло-
физических свойствах (теплоемкость и теплопроводность) слагаемых горных пород. 

Эксперименты по определению теплофизических свойств проводились на 
образцах, изготовленных из керна контрольно-стволовых скважин № 1 и № 2 
Половодовского участка. 

Для определения теплоемкости горных пород использовался метод остыва-
ния [1, 2], заключавшийся в сопоставлении скорости остывания предварительно 
нагретого образца горной породы, имеющего форму плоскопараллельного диска 
диаметром 100 мм и толщиной 30 мм, со скоростью остывания медного эталонно-
го образца такого же размера (удельная теплоемкость – 0,385 кДж/кг·К). 

Подготовка образцов к эксперименту заключалась в установке термодатчи-
ков, показания с которых выводились на многоканальный измеритель температу-
ры «ТЕРМОДАТ-11М5». Подготовленные образцы и эталон помещались в су-
шильный шкаф, в котором выдерживались при температуре 60 °С до их полного 
прогрева. Далее производилось их извлечение из сушильного шкафа с установкой 
на теплоизоляционные подставки, где они остывали до комнатной температуры. 
Измерение температуры остывания проводилось через каждые 5 мин. Согласно 
методике удельная теплоемкость породы определялась из выражения 
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где сп, сэт – удельная теплоемкость образца горной породы и эталона; mп, mэт – 

масса образца горной породы и эталона; 
пτ

dT

d
 
 
 

, 
этτ
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 – скорости остывания 

образца горной породы и эталона. 
Эксперименты по определению коэффициента теплопроводности проводи-

лись на тех же образцах горных пород по методике, изложенной в ГОСТе [3]. 
В качестве нагревателя использовалась нагревательная плита с функцией под-

держания заданной температуры. В качестве эталона использовалось кварцевое стек-
ло марки КВ толщиной 20 мм (удельная теплопроводность – 1,38 Вт/м·К). Сверху 
эталона устанавливался массивный медный теплоотводящий цилиндр. Между рабо-
чей поверхностью плиты, образцом, эталоном и калориметром помещались термо-
датчики, вмонтированные в тонкие теплопроводящие медные диски. В целях созда-
ния равномерного теплового потока, для улучшения теплового контакта между всеми 
контактирующими поверхностями помещался тонкий слой теплопроводящей смазки. 
Для предотвращения утечек тепла боковые грани образца и эталона обкладывались 
теплоизоляционным материалом. Фиксация температуры термодатчиков проводилась 
через 90–120 мин после начала эксперимента (приблизительное время стабилизации 
процесса). Температура плитки составляла 60 °С. 

Согласно методике коэффициент теплопроводности образца вычислялся по 
формуле 

 п э
п э

'э п

λ λ ,
h Т
h Т

  ∆=   ∆  
  (2) 

где λэ – теплопроводность эталона, Вт/м·К; hп и hэ – толщина исследуемого образца 
и эталона, мм; ∆То и ∆Тэ – перепады температур внутри образца и эталона, К. 

Результаты исследования теплофизических свойств образцов горных пород 
приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица  1 

Результаты определения коэффициентов удельной теплопроводности  
и теплоемкости пород надсолевой толщи скважины КСС-1 

Теплопроводность Теплоемкость Порода Глубина 
отбора, м λп, Вт/(м·К)  сп, кДж/(кг·К)  

1 2 3 4 
Мергель, табачно-серый 6,30–31,00 1,41 0,73 
Известняк глинистый доломитовый 31,6–31,8 1,35 0,68 
Мергель глинистый 33,7–42,9 1,42 0,72 
Мергель доломитовый 44,4–44,7 0,99 0,79 
Мергель с реликтами известняка 45,7–48,1 1,00 0,74 
Мергель глинистый 49,3–49,7 0,97 0,71 
Мергель 52,3–53,6 0,89 0,81 
Мергель доломитовый 53,5–53,9 0,86 0,76 
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Окончание  табл .  1  

1 2 3 4 
Мергель глинистый 56,4–59,8 0,55 0,68 
Мергель 60,4–69,0 1,00 0,76 
Мергель доломитисто-известковый 70,1–70,4 1,08 0,68 
Мергель 71,4–71,7 0,66 0,77 
Мергель известково-доломитовый 89,0–90,4 1,12 0,71 
Мергель доломитисто-известковый 92,4–92,6 1,13 0,90 
Мергель глинистый, черный 96,0–103,8 0,75 0,89 
Мергель известково-доломитовый 104,3–104,7 1,76 1,07 
Глинисто-гипсовая порода 105,8–107,6 1,14 1,01 
Мергель глинистый 119,9–127,4 0,57 0,78 
Доломит-гипсовая порода 135,1–135,4 1,09 0,82 
Мергель глинистый, черный 139,3–139,6 0,57 0,74 
Известковая глина 143,8–146,4 0,55 0,85 
Мергель глинистый 153,1–166,8 0,59 0,91 
Гипсовая порода 171,8–172,0 0,59 1,11 
Каменная соль 172,6–174,2 2,85 0,74 

Таблица  2 

Результаты определения коэффициентов удельной теплопроводности  
и теплоемкости пород надсолевой толщи скважины КСС-2 

Теплопроводность Теплоемкость Порода Глубина 
отбора, м λп, Вт/(м·К)  сп, кДж/(кг·К)  

Мергель глинистый 12,20–32,95 0,96 0,82 
Мергель глинистый, доломитисто-
известковый 

34,6–34,9 1,71 0,73 

Мергель глинистый 38,3–44,3 1,14 0,76 
Мергель глинистый, доломитисто-
известковый 

45,5–45,8 0,85 0,78 

Мергель глинистый 47,54–48,0 1,32 0,76 
Мергель глинистый, доломитисто-
известковый 

58,9–59,34 0,81 0,78 

Мергель глинистый, доломитисто-
известковый 

61,0–62,4 0,41 0,91 

Мергель глинистый 65,7–66,0 1,04 0,77 
Мергель глинистый, 
доломитисто-известковый 

72,5–72,9 1,43 0,70 

Мергель глинистый, доломитисто-
известковый 

74,9–75,3 0,63 0,74 

Мергель глинистый,  табачно-серый 76,7–83,8 0,89 0,74 
Мергель глинистый 86,2–86,4 0,67 0,84 
Мергель глинистый, доломитисто-
известковый 

95,1–95,4 0,77 0,75 

Мергель глинистый 96,3–102,8 0,76 0,78 
Мергель-гипсовая порода 112,3–141,9 0,80 1,00 
Мергель глинистый 155,0–168,5 0,49 1,00 
Мергель-гипсовая порода 169,5–180,6 0,90 1,03 
Мергель-гипсовая порода 182,1–182,3 1,07 1,02 
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Полученные результаты предполагается использовать при обосновании па-
раметров технологии проходки ствола проектируемого рудника Половодовского 
участка ВКМКС. 
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Рассмотрена возможность использования низкопотенциальной тепловой энер-

гии Земли для теплоснабжения зданий с применением многоствольного бурения. 
В частности, возможность применения данного метода на примере корпуса № 6 ТПУ. 

Ключевые слова: низкопотенциальная тепловая энергия Земли, многостволь-
ное бурение, системы теплосбора. 

 
Недра Земли обладают колоссальными запасами теплоты, которые можно 

и нужно использовать с целью теплофикации зданий и сооружений. Низкопотен-
циальное тепло Земли является ископаемым топливом, выступающим в роли аль-
тернативного источника энергии, при использовании которого атмосфера не за-
грязняется продуктами горения. Так почему бы не воспользоваться энергией, как 
сказал В.А. Обручев, находящейся в буквальном смысле слова под ногами? 

Томская область входит в число крупных областей с теплоэнергетической 
мощностью подземных вод, достигающей 80–120 млн Гкал [1]. 

Грунт, находящийся в поверхностных слоях Земли, представляет определен-
ного рода тепловой аккумулятор солнечной энергии неограниченной емкости. Ес-
ли детально рассмотреть тепловой режим поверхностных слоев грунта Земли, то 
можно установить, что его формирование происходит под действием двух основ-
ных составляющих – солнечная радиация и поток радиогенного тепла из недр 
Земли. Верхние слои грунта подвергаются сезонным и суточным изменениям 
температуры за счет изменения температуры наружного воздуха. В различных 
районах России глубина проникновения суточных колебаний температуры на-
ружного воздуха и интенсивности падающей солнечной радиации колеблется от 
нескольких десятков сантиметров до первых десятков метров (15–20 м) (рис. 1) 
[2]. Слои грунта, расположенные ниже этой глубины, имеют свой температурный 
режим, который формируется под воздействием тепловой энергии недр Земли 
и не зависит от суточных и сезонных колебаний. Величина радиогенного теплово-
го потока различна для разных местностей и колеблется в пределах от 0,05 до 
0,12 Вт/м2 [1]. 

Градиент изменения температуры грунта на глубине зависит от конкретных 
почвенно-климатических условий и для Томской области составляет 3,6° на 100 м. 
В таблице представлены данные изменения температуры по Томской области 
в поверхностном слое в зависимости от времени года и глубины по вертикали, 
которые еще раз подтверждают эти изменения. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 436 

 

Рис. 1. Изменение температуры с глубиной 

Изменение температуры с глубиной в зависимости от времени года 

Глубина по вертикали, м 
0,4 0,8 1,6 

лето зима лето зима лето зима 
12,6 –1,5 11,4 –0,3 9,3 0,9 

 
Для извлечения и использования низкопотенциальной тепловой энергии из 

недр Земли применяются различные схемы, которые делятся на два основных 
класса – закрытые (герметичные) и открытые системы теплосбора. В данном 
случае представляют интерес закрытые системы теплосбора, которые, в свою 
очередь, делятся на горизонтальные и вертикальные. Преимущества горизон-
тальных систем сбора тепла в том, что они устанавливаются на незначительной 
глубине. Так, в Томской области глубина установки горизонтального контура 
начинается с 1,5 до 1,8 м, что выше глубины промерзания (2,2–2,5 м). Горизон-
тальные системы имеют несколько существенных недостатков: большая пло-
щадь для установки системы теплосбора (теплообменника) и достаточное осве-
щение (на участке расположения теплового контура нельзя возводить капиталь-
ные постройки). Системы с вертикальными грунтовыми теплообменниками 
устанавливаются ниже уровня зоны воздействия солнечной радиации и имеют 
следующие преимущества: 

1) не требуют участка большой площади; 
2) не зависят от интенсивности солнечной радиации и времени года; 
3) тепловая мощность ограничивается лишь общей глубиной скважин и ха-

рактеристиками оборудования. 
Для обустройства вертикального теплообменника необходимо пробурить  

несколько скважин расчетной глубины, как правило, от 40 до 100 м, и спустить 
геотермальный зонд [3]. Геотермальный зонд состоит из труб, обычно поли-
этиленовых диаметром 30 или 40 мм. На сегодняшний день существует две 
разновидности вертикального теплообменника: U-образный и коаксиальный 
теплообменник. 
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U-образный зонд – теплообменник, представляющий собой две полипропи-
леновых (полиэтиленовых) трубы, соединенных в нижней части U-м наконечни-
ком. В зависимости от тепловых характеристик теплоносителя в одной скважине 
располагается одна или две пары таких труб. 

Коаксиальный зонд – теплообменник, состоящий из труб различного диамет-
ра. Простейший коаксиальный теплообменник представляет собой две трубы раз-
личного диаметра, находящиеся одна в другой. 

С точки зрения целесообразности применения данного метода теплофикации 
зданий в условиях плотной застройки города следует рассмотреть возможность 
съема низкопотенциальной тепловой энергии Земли с применением многостволь-
ного бурения. Зачастую в таких условиях проблематично найти необходимый 
участок земли, свободный от скрытых коммуникаций и пригодный для работы 
буровых установок, для сооружения вертикальных скважин с целью съема необ-
ходимого количества низкопотенциального тепла. 

Требуемая мощность теплового насоса зависит от качества и теплотехниче-
ских характеристик здания и его объема. Под качеством понимается его способ-
ность сохранять и не выпускать тепло наружу. Для оценки состояния теплового 
контура учебного корпуса № 6 ТПУ были привлечены специалисты компании 
ООО «Экоклимат», которые произвели тепловизионное обследование корпуса 
с использованием тепловизионной камеры Testo 875-2. В результате проведенных 
работ обнаружены неоднородности в области фундамента по всему периметру, 
в которых температура поверхности достигает –13 °C (при tвозд на улице –21 °C), 
что говорит о недостаточно высоких термических характеристиках ограждающих 
конструкций в этих зонах. Часть окон здания выполнены с применением деревян-
ных переплетов, некоторые окна были заменены на стеклопакеты с пластиковым 
переплетом. Как видно из рис. 2, окна как с деревянными, так и с пластиковыми 
переплетами имеют невысокие теплоизоляционные показатели. Все выявленные 
дефекты приводят к ухудшению микроклимата внутри здания и перерасходу теп-
ловой энергии на обогрев, вследствие увеличения общих тепловых потерь здания, 
которые составляют 111 940 Вт. 

 

Рис. 2. Примеры проблемных зон: фундамент и окна 
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Для снижения тепловых потерь рекомендуется устранить дефекты ограж-
дающих конструкций, а именно – выполнить утепление отмостки здания по всему 
периметру, заменить пластиковые и деревянные окна на более качественные окна 
с коэффициентом сопротивления теплопередаче не ниже 0,65. 

Результаты расчета теплопотерь по корпусу показывают, что на 1 м2 отапли-
ваемой площади здания необходимо от 1,2 до 2,4 метра погонной длины скважи-
ны (без учета нагрузки на ГВС) в зависимости от пород, залегающих под зданием, 
а также наличия водоносных горизонтов. Исходя из этого для учебного корпуса 
№ 6 ТПУ общей площадью 945 м2 необходимо иметь общую протяженность 
скважин для спуска геотермального зонда 1700 метров погонной длины для его 
теплофикации. 

Многоствольное бурение обеспечивает значительную экономию площади по 
сравнению с бурением большого числа отдельных вертикальных скважин. При 
этом бурится основной вертикальный ствол до проектной глубины. Далее из этого 
ствола бурятся боковые стволы требуемой длины со сверхмалым радиусом кри-
визны. Взаимовлияние стволов исключается разведением последних по азимуту 
и глубине (рис. 3). В результате будет получено необходимое число метров по-
гонной длины для теплофикации здания. Преимущества данной технологии при 
теплофикации зданий следующие: 

♦  снижается общее количество скважин; 
♦  множественные стволы позволяют получить больше тепловой энергии по 

сравнению с вертикальными скважинами, у которых первые 15–20 м подвержены 
изменениям температуры окружающей среды и солнечной радиации, соответст-
венно, возможное количество тепла варьируется. 

 

Рис. 3. Схема многоствольного бурения 

В качестве теплового источника выбрано четыре тепловых насоса марки 
Danfoss DHP-R35 с тепловой мощностью 35 кВт каждый, при установке которых 
в каскад суммарная тепловая мощность составит 140 кВт. 
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Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что использование низкопотен-
циальной тепловой энергии Земли для теплоснабжения зданий с применением 
многоствольного бурения является новой технологией, которая существенно сни-
жает требуемые площади при обустройстве и расширяет возможности использо-
вания геотермального тепла Земли. 
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Рассмотрена актуальность некоторых задач, возникающих при добыче твер-

дых полезных ископаемых открытым способом. Предложена разработка камне-
уборочной машины и ее рабочего оборудования, предназначенного для извлече-
ния и перемещения кусков горной массы, представляющих опасность при их  
обрушении с откосов уступов в карьере. Также представлена зависимость удель-
ной массы зуба рабочего органа по отношению к массе извлекаемого куска 
в процессе оборочных работ. 

Ключевые слова: камнеуборочная машина, оборка откосов уступов, негабарит, 
захватное устройство. 

 
В настоящее время вопросы, связанные с ликвидацией негабаритной горной 

массы из рабочей зоны карьера, имеют важное значение в организации процесса 
производства. Зачастую производительности гидробутобойного оборудования не 
достаточно для разрушения негабаритов, когда процент их выхода достигает  
20–30 %. Приобретение, содержание и обслуживание дополнительных гидромо-
лотов не всегда возможно по экономическим соображениям, так как точно спрог-
нозировать процент выхода негабаритов не представляется возможным. Массовое 
разрушение негабаритов путем взрывания также не всегда возможно осуществить 
по ряду причин, связанных с безопасностью ведения работ. Транспортирование 
негабаритов автосамосвалами вызывает ряд проблем, связанных с выходом из 
строя конструктивных узлов [1]. 

Другим важным процессом вспомогательных горных работ, связанных 
с обеспечением безопасных условий выполнения основных производственных 
процессов в карьере, является оборка откосов уступов карьера от кусков породы, 
образовавшихся при первичной отбойке массива. В результате влияния различных 
факторов откосы могут находиться в нарушенном состоянии, иметь участки де-
формации в виде заколов, «козырьков», «нависей» и интенсивно осыпаться, что 
осложняет ведение горных работ. В условиях Крайнего Севера из-за смерзания 
отбитой горной массы данные нарушения массива создают большую опасность 
для работы экскаваторов и персонала. Нередки случаи осыпания камней с откосов 
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уступов дорог общего назначения, расположенных в горной местности, нанося-
щие значительный ущерб. 

В связи с изложенным в условиях современной конкуренции в горнодобы-
вающей отрасли для снижения издержек все более актуальным вопросом стано-
вится создание новой отечественной техники. На данный момент техника, предна-
значенная для транспортирования негабаритов и эффективной оборки откосов 
уступов, отсутствует. Авторами предлагается камнеуборочная машина (КМ), 
предназначенная для выполнения вспомогательных горных работ в карьере, 
а также работ специального назначения на дорогах в горной местности с целью 
обеспечения безопасности при выполнении оборки откосов уступов и ликвидации 
крупнокусковой горной массы. 

Область функционального применения КМ: 
– транспортирование негабаритов из рабочего поля карьера; 
– разборка крупнообломочных отвалов; 
– проведение оборки откосов уступов в карьере; 
– зачистка откосов автомобильных и железных дорог в горной местности. 
Транспортные базы разрабатываемых КМ: 
– КМ-а – на базе карьерного автосамосвала БелАЗ-7540 либо автосамосвала 

общего назначения типа КамАЗ-6511; 
– КМ-г – на базе гусеничного автосамосвала типа MST 1500 VD (Morooka  

Co. Ltd.); 
– КМ-т – на базе колесного трактора типа Т-150КМ; 
– КМ-жд – на платформе железнодорожного транспорта типа МПТ-6. 
На сегодняшний день при выборе направления исследований были предло-

жены концептуальные подходы для решения поставленных задач, в результате 
чего были получены патенты, определившие структуру дальнейших работ в об-
ласти разработки специализированной техники [2, 3]. Также поданы на рассмот-
рение заявки на рабочий орган КМ – захватное устройство, посредством которо-
го осуществляется внедрение, захват и перемещение кусков горной массы 
из откосов уступов. 

Общий вид камнеуборочной машины КМ-а в процессе выполнения работ по 
оборке откоса уступа в карьере показан на рис. 1. Рабочим органом КМ является 
захватное устройство, определение параметров которого представляет важную 
задачу при проектировании. Величина силы внедрения в горную массу определя-
ется размерами захвата, которые, в свою очередь, зависят от габаритов извлекае-
мого куска [4]. Связь между указанными параметрами захвата и куска можно ус-
тановить при следующих допущениях: 

1. Кусок горной массы располагается внутри условной сферы (рис. 2, а), 
диаметр D которой равен наибольшему габаритному размеру куска, т.е. его ус-
ловной длине [4]. 

2. Отношение объема куска горной массы к объему шара диаметром D рав-
няется коэффициенту неполноты kн (в первом приближении можно принять рав-
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ным отношению объемов вписанного в рассматриваемую сферу куба и соответст-
венно шара, т.е. kн ≈ 0,338). 

3. Размеры захвата (т.е. длины зубьев захвата и расстояния между ними) 
должны обеспечить его свободное внедрение в горную массу вокруг сферы и по-
следующее фиксирование куска внутри нее. 

 

 

Рис. 1. КМ-а в процессе выполнения оборки откосов уступа в карьере 

Принимаем, что продольные оси зубьев (задав количество зубьев, равное 
трем) в процессе переноса куска горной массы 3 захватом горизонтальны, сечения 
зубьев 1, 2, 4 имеют прямоугольную форму с переменными по длине зуба разме-
рами h, b (рис. 2, б), т.е. зубья имеют форму балки переменного сечения. 

 

  

 а                                                                             б 

Рис. 2. Расположение зубьев захватного устройства  
при внедрении и захвате куска горной массы 

Удельную массу зуба по отношению к массе извлекаемого из откоса куска 
горной массы, в зависимости от параметров уступов и прочностных характери-
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стик захвата (см. рис. 2, а, б), задав условие, что масса зуба составляет 5 % от мас-
сы куска, в результате некоторых предварительных расчетов можно определить 
из выражения 

2

тр 5/3 2/9З 3 3 вн З к
к д

1 / (2 )3
18 γ

/ 5
Рk fM

k G g
G g σ

+ ⋅ 
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 
, 

где МЗ – масса зуба захватного устройства при длине внедрения L, кг; Gк – сила 
тяжести куска горной массы, Н; g – ускорение свободного падения, м/с2; kP – ко-
эффициент запаса, kP > 1; fтр – коэффициент трения между зубьями и куском по-
роды; σд – допускаемые напряжения изгиба, Па; γЗ – плотность материала зуба, 
кг/м3; 

коэффициент 3вн
н

3 1 1 sin(α β) cos(α β)

4 π γ sin(α β)
bk

k
k g

 + − + − −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − 
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где γ – плотность куска горной массы, кг/м3; kн – коэффициент неполноты геомет-
рической формы (отношение объема куска породы к объему шара диаметром  
D = 2R); α – угол откоса уступа, град; β – угол наклона стрелы (осей зубьев) к го-
ризонту, град. При этом длина внедрения зуба в откос 

1 cos(α β)

sin(α β) 2 sin(α β)

R b t
L R R

 − − = + + + ⋅  − −   
 при b1 = kb·R, t = 0 по рис. 2, а, согласно 

которому t/2 – условный зазор между осью зуба и сферой, м; b1 – условный размер 
части сферы, расположенной вне откоса (т.е. вне горной массы), м, b1 = kb·R. 

Законы изменения размеров сечения зуба h (z), b (z) по его длине (см. рис. 2, б) 
из условия, что напряжения изгиба в любом сечении зуба одинаковы и равны до-
пускаемым [5], принимают следующий вид: 

( )
к Г д
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/ 2 / σ ,

/ σ ,
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G z W R z W
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где z – расстояние от края зуба до его поперечного сечения с размерами b×h, м; 
WY, WX – моменты сопротивления изгибу сечения зуба относительно соответст-
вующих осей в системе координат OXYZ, м3; гR  – реакция со стороны куска, рав-

ная силе давления зуба на кусок из условия его удержания за счет сил трения ме-
жду контактирующими поверхностями зубьев и куска, Н, г к тр/ 2 .PR k G f= ⋅ ⋅  
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Предложен перспективный способ оценки технического состояния и остаточ-

ного ресурса элементов привода исполнительных органов комбайна «Урал-20Р». 
Представлены результаты экспериментальных исследований нагруженности приво-
да комбайна. 

Ключевые слова: диагностика, механическая трансмиссия, контроль мощности, 
бортовой регистратор параметров, диагностика, проходческо-очистной комбайн. 

 
Для предприятий, осуществляющих добычу калийной руды подземным спо-

собом с использованием проходческо-очистных комбайнов «Урал», актуальной 
остается задача повышения эффективности эксплуатации добычных машин: сни-
жение затрат на техническое обслуживание и ремонт, уменьшение количества 
внезапных отказов и связанных с ними простоев. Решение данной задачи возмож-
но на основе внедрения автоматизированных средств контроля параметров работы 
и оценки технического состояния узлов и деталей комбайнов «Урал», обоснования 
эффективных методик определения остаточного ресурса и диагностики деталей 
приводов исполнительных органов добычных машин. 

На сегодняшний день универсальными оценочными параметрами, по кото-
рым контролируется техническое состояние трансмиссии, являются: измерение 
шума и вибрации, температура нагрева и состав масла, замеры мощности на вы-
ходе и входе механической системы [1]. 

В силу исторических причин наибольшее развитие получили методы вибраци-
онного мониторинга с отработанной структурой средств измерения и математиче-
ского анализа сигналов. Основное внимание в этих системах уделяется анализу вы-
сокочастотных составляющих вибросигнала, которые в отличие от низкочастотных 
возбуждаются малыми по величине колебательными силами, возникающими еще 
в начальной стадии развития дефектов [2]. 

Применение шумовых и вибрационных методов для диагностики проходче-
ско-очистных комбайнов возможно только для уточнения неисправного состояния 
отдельного элемента по его вибрационным сигналам. Опыт ведущих отечествен-
ных и зарубежных горнодобывающих предприятий показывает, что метод доста-
точно трудоемок и требует специальных стендов. Он эффективно используется 
для установок, имеющих одну собственную частоту внутреннего возмущения 
(турбина), когда внешняя нагрузка почти не влияет на виброакустический сигнал 
или имеет постоянную частоту. У проходческо-очистных комбайнов основным 
источником шума и вибраций является случайный динамический характер внеш-
ней нагрузки, которая содержит практически все частоты в пределах до 10–15 Гц. 
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Оценка состояния трансмиссии по температуре масла и наличию в нем механи-
ческих примесей является одним из классических и наиболее просто реализуемых 
методов технической диагностики. В то же время данный метод имеет ряд сущест-
венных недостатков. Температура масла в разных точках редукторов различна и оп-
ределяется главным образом величиной потерь холостого хода и трением в кинемати-
ческих парах трансмиссии. Изменение температуры и состава масла происходит по-
сле возникновения дефектов, характер которых может привести к аварийному отказу. 
Для забора проб масла необходима остановка добычной машины [1]. 

Известно, что постепенные и внезапные отказы оборудования, вызванные из-
нашиванием, поломками и деформацией деталей, можно описать с единой энерге-
тической точки зрения. Исследования усталостного разрушения металлов показы-
вают, что объем материала детали разрушается при достижении критического зна-
чения внутренней энергии, т.е. каждый элемент трансмиссии добычного комбайна 
имеет свой энергоресурс, определяемый количеством энергии, затраченной на его 
разрушение. Из указанного следует, что одним из перспективных способов оценки 
технического состояния добычных машин является анализ характера изменения и 
величины мощности, потребляемой двигателями комбайна [3]. 

Исследование значений и характера нагрузок на приводы и трансмиссии ис-
полнительных органов комбайнов «Урал» с целью определения возможности 
оценки технического состояния их элементов проведено сотрудниками кафедры 
ГНМ ПНИПУ совместно со специалистами ООО «РКЦ» (г. Пермь). Исследования 
осуществлялись в период с 2001 по 2008 г. посредством специально изготовлен-
ного измерительного, регистрирующего и программного комплекса «ВАТУР» 
на комбайнах, эксплуатируемых на рудниках ОАО «Уралкалий» [4]. 

Комплекс «ВАТУР» обеспечивает измерение и запись мгновенных значений 
тока нагрузки и напряжения, по измеренным значениям токов и напряжений рас-
считываются мгновенные значения активной и полной мощности двигателей 
(рис. 1). Визуализация и обработка полученных данных осуществляется с помо-
щью программы «Ватур-оф». Полученные записи активных трехфазных мощно-
стей приводов обрабатывались с использованием методик спектрального анализа 
с целью выявления частотных составляющих, характеризующих колебания кине-
матической цепи исполнительный орган – редукторы – приводной двигатель. 

На приведенном графике изменения активной мощности электродвигателей 
приводов относительного движения резцовых дисков можно выделить участки 
запуска (A–B), холостого хода (B–C), зарубки (C–D) и установившегося режима 
работы (D–E). Для участка установившегося режима определяются средние зна-
чения параметров работы двигателей комбайна – тока, напряжения, активной 
и полной мощности. Также следует отметить, что на графике активных мощно-
стей двигателей относительного движения явно просматривается низкочастотная 
периодическая составляющая. За один оборот каждого исполнительного органа 
возникают два интервала с пиком нагрузки и два интервала с их падением. Паде-
ние нагрузки на приводах резцовых дисков и увеличение динамики обусловлива-
ется наличием общей зоны массива, разрушаемой дисками обоих исполнительных 
органов. Таким образом, при разрушении руды возникают циклические нагрузки 
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определенной амплитуды на режущий орган. Нагрузки воспринимаются всеми 
элементами цепочки режущий орган – электродвигатель и меняют свой частотный 
состав при прохождении через различные элементы комбайна. Это связано с тем, 
что каждый элемент комбайна воспринимает нагрузки с определенной частотой, 
зависящей от скорости его вращения. При изменении механических свойств того 
или иного элемента частота и амплитуда воздействия нагрузок на него изменяются. 

 

 

Рис. 1. График активных трехфазных мощностей электродвигателей при средней  
скорости движения комбайна «Урал 20Р» 10,5 м/ч: 1, 4 – приводы относительного 
движения резцовых дисков; 2 – привод конвейера; 3 – привод отбойного устройства.  

Шаг линий сетки 5 с. Сносками обозначены мгновенные значения активных мощностей 

Привод исполнительного органа частично фильтрует одни частоты и усили-
вает другие, поэтому корреляционная функция и спектральная плотность актив-
ной мощности (рис. 2) характеризуют его качество, так как позволяют определить 
частоты, на которых возникают резонансные явления, связанные с собственными 
колебаниями передач привода. Например, резкое сглаживание спектров нагрузок 
свидетельствует о значительных усилиях трения в элементах привода, т.е. об уве-
личении сопротивления в подшипниках и т.д. 

 

Рис. 2. График спектральной плотности Q (t) активной мощности  
двигателя переносного вращения комбайна «Урал-20Р» 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 

 

 448 

Способ контроля технического состояния комбайна посредством анализа за-
писей токов, напряжений и активных мощностей приводов, в отличие от других 
способов диагностики, информативен, просто реализуем, позволяет осуществлять 
контроль на работающей в установившемся режиме добычной машине. Непре-
рывная запись активных мощностей приводов обеспечит реализацию рациональ-
ных режимов работы, прогнозирование ресурса комбайна и позволит минимизи-
ровать количество внезапных отказов, уменьшить число простоев добычных ма-
шин вследствие аварийных ремонтов. 
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Рассмотрены наиболее распространенные виды станков-качалок, используе-

мых в нефтяной промышленности. Указаны их достоинства и недостатки. Обозна-
чены перспективы использования станков-качалок. 
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Примерно 66 % действующих скважин СНГ эксплуатируются штанговыми 

скважинными насосными установками (ШСНУ), дебит скважин от нескольких 
десятков килограмм до нескольких тонн в сутки [1]. 

Наиболее часто используются балансирные станки-качалки типа станок-
качалка дезаксиальный (СКД), однако в последнее время также вводятся в экс-
плуатацию и другие типы, такие как станок-качалка тихоходный, станок-качалка 
без ременной передачи. 

У аксиальных станков-качалок время хода точки подвеса штанг (ТПШ) вверх 
и вниз одинаково, поэтому такие станки-качалки называют симметричными.  
Однако нагружение ТПШ за время хода вниз и вверх разное, что обусловлено ра-
ботой штангового насоса. При ходе вверх станок-качалка производит работу по 
поднятию колонны штанг и столба жидкости, а при ходе вниз штанговая колонна 
идет под собственным весом, а вес столба жидкости передается на трубы. Если 
средняя скорость движения ТПШ при ходе вверх будет меньше, чем при ходе 
вниз, то это позволяет уменьшить ускорения, а следовательно, и динамические 
нагрузки, действующие на колонну штанг при ходе вверх. Ввиду этого станки-
качалки в настоящее время выполняют с небольшим дезаксиалом (рис. 1), у кото-
рых время хода вверх больше, чем вниз. Но слишком большое время хода ТПШ 
вверх тоже не желательно, так как возрастают утечки через плунжер. 

Поскольку разница в кинематике конструктивно обеспечивается элемен-
тарными средствами, т.е. тем или иным расположением редуктора относительно 
балансира, и не требует специальных изменений конструкции, станки-качалки 
по отраслевому стандарту ОСТ 26-16-08–87 не отличаются от аналогичных по 
ГОСТ 5866–76. 

Тихоходные станки-качалки (рис. 2) используются на малодебитных скважи-
нах (дебит менее 5 м3/сут). Такие станки качалки работают в циклическом режи-
ме. Использование циклического режима эксплуатации связано с целым рядом 
существенных неблагоприятных факторов, в числе которых неравномерная выра-
ботка пласта, неэффективное использование наземного и подземного оборудова-
ния, недостаточный межремонтный период по сравнению с непрерывно функцио-
нирующими скважинами, затруднения, возникающие в зимнее время. 
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Рис. 1. Станок-качалка типа СКД с редуктором  
на раме и кривошипным уравновешиванием 

 

Рис. 2. Тихоходный станок-качалка с дополнительной  
ременной передачей 

Конструкция тихоходного станка-качалки с увеличенным передаточным чис-
лом за счет введения в трансмиссию дополнительной ременной передачи позволяет 
снизить частоту качаний балансира до 0,8–1,7 в минуту. 

Для этого между электродвигателем и редуктором монтируется промежуточ-
ный вал с соответственно малым и большим по диаметру шкивами, установлен-
ными консольно. Компоновка промежуточного вала может быть вертикальной 
и горизонтальной. 

В случае горизонтальной компоновки раму станка-качалки приходится не-
много наращивать на величину межосевого расстояния дополнительной ременной 
передачи. 

Конструктивное решение с дополнительной передачей отличается простотой, 
позволяет применять его к любому станку-качалке и допускает изготовление не-
обходимых деталей силами добывающих предприятий. 
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Станки-качалки без ременной передачи используют специальную муфту для 
передачи крутящего момента. Дебит скважин, эксплуатируемых такими станками-
качалками, составляет 40–60 м3/сут. 

 

Рис. 3. Станок-качалка с трехступенчатым  
коническо-цилиндрическим редуктором 

Отсутствие ременной передачи, которая в обычных механизмах предохраня-
ет оборудование от поломок при перегрузках, потребовало в данном случае друго-
го конструктивного решения. Муфта, соединяющая двигатель с редуктором, 
снабжена срезным штифтом, заключенным в резиновую оболочку, которая смяг-
чает пусковой момент. При заклинивании плунжера скважинного насоса или по-
ломках в кинематической цепи штифт срезается, предохраняя электродвигатель от 
перегрузки. 

Компоновка трансмиссии такого станка-качалки отличается отсутствием ре-
менной передачи, что компенсируется применением трехступенчатого редуктора 
с передаточным числом i = 165 (рис. 3). Редуктор с помощью муфты соединяется 
с электродвигателем. При этом приходится применять угловую передачу, поэтому 
редуктор имеет коническо-цилиндрическую конструкцию с быстроходной кони-
ческой ступенью. 

Отсутствие ременной передачи не позволяет регулировать частоту хода ба-
лансира, поэтому предусматривается применение регулируемого многоскоростно-
го асинхронного электродвигателя, который за счет изменения схемы подключе-
ния может обеспечить частоту вращения вала 495, 745, 990 и 1485 об/мин. Соот-
ветственно получают 3; 4,5; 6 и 9 качаний балансира в минуту, причем резко 
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сокращается время перевода ШСНУ на другой режим работы по сравнению со 
сменой шкивов. 

В настоящее время большинство скважин эксплуатируются ШСНУ, где 
в качестве привода используются станки-качалки типа СКД. Это обусловлено 
тем, что станки-качалки типа СКД просты в изготовлении и обслуживании, 
устанавливаются на скважинах с дебитом до 60 м3/сут. Однако запасы нефти 
в месторождениях постепенно уменьшаются, так что в скором времени не ма-
лое внимание будет уделено тихоходным станкам-качалкам, которые позволя-
ют эффективно эксплуатировать скважины с очень малым дебетом, порядка 
5 м3/сут. Станки-качалки без ременной передачи гораздо сложнее в производ-
стве, поэтому используются редко. 
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Рассмотрен способ повышения эффективности наклонных подъемных уста-

новок с использованием вогнутого профиля трассы с уменьшением угла наклона 
сверху вниз. 

Ключевые слова: открытые горные работы, скиповой подъем, транспортные 
затраты, вогнутый профиль трассы, производительность подъемника. 

 
Транспортная проблема является наиболее актуальной для карьеров средней 

и выше средней глубины. Ухудшение технико-экономических показателей добы-
чи минерального сырья при увеличении глубины карьера зависит главным обра-
зом от затрат на транспортные операции. Широкое применение на карьерах нашла 
комбинация автотранспорта со скиповым подъемом. Благодаря большому углу 
наклона скиповый подъем характеризуется наименьшей (по сравнению с другими 
видами транспорта) длиной пути при той же глубине подъема, а также небольшим 
объемом горно-капитальных работ. Преимущество скипового подъема – возмож-
ность транспортирования взорванной скальной горной массы без предварительно-
го ее дробления в расположенных в карьере передвижных или полустационарных 
дробилках. Скип при движении по рельсам обладает малым удельным сопротив-
лением перемещению груза. Кроме того, скиповый подъем наименее подвержен 
действию климатических условий, а при строительстве не требует больших капи-
тальных вложений. 

К недостаткам следует отнести то, что производительность скипового подъ-
ема, как и всякой транспортной установки циклического действия, зависит от ско-
рости скипа, продолжительности пауз на погрузку-разгрузку и от длины пути.  
Наличие пауз в цикле работы скиповой подъемной установки, а также свойствен-
ный ей как системе циклического действия динамический режим с ускорением 
и замедлением хода скипов в начальный и конечный периоды цикла являются 
причинами повышенной мощности двигателей подъемной машины [1]. Но более 
существенный недостаток таких наклонных подъемных установок заключается 
в их неуравновешенности, которая проявляется в том, что вращающий момент 
приводного двигателя, определяемый разностью натяжений канатов, является 
наибольшим в начале цикла подъема, а затем он недоиспользуется по мощности. 

Идея уравновешивания наклонных подъемных установок интересна прежде 
всего тем, что позволяет обеспечить высокопроизводительный подъем установка-
ми большой грузоподъемности в энергетически эффективном режиме работы.  
Такие установки могут успешно эксплуатироваться в качестве ключевого звена 
в комбинированной транспортной системе на открытых горных работах [2]. 
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Для устранения указанных недостатков предлагается использование двухкон-
цевой наклонной подъемной установки с сосудами, установленными на рельсовых 
направляющих, выполненных по всей длине с вогнутым профилем с уменьшением 
угла наклона сверху вниз (рисунок) [3]. 

 

Рис. Вогнутый профиль трассы наклонного подъема 
 

Такое выполнение трассы позволяет уменьшить мощность подъемного 
электродвигателя, расчетную нагрузку на канат, а также повысить долговеч-
ность подъемной установки за счет ее уравновешенности. Это обусловлено тем, 
что сопротивления, создаваемые в начале движения, будут меньше по сравне-
нию с прямолинейным профилем трассы при тех же условиях. Более крутой на-
клон в конце подъема создает повышенное сопротивление движению скипа, при 
котором процесс торможения будет происходить за счет свободного выбега. 
В уравновешенном подъемнике максимальное ускорение достигается за более 
короткий период времени. 

Таким образом, малое статическое сопротивление за счет меньшего угла на-
клона трассы в начале подъема способствует быстрому разгону и низким затратам 
энергии на начало движения груженого скипа, позволяя использовать подъемный 
двигатель меньшей мощности. При работе наклонных подъемников с более высо-
кими скоростями, ускорениями и замедлениями увеличивается производитель-
ность. Возможность использования больших максимальных скоростей, ускорений, 
замедлений увеличивает производительность подъемной установки. На сходе 
с барабанов канаты имеют постоянное натяжение за счет изменения угла наклона 
трассы. Снижение динамических и статических нагрузок позволит повысить срок 
службы каната. 
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Центробежные насосы нашли широкое применение во всех отраслях промыш-

ленности, где есть необходимость в перекачке жидкости. Рассматривается вопрос 
повышения эффективности работы центробежных насосов за счет изменения конст-
рукции рабочего колеса. 

Ключевые слова: центробежный насос, рабочее колесо, конструкция, эксплуа-
тация, напор, износ, гидравлические потери. 

 
Рабочее колесо является важнейшей деталью центробежного насоса. Оно 

предназначено для передачи энергии от вращающегося вала насоса жидкости. 
Различают рабочие колеса с односторонним и двусторонним входом воды, закры-
тые, полуоткрытые [1]. 

Развиваемый центробежным насосом напор зависит от формы лопаток и соз-
даваемого ими соотношения скоростей. 

Известно цельнолитое рабочее колесо центробежного насоса с лопастями, 
поверхности двоякой кривизны которых обеспечивают снижение гидродинамиче-
ских потерь. Недостатками такого колеса, в особенности в малогабаритных насо-
сах, являются пониженная экономичность вследствие повышенной толщины ло-
пастей и невысокой чистоты поверхностей, обусловленных литейными ограниче-
ниями, а также невозможность использования более прочных материалов в местах 
наибольшего коррозионно-абразивного износа колес – входных и выходных час-
тей лопастей [2]. 

Известно также рабочее колесо, содержащее рабочие лопасти и диски, жест-
ко соединенные между собой с помощью хвостовиков лопастей, входящих в тело 
дисков. Однако оно также имеет ряд несовершенств, а именно ослабление проч-
ности рабочего колеса за счет выполнения хвостовиков в форме ласточкина хво-
ста, так как взвешенные в воде абразивные частицы перекачиваемых сред могут 
вызывать засорения каналов и уплотнений и повышенный износ элементов про-
точной части [3]. 

В первый период эксплуатации, когда под действием гидроабразивного по-
тока сглаживаются литейные неровности поверхностей каналов, т.е. снижается 
шероховатость, напор насоса и КПД могут возрастать. Однако такое повышение 
может быть кратковременным, так как достаточно быстрый износ деталей уплот-
нения со стороны входа в колесо приводит к увеличению утечек гидросмеси 
из напорной во всасывающую полость и, соответственно, к снижению напорных 
характеристик. 

Изнашивание проточных каналов рабочего колеса в значительно меньшей 
степени, чем изнашивание уплотнительных щелей, сказывается на изменении ха-
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рактеристик насоса. Даже изнашивание лопастей может несущественно изменить 
напорную характеристику, однако потребляемая мощность и КПД при этом изме-
няются по-разному. Если при изнашивании уплотнений повышается потребляемая 
мощность, то при изнашивании лопастей колеса одновременно со снижением на-
пора уменьшается и потребляемая мощность. Исходя из этого падение КПД в по-
следнем случае меньше, чем в первом (рис. 1). 

 

 

а                                                                                  б 

Рис. 1. Влияние гидроабразивного износа на характеристику насоса:  
а –  зависимость напора и мощности двигателя от подачи насоса; б – зависимость КПД  
от подачи насоса; 1 – характеристика насоса при работе на воде; 2 – характеристика  

насоса после кратковременной работы на гидросмеси; 3 и 4 – характеристики  
насоса при дальнейшем увеличении времени работы на гидросмеси 

Изнашивание входных кромок лопастей рабочего колеса приводит к умень-
шению допустимой высоты всасывания и опасности появления кавитации. 

В связи с этим возникла необходимость в модернизации конструкции рабо-
чего колеса, в котором будут снижены гидравлические потери и повышены на-
порные характеристики на выходе. 

Согласно методике [4] был сделан расчет радиального колеса с цилиндриче-
скими лопастями для конкретного центробежного насоса, перекачивающего гид-
росмесь с производительностью 400 м3/ч, напором 40 м и частотой вращения 
1450 об/мин. 

Согласно расчету были определены следующие параметры: 
– диаметр входа; 
– гидравлический и объемный КПД; 
– диаметр втулки колеса; 
– скорость входа выбрана так, чтобы обеспечить благоприятные условия 

проектирования лопасти. На основании анализа размеров колес насосов, обеспе-
чивающих наиболее высокие значения гидравлического КПД, можно рекомендо-
вать значение входного угла лопасти β от 20° до 25°; 
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– размеры выхода из колеса рассчитаны из условия обеспечения необходи-
мого расчетного напора и устойчивости потока в канале методом последователь-
ных приближений; 

– число лопастей выбиралось так, чтобы образовать каналы достаточной длины; 
– толщина лопастей и угол наклона рассчитывались исходя из технологии 

изготовления и прочности. 
Профилирование лопасти осуществлялось так, чтобы появилась возможность 

более благоприятных условий для безотрывного обтекания контура лопасти пото-
ком, что соответствует минимуму гидравлических потерь. 

Для снижения гидравлических потерь и увеличения напорных характери-
стик в рабочем колесе центробежного насоса, а именно – на лопастях, сделаем 
направляющие в виде зубьев треугольной формы, которые будут разбивать по-
ток жидкости. Диски и рабочие лопасти с направляющими образуют литую кон-
струкцию (рис. 2). 

 

Рис. 2. Рабочее колесо центробежного насоса: 
1 – пространственные рабочие лопасти; 2 – диск; 3 – направляющие 

При работе рабочего колеса в составе центробежного насоса рабочие лопасти 
захватывают жидкость и выбрасывают в отвод (на рисунке не показан). Эти на-
правляющие создают направленный поток жидкости, тем самым увеличивая ско-
рость течения жидкости на выходе [5]. 

Предлагаемое рабочее колесо имеет следующие преимущества: 
– большую прочность и надежность конструкции; 
– малые гидродинамические потери из-за технологии изготовления (литье по 

выплавляемым моделям). 
Данный вид рабочего колеса защищен авторским свидетельством Республи-

ки Казахстан [5]. На данный момент насос с разработанным колесом работает на 
обогатительной фабрике АО ССГПО. 
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Для литья рабочего колеса предлагается использовать материал полиуре-
тан [6]. Изделия формовые из литьевых полиуретанов на основе форполимеров  
(СКУ-ПФЛ-100, СКУ-ПФЛ-65, СКУ-ПФЛ-74) предназначены для применения 
в условиях интенсивного абразивного и гидроабразивного износа, высоких удар-
ных давлений, в качестве уплотнителей в подвижных и неподвижных соединени-
ях. Работа в данном направлении ведется. 
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Конструкция ступени погружного насоса имеет большое количество геомет-

рических параметров. Перебрать их все не представляется возможным. Целью дан-
ной работы является создание методики проектирования оптимальной конструкции 
нефтяной ступени. 

Ключевые слова: ступень ЭЦН, быстрый и точный расчет, КПД, напор. 
 

Первый погружной центробежный насос был изготовлен в 1926 г. по патен-
там выпускника Петроградского политехнического института А.С. Арутюнова. 
Промышленное применение установок погружных электроцентробежных насосов 
(УЭЦН) в нашей стране началось в 1943 г. [1]. В настоящее время более 70 % 
нефти в России добывается УЭЦН. 

Хотя опыт применения центробежных нефтяных ступеней превышает 70 лет, 
их конструкция постоянно модернизируется. Так, например, только за последние 
10 лет были предложены центробежно-вихревая [2] и центробежно-осевая [3] сту-
пени. В настоящее время начинается промышленное применение центробежной 
ступени с радиальным направляющим аппаратом [4]. 

Возможность модернизации конструкции ступени, несмотря на длительное 
ее применение, обусловлена тем, что ее геометрия задается более чем 20 парамет-
рами и далеко не все возможные параметры, варианты сочетаний этих параметров 
были изучены. Так, если варьировать каждый геометрический размер на 
5 уровнях, получим 520 ≈ 95 трлн вариантов конструкции. 

Целью данной работы было создание иерархической методики проектирова-
ния нефтяных ступеней. 

На первом этапе расчеты ведутся по упрощенной методике расчета рабочих 
характеристик ступеней, время расчета ~5 мин. 

Создается база данных конструкций и их рабочих характеристик, по которой 
непараметрическими методами получается зависимость поверхности отклика от 
варьируемых геометрических размеров ступеней. 

На третьем этапе по поверхности отклика находятся экстремумы, соответст-
вующие наиболее привлекательным конструкциям, для которых выполняются 
точные расчеты их рабочих характеристик. 

В настоящее время разработаны методики упрощенного быстрого расчета 
и полного или точного расчета. Ниже приведено их краткое описание. 

Упрощенная расчетная область была построена с помощью программы 
Unigraphics NX и включала в себя один лопастной канал рабочего колеса (рис. 1, а) 
и один канал направляющего аппарата (рис. 1, б). 
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а                                                                       б 

Рис. 1. Проточная область ступени насоса: 
а – рабочее колесо; б – направляющий аппарат 

Для построения объемной сетки проточной области использовалась программа 
ANSYS ICEM CFD (рис. 2). Ячейки расчетной сетки представляют собой тетраэдры, 
крупные в ядре потока и имеющие сгущение в пристеночной области. Для описания 
пограничного слоя вблизи твердых стенок рабочего колеса и направляющего аппа-
рата был создан призматический слой. Общее количество элементов расчетной сет-
ки насоса для точного расчета составило ~2,3 млн элементов (рабочее колесо  
~1,4 млн, направляющий аппарат ~0,85 млн); для быстрого ~850 000 элементов (ра-
бочее колесо ~630 000, направляющий аппарат ~220 000). 

    

а                                                                       б 

Рис. 2. Расчетная сетка проточной области (быстрый расчет): 
а – рабочее колесо; б – направляющий аппарат 

Для проведения расчетов использовался газогидродинамический пакет ANSYS 
CFX. На входе в расчетную область (рис. 3) задавался массовый расход Q, на выхо-
де – полное давление. Режим течения турбулентный. Для замыканий уравнений 
Рейнольдса использовалась стандартная k–ε-модель турбулентности. В качестве 
рабочей жидкости выбиралась вода. Задавалась частота вращения рабочего колеса. 
Указывалось условие периодичности, условие прилипания жидкости к стенкам. 
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Рис. 3. Расчетная модель проточной части 

Задавались следующие параметры решателя: 
– критерий сходимости: сходимость расчета контролировалась по невязкам 

компонентов скорости в объеме расчетной области: 

( )2

1 410i i

n

u u

n
− −−

≤∑ ,  

где ui – компоненты скорости на i-й итерации по времени; n – количество элемен-
тов в объеме; 

– шаг по времени  

0,3
h

t
u

∆ ≤ ,  

где h – минимальный размер ячейки в расчетной сетке; u – средняя скорость 

потока. Характерное время 43 10t −∆ = ⋅ с – для точного расчета, 31 10t −∆ = ⋅ с – для 
быстрого расчета. 

Характеристики ступени (напор и КПД) вычислялись по следующим формулам: 
– напор 

_ вх _ выхH
ρ

tot totP P

g

−
= ,  

где Ptot_вх – осредненное по расходу полное давление на входе в рабочее колесо; 
Ptot_вых – осредненное по расходу полное давление на выходе из направляющего 
аппарата; ρ – плотность жидкости; 
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– гидравлический КПД 

Г
ρ Hη
ω
gQ

M
= ,  

где ρ – плотность жидкости; Q – подача; H – напор; ω – циклическая частота,  
ω = 2πf ; M – крутящий момент относительно оси вращения рабочего колеса. 

В таблице приведено сравнение двух методик – быстрой и точной. В качест-
ве примера рассматривалась ступень ВНН 2А-30Э. Сравнивались относительная 
погрешность по напору и время, затрачиваемое на расчет. 

 Сравнение быстрого и точного расчетов (ступень ВНН 2А-30Э)  

КПД, % / Напор, м Погрешность, %  Расчетное время, мин Подача, 
м3/сут Эксп. 

Точный 
расчет 

Быстрый 
расчет 

Точный 
расчет 

Быстрый 
расчет 

Точный 
расчет 

Быстрый 
расчет 

15 31/3,17 49,46/2,96 52,54/3,04 7,1 4,3 148 10 
20 39/3,03 55,92/2,88 59,36/3,01 5,2 0,7 106 7 
25 45/2,83 61,88/2,76 62,7/2,88 2,5 1,7 60 6 
30 49/2,58 64,92/2,51 63,45/2,69 2,8 4,1 135 10 
35 50/2,26 63,42/2,33 62,87/2,46 3,0 8,1 67 4 
40 46/1,84 60,43/1,93 58,95/2,12 4,7 13,2 67 4 
45 38/1,31 49,28/1,43 51,17/1,68 8,4 22,0 60 4 

 
Из таблицы видно, что для точного расчета имеет место хорошее согласо-

вание по напору численных расчетов и испытаний на стенде (относительная по-
грешность на номинальной подаче не более 3 %). Расчеты по быстрой методике 
занимают примерно 5–10 мин. В дальнейшем это время планируется сократить 
до 1 мин. 
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ПОДЪЕМНОГО СОСУДА С ПРОВОДНИКАМИ 
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Описана основная проблема эксплуатации жесткой армировки при повышении 

производительности шахтного подъема. Предложена модель, позволяющая оценить 
динамические нагрузки в системе подъемный сосуд – жесткая армировка при прохож-
дении подъемным сосудом дефектного стыка между проводниками. 

Ключевые слова: шахтный подъем, подъемный сосуд, скип, жесткая армиров-
ка, дефект, проводник, динамические нагрузки. 

 
Одним из путей повышения производительности рудника является увеличе-

ние интенсивности шахтного подъема, применение сосудов с большей грузоподъ-
емностью и сокращение времени доставки руды на поверхность. При этом возни-
кает проблема резкого снижения срока службы сосудов и элементов армировки 
из-за накопления усталостных напряжений в их конструкциях вследствие появле-
ния сверхнормативных переменных нагрузок. Это приводит к исчерпыванию ре-
сурса усталостной прочности оборудования, увеличению затрат на эксплуатацию 
и снижению безопасности подъема. 

Даже на небольших скоростях подъема жесткая армировка шахтного ствола 
испытывает нагрузки со стороны подъемного сосуда по ряду следующих причин: 

– вращение скипа под действием раскручивающего момента подъемного ка-
ната [1]; 

– удары от колебаний скипа при загрузке и изменение скорости движения [2] 
от аэродинамической силы в месте встречи сосудов [1]; 

– удары при движении скипа через участи подъема, имеющие дефекты в кон-
струкции армировки. 

Как показывают результаты математического моделирования процессов воз-
действия скипа на армировку, даже самые большие возникающие при этом на-
грузки не превышают 3 % от веса сосуда [2], а при проектировании считаются 
второстепенными, в расчетах их рекомендуют учитывать коэффициентом запаса 
в 10 % [3]. 

При увеличении скорости подъема скип активнее вступает в процесс ста-
ционарных колебаний, обусловленный динамическими свойствами упругой сис-
темы. На нагрузки большое влияние начинает оказывать поперечная жесткость 
проводников и состояние армировки. Удары и нагрузки, возникающие при про-
хождении скипом непрямолинейностей поверхности проводников, возрастают 
до 17 % от веса сосуда и оказывают существенное воздействие на состояние 
элементов подъема [4]. 

По результатам исследований работы подъемных установок известно, что 
наибольшие динамические нагрузки возникают при ударе направляющих скипа 
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о стык между проводниками одной нитки, когда другое направляющее устройст-
во, расположенное на том же поясе, с проводником не взаимодействует [5]. 

Чтобы оценить нагрузки, возникающие при наличии дефектов армировки, 
рассмотрим модель движения подъемного сосуда и определим удар в лобовом 
направлении, возникающий в результате взаимодействия направляющего ролика 
скипа с несоосным стыком между проводниками соседних ярусов (рис. 1). Скип 
представим в виде прямоугольного тела, имеющего одно роликовое направляю-
щее устройство, перекатывающегося через уступ. 

    

Рис. 1. Взаимодействие роликового направляющего скипа  
со стыком между проводниками 

В модели учтем основные геометрические параметры подъемного сосуда: 
высота скипа B – расстояние между рамами верхних и нижних роликовых направ-
ляющих; ширина скипа H – расстояние между осями роликов одного пояса; R – 
радиус роликов направляющего устройства; z – высота рамы направляющего уст-
ройства, а также масса груженого скипа m (сведена к его центру тяжести в т. O, 
определенному с учетом массы груза) и скорость подъема V. 

Для решения этой задачи используем метод, предложенный А.Ю. Про-
коповым  [1]: движение сосуда разбивается на прямолинейное равномерное дви-
жение до удара (I) и вращательное движение в момент удара (II), когда сосуд 
с роликом перекатываются через уступ. 

Кинетический момент импульса относительно точки соприкосновения роли-
ка с уступом до удара 

 I L = m·V·OO'.   

Кинетический момент инерции относительно оси С в момент удара 
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II с = ) ω ( ( ) ,
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V B + H
L =  · I  ·  m · + m · OC    

где сI – момент инерции сосуда относительно оси C  для прямоугольного тела, кг·м2. 

Приравнивая кинетические моменты инерции до и в момент удара, выразим 
линейную скорость вращения центра масс сосуда относительно точки С: 

 
2III II 2 2 12 ( )

 V  · OO' · OC
L VL

  B +H + OC
= ⇒ = .  (1) 

По закону сохранения количества движения вертикальная и горизонтальная 
составляющие удара, а также полный ударный импульс, который испытывает 
подъемный сосуд при прохождении стыка между проводниками, находятся по 
формулам 
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2 2

II

II

0 sin ;

= +

cos ;
v

g
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S = m·  – а · V
S = m· V – а V

S SS

·

.

   (2) 

График зависимости ударного импульса от скорости подъема при отклоне-
нии между проводниками на 15 мм представлен на рис. 2. 

Результатом предложенной математической модели взаимодействия ролико-
вого направляющего скипа со стыком между проводниками является зависимость 
ударного импульса от скорости подъема и массы груженого сосуда при заранее 
предполагаемой величине дефекта. Нагрузка на рассматриваемые элементы подъ-
ема прямо пропорциональна массе подъемного сосуда и скорости его движения. 
По зависимости (см. рис. 2) виден рост нагрузки на армировку и скип при увели-
чении интенсивности подъема. 

 

 

Рис. 2. Зависимость ударного импульса от скорости подъема  
при различных массах груженого сосуда 
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В рассмотренной модели взаимодействия подъемного сосуда с жесткой ар-
мировкой шахтного ствола учтено реальное положение роликовых направляющих 
на скипе, что больше соответствует фактическому взаимодействию сосуда с ар-
мировкой. В расчете не учитывается влияние массы и положение центра тяжести 
ролика, так как они сравнительно малы по отношению к массе скипа. 

Пользуясь предложенным алгоритмом расчета, по формулам (1) и (2) можно 
определить динамическую нагрузку, возникающую при взаимодействии ролико-
вого направляющего со стыком между проводниками. Анализ полученных ре-
зультатов позволяет оценить ударный импульс, испытываемый скипом и арми-
ровкой, в зависимости от массы груженого скипа и скорости подъема. 
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Освещена технология освоения месторождений нефти и газа подводным спо-

собом. Также рассмотрены технологии подводной сепарации нефти, газа и газового 
конденсата. Предложена модель сверхзвукового сепаратора, который отличается 
от ранее разработанных тем, что в одном компактном устройстве происходит адиа-
батическое охлаждение и циклонная сепарация. Уникальность сверхзвукового сепа-
ратора заключается в том, что его можно использовать для подготовки попутного 
и природного газа на месторождениях суши, на газодобывающих морских платфор-
мах, для подводной сепарации газа. 

Ключевые слова: морская эксплуатация скважин, подводная сепарация, сопло 
Лаваля, закручивающее устройство, устройство отбора газожидкостной смеси, 
сверхзвуковая скорость, газовый поток, газоконденсат. 

 
Сегодня все труднее становится удовлетворить возрастающий спрос на угле-

водородное сырье только за счет разработки континентальных месторождений, 
из-за их истощения. Основная масса крупных материковых месторождений уже 
открыта, разведаны их запасы и многие из них разрабатываются. Мировая тен-
денция такова, что добыча нефти и газа постепенно перемещается с континента на 
шельф. Возрастающее значение подводных технологий обусловлено относитель-
ной удаленностью месторождений от берега, а также суровыми климатическими 
условиями. Ледовые поверхности многометровым слоем скрывают водную по-
верхность, исключая возможность вести добычу традиционными способами. 
В таких условиях реализация поставленных задач по добыче нефти, газа и газово-
го конденсата шельфовой зоны арктических морей возможна лишь с использова-
нием подводных добычных комплексов. 

При освоении Киринского месторождения впервые на российском шельфе 
была применена технология подводной добычи газа, обеспечивающая его пере-
дачу от скважин непосредственно на берег без каких-либо надводных конструк-
ций. Сооружение морского добычного комплекса Киринского месторождения 
включает в себя шесть скважин с подводным расположением устьев, сборный 
манифольд, систему трубопроводов и шлангокабелей и береговую площадку 
управления. Центральным звеном комплекса является размещенный на глубине 
манифольд – особый газосборный узел, работающий в автономном режиме. Это 
один из самых сложных элементов. Добытый газ собирается на манифольде 
и затем транспортируется по морскому трубопроводу на береговой комплекс. 
Манифольд и скважины надежно защищены специальными противотраловыми 
конструкциями. 
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Преимущества такого способа добычи следующие: 
– возможность добывать углеводороды в сложнейших климатических условиях; 
– не требуется строительства платформ и иных надводных конструкций; 
– не требуется непосредственного присутствия обслуживающего персонала; 
– экономическая эффективность по сравнению с морскими платформами. 
Добываемый природный газ содержит такие примеси, как песок, углекислый 

газ и воду. Эти компоненты способны в условиях транспортировки конденсиро-
ваться с образованием гидратов в трубопроводах. В связи с этим актуальной зада-
чей является применение сепараторов для подводной эксплуатации газоконден-
сатного месторождения. 

В качестве авторской хотелось бы выдвинуть идею о возможности примене-
ния подводного сверхзвукового сепаратора для Киринского ГКМ. Сверхзвуковой 
сепаратор совмещает в одном компактном устройстве адиабатическое охлаждение 
и циклонную сепарацию. Адиабатическое охлаждение достигается в сопле.  
На рис. 1 представлена технология сепарации. Входной поток закручивается не-
подвижными лопатками в камере 1 и подается в сопло 2, где разгоняется до сверх-
звуковой скорости. Далее в рабочей камере 3 происходит сильное охлаждение га-
за. Выделившаяся при охлаждении жидкость центробежными силами с ускорени-
ем, достигающим 106 м/с2, отбрасывается к стенкам выходного раструба 4, а газ 
выходит через диффузор 5. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема сверхзвукового сепаратора: 
1 – закручивающие устройства; 2 – до/сверхзвуковое сопло; 3 – рабочая часть; 

4 – устройство отбора газожидкостной смеси; 5 – диффузор 

Данный сепаратор обладает рядом следующих преимуществ: 
– основным достоинством сепаратора является возможность одновременно про-

водить осушку, отделение конденсата и извлечение газоконденсатных жидкостей; 
– малые габариты; 
– работа без применения химических реагентов; 
– отсутствие движущихся частей, как следствие – надежность. 
Принципиальная схема подводной установки подготовки газа с технологией 

сверхзвуковой сепарации приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Принципиальная схема подводной установки подготовки газа к транспорту: 
1 – устье скважины; 2 – десендер; 3 – клапан; 4 – теплообменник; 5 – дроссель; 6 – 
сепаратор; 7 – манифольд; 8 – конденсатосборник; 9 – насос; 10 – компрессор 

Газ из скважины с давлением 14–15 МПа поступает в десендер, где происхо-
дит очистка от песка, затем в подводный теплообменник Т-1, где охлаждается во-
дой. Подводный теплообменник представляет собой набор из 200 изогнутых 
стальных трубок диаметром 50,8 мм (2 дюйма) длиной 140 м. Газ в подводном 
теплообменнике охлаждается до температуры 2,5–3,0 °С. После этого газовый 
поток дросселируется в Др-1 до давления 6–8 МПа. Затем газ подается в подвод-
ный сепаратор С-1, где газовый поток отделяется от сконденсировавшейся жидко-
сти. После подводных сепараторов газ поступает в манифольд, а жидкость на под-
водную компрессорную станцию. После чего продукция отправляется на берего-
вой комплекс. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАБОЙНОЙ МОЩНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 
ИМПРЕГНИРОВАННОЙ АЛМАЗНОЙ КОРОНКИ «02И4» 
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Проводится оценка эффективности применения алмазных коронок по мерз-

лым породам, рационализация процесса бурения по структурным критериям. Рас-
сматривается контактная температура как основа оптимизации процесса. 

Ключевые слова: алмазные коронки, контактная температура, конвективный 
теплообмен, мерзлые породы, технология бурения. 

 
Важным критерием оценки рационального выбора технологической схемы 

отработки скважины являются затраты энергии на ее конструкцию. В свою оче-
редь, эта задача является многофакторной и включает в себя ряд основных пара-
метров. Из этого следует, что реализация математических моделей не всегда сов-
падает с практикой. 

В большей степени на температурный градиент оказывают влияние геометри-
ческие параметры алмазной коронки: суммарная площадь контактов алмазов с забо-
ем, площадь поперечного сечения матрицы, площадь поперечного сечения корпуса 
коронки. Также на показатель интенсивности темплообмена коронки с очистным 
агентом оказывают влияние аэродинамические свойства бурильных труб. При варь-
ировании геометрии можно добиться оптимальной структуры, добавляя выточки 
в теле бурового инструмента. 

Следует также отметить, что физико-механические свойства применяемых ма-
териалов должны соответствовать определенным горно-геологическим условиям. 

Опираясь на научные труды Б.И. Воздвиженского, Г.А. Воробьева, Л.К. Горш-
кова, Н.Н. Рыкалина, А.Н. Резникова, Ю.Е. Будюкова, проанализируем импрегни-
рованную алмазную коронку «02И4» (табл. 1). 

Предполагается, что эксплуатируют алмазную коронку в породах 10–12-й ка-
тегорий по буримости. Также принимаем, что грунт трещиноват и абразивен из-за 
воздействия окружающей среды. 

Для упрощения расчета контактной температуры бурового инструмента при-
нимаем установившийся режим бурения, так как оценить влияние конвективного 
теплообмена очистного агента с алмазной коронкой в данном случае будет наибо-
лее рациональным решением (табл. 2). 

Таблица  1 

Импрегнированная алмазная коронка «02И4» (исходные данные) 

№ 
п/п 

Параметр Значение 

1 Наружный диаметр коронки, мм 76,0 
2 Внутренний диаметр коронки, мм 59,0 
3 Кол-во промывочных каналов, шт 6,0 
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Окончание  табл .  1  

№ 
п/п 

Параметр Значение 

4 Длина промывочного канала, мм 25,0 
5 Ширина промывочного канала, мм 15,0 
6 Ширина матрицы, мм 12,0 
7 Высота матрицы, мм 25,0 
8 Кол-во объемных алмазов, шт/карат 200 
9 Кол-во подрезных алмазов, шт/карат 40,0 

10 Выступ алмазов из матрицы, мм 0,5 
11 Средний условный диаметр алмаза, мм 0,9 

Таблица  2 

 Параметры процесса бурения 

Параметры процесса бурения в зависимости  
от частоты вращения, об/мин 

425 450 475 500 

Механическая скорость, м/ч 0,046 0,049 0,052 0,055 
Величина углубки за один оборот, мм/об. 0,0182 0,0182 0,0182 0,0182 
Забойная мощность, кВт 11,906 12,606 13,307 14,007 
Осевое усилие, Н 8360 8360 8360 8360 
Расход очистного агента, кг/мин 2,1 2,1 2,1 2,1 
Температура очистного агента на подходе 
к забою, °C 

0 0 0 0 

Контактная температура, °C 487 520 554 580 

 
Контактную температуру алмазов можно представить в виде линейной зави-

симости от затрачиваемой на забое мощности N, Вт: 

1
0 0σp

a p
p

k N
t k k N H t

Gc
−= + + + , 

где kр – безразмерный коэффициент распределения теплового потока между 
коронкой и породой; G – расход очистного агента кг/с; ср – удельная теплоем-
кость очистного агента, Дж/(кг·°C); t0 – температура очистного агента в нисхо-
дящем потоке на подходе к буровой коронке,°C; H – глубина скважины, м; k0 – 
показатель интенсивности теплообмена алмазной коронки с очистным агентом, 
который определяется геометрией коронки, насыщенностью алмазами и явля-
ется функцией коэффициентов конвективной теплоотдачи, °C/Вт [1]. 
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где λа, λм, λк, – теплопроводность соответственно алмазов, материала матрицы 
и корпуса коронки, Вт (м·°C); fа, fм и fк – площади поперечных сечений соот-
ветственно контактов алмазов с забоем, матрицы и корпуса, м2; h – высота 
матрицы, м; hа – выпуск объемных алмазов из матрицы, м; φ – отношение зна-
чений температуры нагрева верхней части матрицы (на границе с корпусом) 
и торца (при бурении с продувкой сжатым воздухом – 0,8); m, n, p – коэффици-
енты зависящие от геометрических параметров коронки, вида и расхода очист-
ного агента, м –1 [2]. 
 

 

Рис. 1. Зависимость ta = f (N):  

 

Рис. 2. Зависимости N = f (n) и ta = f (n): 
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Проблема свободного газа при интенсификации добычи нефти является акту-

альной и имеет множество путей решения, таких как установка предвключенных 
устройств в работу УЭЦН, однако эти устройства бессильны при срыве подачи 
и образовании газовой пробки в УЭЦН. Данное устройство решает проблему запус-
ка УЭЦН после срыва подачи по газу. 

Ключевые слова: клапан, срыв подачи, борьба с газом, УЭЦН. 
 

В настоящее время одним из способов интенсификации нефтедобычи являет-
ся увеличение депрессии на пласт за счет снижения давления на приеме насоса, 
что приводит к появлению в добываемой жидкости нерастворенного газа, который 
негативно влияет на работу УЭЦН. 

Для борьбы с нерастворенным газом существует множество устройств, таких 
как газосепараторы, диспергаторы, мультифазные насосы. Все эти устройства 
имеют критическую величину газосодержания (βкр), выше которой происходит 
срыв подачи насоса [1]. Для запуска насоса после срыва подачи необходимо про-
вести промывку насоса с поверхности с привлечением бригады КРС, что приведет 
к существенному увеличению эксплуатационных затрат. 

Для устранения последствий срыва подачи насоса по газу разработано и за-
патентовано устройство для удаления газа из погружного насоса [2]. Основной 
задачей данного устройства является осуществление автоматической промывки 
сразу после остановки насоса и выполнение функций обратного клапана при оп-
рессовке колонны НКТ. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке. 
 

 

Рис. Устройство для удаления газа из погружного насоса: 8, 1 – верхняя и нижняя 
присоединительные части с резьбами для крепления к колонне НКТ; 2 – шар;  

3 – седло; 4 – подвижный полый поршень с отверстиями в верхней части;  
5 – направляющий шток с отверстиями в средней части и резьбой в нижней  

части;  6 – цилиндрический корпус; 7 – пружина  

Устройство для удаления газа монтируется на выходе из УЭЦН. Работает 
устройство для удаления газа следующим образом: когда происходит срыв подачи 
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УЭЦН по газу, погружной электродвигатель отключается, а газ, попавший в на-
сос, образует газовую пробку. В этот момент на клапан сверху действует давление 
жидкости, находящейся в лифте НКТ, в частности оно действует на подвижный 
полый поршень 4, который начинает перемещаться вниз, сжимая пружину 7 
вплоть до того момента, пока не совместятся отверстия в полом поршне 4 
и в штоке 5, образуется канал, по которому жидкость будет поступать из лифта 
НКТ в насос, в результате чего происходит промывка УЭЦН. В ходе промывки 
сливается около 20 % жидкости, находящейся в лифте НКТ, после чего давление 
на полый поршень 4 уменьшается, пружина возвращает его в верхнее положение, 
канал, образованный между отверстиями в полом поршне 4 и штоке 5, перекрыва-
ется. Далее возможно производить запуск УЭЦН. 

Второй функцией устройства для удаления газа является удержание жидко-
сти в лифте НКТ при проведении опрессовки труб НКТ. В этом случае давление, 
создаваемое на устье скважины при помощи наземного оборудования, превышает 
давление столба жидкости, находящейся в лифте НКТ. В этом случае в клапане 
в начальный момент времени возникает утечка через канал, образованный отвер-
стиями в полом поршне 4 и штоке 5, однако при увеличении давления происходит 
перекрытие отверстий путем смещения подвижного полого поршня 4 вниз по 
штоку 5 и производится опрессовка лифта НКТ. 

Для проверки работоспособности устройства для удаления газа был состав-
лен план испытаний. Его цель – установить величину давления, при котором про-
исходит открытие, и сравнить ее с расчетной, закладываемой при проектировании 
устройства. Для этого на выход устройства для удаления газа подавалось давление 
с УЭЦН, имитирующее давление жидкости в лифте НКТ. По обе стороны от уст-
ройства были установлены манометры для контроля давления и определения мо-
мента открытия канала между полым поршнем 4 и штоком 5. 

В ходе эксперимента установлено, что открытие канала между отверстиями 
в полом поршне 4 и штоке 5 осуществляется при расчетном давлении 200 атм, что соот-
ветствует положению «промывка», а при давлении 300 атм происходит перекрытие 
отверстий в полом поршне 4 и штоке 5, что соответствует положению «опрессовка». 

Данное устройство для удаления газа из погружного насоса прошло прие-
мочные испытания и готово к отправке на опытно-промышленные испытания 
(ОПИ), в ходе которых будет получено заключение о работоспособности устрой-
ства в скважинных условиях. 
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Обоснованы технические решения по модернизации рабочих органов проход-

ческо-очистных комбайнов «Урал», обеспечивающие уменьшение энергозатрат при 
разрушении калийного массива, перемещении и погрузке отбитой руды исполни-
тельными органами. Показана эффективность схемы пересекающихся резов. 

Ключевые слова: проходческо-очистной комбайн, исполнительный орган, 
удельные энергозатраты, кинематическая схема привода, калийная руда. 

 
Эффективность работы предприятий, осуществляющих добычу калийной ру-

ды подземным способом, определяется техническим уровнем средств механиза-
ции основных технологических процессов. Существенное снижение себестоимо-
сти калийной руды может быть обеспечено посредством разработки и внедрения 
высокопроизводительных комбайнов, осуществляющих разрушение калийного 
массива и погрузку горной массы с небольшими удельными энергозатратами 
и малым выходом мелких классов. 

В настоящее время на калийных рудниках России и стран ТС наибольшее рас-
пространение получили проходческо-очистные комбайны «Урал» производства 
ОАО «КМЗ» (г. Копейск, Челябинская обл.), оснащенные комбинированными ис-
полнительными органами бурового типа и гусеничным ходовым оборудованием. 

Одним из недостатков планетарных исполнительных органов комбайна 
«Урал» является разрушение массива последовательными расходящимися радиаль-
но-тангенциальными резами переменной глубины (рис. 1). Известно, что на энерге-
тические показатели процесса разрушения массива и выход мелких классов наи-
большее влияние оказывает глубина резов h, оптимальное значение которой по дан-
ным экспериментальных исследований составляет для калийной руды 13–18 мм. 
Каждой глубине реза соответствует оптимальный шаг резания, определяемый от-
ношением t/h = 3,0…4,5. Особенность планетарных органов комбайна «Урал» состоит 
в том, что в первой половине резов глубина и шаг увеличиваются, а во второй – глу-
бина уменьшается, а шаг увеличивается до максимального значения (см. рис. 1, а). 
Следовательно, значительная часть забоя разрушается блокированными резами при 
отношении t/h > 7. Этот недостаток устраняется при установке дисков на валах ре-
дукторов с наклоном в сторону переносного движения [1]. 

По сравнению с исполнительными органами комбайнов «Урал» планетарные 
органы с наклоном осей резцовых дисков в сторону переносного движения имеют 
следующие преимущества. Глубина резов изменяется от нуля до максимального 
значения по синусоидальному закону. По такому же закону изменяется шаг реза-
ния, поэтому по всей траектории движения резцов отношение t/h остается посто-
янным (см. рис. 1, б). Следовательно, может быть получено оптимальное или 
близкое к оптимальному значение t/h, при котором обеспечиваются наименьшие 
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энергозатраты на разрушение. За счет уменьшения угла контакта породоразру-
шающего инструмента с забоем улучшаются условия для поворота резцов, что 
положительно сказывается на сроке их службы. Создание на забое сетки пересе-
кающихся резов обеспечивает снижение удельных энергозатрат процесса разру-
шения калийного массива и уменьшение выхода мелких классов руды [1, 2]. 

 

а                                                                       б 

Рис. 1. Графики изменения толщины стружки и шага резания в зависимости  
от угла поворота резцового диска: а – планетарного исполнительного органа  
комбайна «Урал-20Р»; б – планетарного исполнительного органа с наклоном  

дисков в сторону переносного движения 

Сотрудниками кафедры ГЭМ разработаны способы и устройства для реали-
зации схемы перекрестного резания, проведены экспериментальные исследования, 
подтверждающие ее эффективность [3]. Предложенные конструкции планетарно-
дисковых исполнительных органов предусматривают необходимость внесения 
изменений в кинематические схемы приводов и компоновку редукторов при уста-
новке на комбайны «Урал». Наименьшие отличия от серийно выпускаемых ис-
полнительных органов имеет пространственный планетарный орган с наклоном 
режущих дисков относительно плоскости симметрии (рис. 2). Конструкция пред-
лагаемого исполнительного органа состоит из дисков 1 и 3, вращающихся в про-
тивоположные стороны и установленных под углом к плоскости симметрии 2, 
образованной продольной осью органа разрушения и прямой, проведенной через 
центры резцовых дисков. Резцы 7 поворотного диска 3 разрушают массив после-
довательными тангенциально-радиальными резами, идущими от периферии 
к центру забоя. Резцы диска 1 реализуют радиально-тангенциальные резы от цен-
тра к периферии забоя. Вращающий момент на диски 1, 3 передается раздаточным 
редуктором 4 и поворотными редукторами 5. Центральная часть забоя отрабаты-
вается забурником 6. 

Техническим результатом способа разрушения является создание на поверх-
ности калийного массива сетки пересекающихся резов за счет разнонаправленно-
го вращения и переносного движения наклонно установленных дисков и сниже-
ние напорного усилия комбайна и необходимой тяговой способности гусеничного 
органа перемещения [3]. 
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Рис. 2. Планетарно-дисковой исполнительный орган с наклоном  
резцовых дисков относительно плоскости симметрии 

Резцы отбойного устройства и бермового органа комбайна разрушают массив 
резами небольшой глубины с повышенными энергозатратами и выходом мелких 
фракций. Удельный расход энергии в 2,0–2,5 раза больше, чем при использовании 
резцовых дисков. 

Повышение эффективности процесса разрушения массива вспомогательными 
органами возможно обеспечить посредством перехода с последовательной схемы 
разрушения массива полублокированными резами на шахматные резы. Для реали-
зации шахматной схемы резания необходимо использовать двухзаходные шнеки. 
Результаты экспериментальных исследований показывают, что при разрушении 
массива шахматными резами глубиной 5 мм, по сравнению с последовательными 
резами той же глубины, удельные энергозатраты снижаются с 6 до 3,2 кВт·ч/м3, вы-
ход мелких классов сокращается с 6,5 до 5 % [2]. 

При движении комбайна вверх по пласту и работе с номинальной производи-
тельностью наблюдается проскальзывание гусениц, сопровождающееся ухудше-
нием качества руды, снижением производительности комплекса, увеличением 
удельных энергозатрат на разрушение массива. Область работы комбайна без про-
скальзывания гусениц расширяется при изменении направления вращения отбой-
ного устройства на противоположное (от почвы выработки к кровле). При этом 
силы реакции забоя на резцы будут иметь направления, при которых уменьшается 
напорное усилие комбайна, а сила прижатия гусениц к почве увеличивается. Кро-
ме того, при попутном направлении вращения отбойного устройства снижается 
вероятность выхода крупных негабаритных кусков руды с кровли выработки. 

Мощность одного привода бермового органа составляет 75 кВт. На основа-
нии расчетов установлено, что на отбойку руды шнеком и фрезой затрачивается 



Секция 6. Горные и нефтепромысловые машины и оборудование  

 479 

мощность, не превышающая 35 кВт. Следовательно, основная часть энергии при-
вода затрачивается на перемещение и погрузку горной массы. Значительные энер-
гозатраты на перемещение свидетельствуют о том, что груз перемещается с очень 
большим сопротивлением, при котором происходит интенсивное измельчение 
горной массы. Наиболее неблагоприятные условия погрузки руды создаются при 
работе комбайна в выработках с отрицательными углами наклона (движение вниз) 
вследствие снижения производительности конвейера. 

Замена однозаходных шнеков комбайна «Урал-20Р» на двухзаходные обес-
печит более равномерное поступление горной массы на конвейер комбайна, сни-
жение ее циркуляции и затрат энергии на переизмельчение руды. Повышение эф-
фективности погрузки руды может быть обеспечено посредством установки за 
шнеком вспомогательных зачистных устройств – лемехов. 

Таким образом, использование перспективных конструкций планетарно-
дисковых исполнительных органов, реализующих перекрестную схему разруше-
ния, и переход с последовательной на шахматную схему резания вспомогатель-
ными исполнительными органами позволит существенно снизить удельные энер-
гозатраты процесса разрушения калийного массива и уменьшить количество не-
обогатимых классов в отбитой руде. 
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Предложен щадящий метод вторичного вскрытия продуктивных пластов 

щелевой гидропескоструйной перфорацией (ЩГПП). Разработана конструкция 
гидропескоструйного перфоратора с управляемым с поверхности клапанным 
механизмом. 

Ключевые слова: щелевая гидропескоструйная перфорация (ЩГПП), гидро-
перфоратор, насосно-компрессорные трубы (НКТ), опрессовка, продуктивная зона 
пласта (ПЗП), вторичное вскрытие продуктивных пластов. 

 
Применяемая в настоящее время технология первичного и вторичного 

вскрытия продуктивных пластов не способствует получению потенциальных де-
битов скважин из-за отрицательного воздействия на призабойную зону продук-
тивного пласта буровых и тампонажных растворов, жидкостей перфорации 
и глушения. 

Промышленно используемые методы вторичного вскрытия с применением 
кумулятивных и других типов перфораторов не позволяют снять напряженное 
состояние в призабойной зоне продуктивных пластов. Высокие ударные нагрузки 
на обсадную колонну (70–100 МПа) при использовании данных перфораторов 
практически повсеместно приводят к нарушению цементного камня за эксплуата-
ционной колонной в интервале 50 м ниже и 50 м выше перфорируемого пласта, 
что на 30–40 % является причиной обводнения скважин. 

Одним из перспективных методов вторичного вскрытия продуктивных пла-
стов является щелевая гидропескоструйная перфорация (ЩГПП). 

Метод заключается в создании в ПЗП каналов фильтрации с использованием 
кинетической энергии и абразивного воздействия струи жидкости, имеющей 
в своем составе кварцевый песок. 

Высокоскоростная затопленная струя жидкости с песком, исходящая из сопел 
аппарата (в дальнейшем – гидроперфоратор) в направлении стенки скважины под 
высоким давлением 15–30 МПа, интенсивно разрушает (просверливает) в заданном 
интервале ПЗП металл обсадной колонны, проникает в цементное кольцо и породу, 
создавая канал, по которому происходит сообщение скважины с пластом [2]. 

С помощью гидроперфоратора проводят щелевые вскрытия, создающие 
в ПЗП каналы значительно большей площади, в виде щелей определенной ориен-
тации и глубины. 

В результате этих процессов при каждом резе и использовании перфоратора 
с четырьмя насадками образуются четыре щели, расположенные под углом 90°, 
длиной 200–300 мм, глубиной 400–450 мм, шириной 30–40 мм. 
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а                                                                б 

Рис. Перфораторы: а – гидроперфоратор АП-6М; 1 – корпус; 2 – запорное гнездо;  
3 – насадки; 4 – шар; 5 – хвостовик; 6 – держатель насадки; 7 – насадка;  
б – гидропескоструйный перфоратор с управляемым с поверхности  

клапанным механизмом 

В процессе гидропескоструйной перфорации к концу операции весь ствол 
скважины ниже интервала последнего реза оказывается заполненным осажденным 
песком. В связи с тем, что осаждение песка происходит из воды при повышенном 
избыточном давлении (15–30 МПа в зависимости от глубины расположения про-
дуктивного пласта), со временем происходит его сильное уплотнение. При ис-
пользовании серийных перфораторов удалить осажденный песок промывкой не 
представляется возможным, так как к моменту его удаления песок уже макси-
мально уплотнился. Последнее обусловлено конструкцией серийных пер-
фораторов, не позволяющих немедленно приступить к вымыву песка после оконча-
ния последнего реза, так как до этого времени должен быть вымыт рабочий шар 4 
(рисунок, а). Однако вымывание рабочего шара 4 (см. рисунок, а) возможно толь-
ко после удаления песка из всего объема рабочей жидкости, так как на время пере-
ключения на обратную промывку необходимо остановить циркуляцию жидкости 
через скважину. А это при наличии в рабочей жидкости песка приведет к его осе-
данию и прихвату инструмента. В связи с этим при использовании серийных пер-
фораторов для разрушения и вымывания песка спускают забойные двигатели 
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с долотом. С целью исключения этого недостатка серийных перфораторов был 
разработан гидропескоструйный перфоратор с управляемым с поверхности кла-
панным механизмом (рисунок, б). 

Отличительной особенностью этого перфоратора является наличие в нем 
встроенного клапанного механизма, позволяющего управлять с поверхности от-
крытием центрального промывочного канала, оборудованного на входе насадка-
ми, с одновременным закрытием перфорационных отверстий и тем самым обеспе-
чивающим эффективный размыв осажденного песка. 

Конструктивно гидроперфоратор включает корпус 1 (см. рисунок, б), гидро-
мониторные насадки 2; клапан, состоящий из запорного гнезда 6 и выполненный 
в виде конуса, запорного элемента 5. Запорное гнездо 6 выполнено на жестко закре-
пленном в корпусе 1 патрубке-хвостовике 8. На запорном элементе 5 установлена 
подвижная втулка-клапан б (в данном случае выполненная как единое с элемен-
том 5 изделие), содержащая радиальные каналы – а. Запорный элемент 5 жестко 
соединен с подпружиненным стержнем 7, который, в свою очередь, соединен с под-
вижной втулкой-стаканом 9, имеющей наклонно-направленные каналы – б. Под-
вижная втулка-стакан 9, охватывая фигурный патрубок-хвостовик 8, может пере-
мещаться по нему. Она закреплена на стержне 7 вместе с наружным опорным дис-
ком 10 (см. рисунок, б). 

Между корпусом 1 и запорным элементом 5 выполнена кольцевая проточка 3. 
Работает перфоратор следующим образом. Поскольку запорный элемент 5 

с помощью пружины прижат к гнезду 6, клапан при спуске перфоратора в сква-
жину и при проведении ЩГПП закрыт, а гидромониторные насадки 2 открыты. 

После окончания последнего реза проводится очистка ствола скважины от 
осевшего шлама. После достижения устойчивой работы насосных агрегатов осу-
ществляют дискретную подачу лифта на забой с амплитудой 0,25–0,35 м до упора 
наружного опорного диска в песчаную пробку. Потеря веса при этом (по индика-
тору веса) составляет 0,5–2,0 т. 

В результате создания нагрузки подпружиненная втулка-стакан 9 вместе со 
стержнем 7, запорным элементом 5 и подвижной втулкой-клапаном 4 перемеща-
ется вверх, открывая проход для рабочей жидкости через гнездо клапана 6 и пере-
крывая каналы гидромониторных насадок 2. 

Подаваемая под давлением промывочная жидкость из колонны труб прохо-
дит через радиальные каналы а в подвижной втулке 4, через кольцевую проточку 
3, через полость патрубка-хвостовика 8 и поступает в наклонно-направленные 
каналы 4 подвижной втулки-стакана 9, по выходу из которых напорными струями 
с гидромониторным эффектом производит размыв песчаной пробки и вынос раз-
мытого песка через затрубное пространство скважины на поверхность. 

Размыв песка восстанавливает вес инструмента по индикатору. Дискретную 
подачу (0,25–0,35 м) и операцию повторяют до полного размыва песка в скважине. 

Широким промышленным экспериментом (более чем на 30 скважинах) пока-
зано, что применение гидроперфоратора с управляемым с поверхности клапанным 
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механизмом позволяет снизить трудоемкость и сократить объем заключительных 
работ после проведения ЩГПП за счет следующих его особенностей: 

– весь цикл работ по промывке скважины и удалению осевшего песка прово-
дится через перфоратор; 

– не требуется проведения дополнительных работ по спуску и подъему за-
бойного двигателя с долотом, как это практикуется при использовании серийных 
перфораторов; 

– промывка и удаление осажденного песка проводятся до наступления мак-
симальной степени его уплотнения; 

– наличие на выходе из перфоратора наклонно-направленных каналов, соз-
дающих при промывке гидромониторный эффект, позволяет произвести эффек-
тивный размыв даже уплотненного песка. 

Названные преимущества гидроперфоратора позволяют также разместить 
жидкость интенсификации в интервале перфорации. В результате достигается со-
вмещение во времени процесса интенсификации притока с подъемом перфоратора 
и спуском лифта для добычи нефти [1]. 
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бурением ДС. Разработано три варианта технологии заканчивания скважины. 

Ключевые слова: забуривание БС, специальные жидкости, передвижное за-
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Реконструкция и ремонт скважин методом бурения из них боковых стволов 

позволяет восстановить аварийные, осложненные и малодебитные скважины, 
произвести доразработку месторождений за счет уплотнения сетки скважин, что 
в конечном итоге будет способствовать стабилизации и повышению объемов до-
бычи нефти. 

Благодаря бурению БС появилась возможность довыработки остаточных запа-
сов нефти и газа из застойных и экранированных зон и полулинз на месторождени-
ях, находящихся в поздней стадии разработки, вовлечения в активную разработку 
запасов нефти водонефтяных зон и перехода на нижележащие продуктивные пла-
сты с использованием пробуренного фонда скважин, находящихся в простое из-за 
аварий или по причине нерентабельной эксплуатации скважин. 

В настоящее время разработано пять основных технологических способов 
забуривания БС. 

1. Вырезание «окна» в эксплуатационной колонне. 
2. Вырезание части эксплуатационной колонны. 
3. Извлечение верхней незацементированной части эксплуатационной ко-

лонны 
4. Комбинированный способ забуривания бокового ствола. 
5. Бурение бокового ствола с открытого забоя. 
Существует четыре технологических схемы заканчивания БС: 
1. Открытый ствол. 
2. Фильтр без цементирования. 
3. Сплошное цементирование хвостовика. 
4. Манжетное цементирование хвостовика. 
Основным требованием к технологии заканчивания БС является исключение 

контакта продуктивного пласта с буровым и цементным растворами на водной 
основе. Кроме того, применяемые жидкости не должны содержать твердой фазы 
с тем, чтобы исключить кольматацию коллектора. Немаловажным фактором явля-
ется стоимость выполнения работ. 

Перспективным является совмещение процесса заканчивания БС с интенси-
фикацией притока. 
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В то же время актуальной проблемой является обеспечение успешного про-
ведения геофизических исследований в интервале продуктивного пласта, т.е. ис-
ключение образования стойких эмульсий. 

Наиболее простым и доступным методом глушения является смена в стволе 
скважины рабочей промывочной жидкости специальной жидкостью. 

Для этих целей наиболее перспективны высшие спирты. Однако в связи с вы-
сокой их стоимостью, по-видимому, рационально использовать спиртсодержащие 
отходы, например флотореагент Т-92 и спирт-теломер Н-2. 

Рациональным является их многократное использование с реализацией ме-
роприятий по ее очистке. Данная технология наиболее проста. 

Следующей технологией является комбинированное использование жидко-
сти глушения в сочетании с рабочей промывочной жидкостью. 

Эта технология заканчивания БС определяется градиентом пластового дав-
ления при одновременном выполнении вышеуказанных требований. 

Разработано три варианта технологии заканчивания скважин, пробуренных 
на ОПД в зависимости от соотношения значений величин пластового и гидроста-
тического давления, создаваемых столбом нефти. 

В каждом варианте достигается совмещение по времени элементов заканчи-
вания скважин (подъем бурового инструмента, проведение окончательного каро-
тажа, спуск погружного насоса) с воздействием на продуктивный пласт с целью 
интенсификации притока. 

Размещенная против продуктивного пласта одна из жидкостей интенсифи-
кации притока – побочный продукт производства диметилдиоксана или 1,1,5 
тригидрооктафторпентанол-1 (спирт-теломер) – в течение всего периода закан-
чивания скважин, взаимодействуя с компонентами продуктивного пласта, обу-
словливает повышение его фильтрационно-емкостных свойств и в результате –
интенсификацию притока. 

1 вариант 
Гидростатическое давление столба нефти, используемой в качестве одного из 

компонентов газожидкостной смеси, превышает пластовое. 
Следовательно, по окончании вскрытия продуктивного пласта и после дега-

зации нефти в стволе скважины устанавливается статический уровень на опреде-
ленной глубине. Например, на Шумовском месторождении на глубине 600–800 м. 

2 вариант 
Пластовое давление в продуктивном пласте, вскрытом при отрицательном 

дифференциальном давлении в системе скважина – пласт не уравновешивается 
гидростатическим давлением столба нефти из продуктивного пласта, но уравно-
вешивается гидростатическим давлением столба тяжелой нефти. 

3 вариант 
Пластовое давление в продуктивном пласте, вскрытом при отрицательном 

дифференциальном давлении в системе скважина – пласт, превышает гидростати-
ческое давление столба даже тяжелой нефти. 

Для всех вариантов следующей общей операцией после окончания бурения 
является закачка в интервал продуктивного пласта и на 150 м выше него одной из 
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вышеприведенных жидкостей побочного продукта производства диметилдиоксана 
или 1,1,5 тригидрооктафторпентанол-1. 

По первому варианту поднимают инструмент до кровли жидкости интенси-
фикации притока, заполняют ствол скважины нефтью, на которой осуществлялось 
бурение с подъемом ее до статического уровня с учетом плотности жидкости 
в нижней части ствола скважины. 

По второму варианту поднимают инструмент до кровли жидкости интенси-
фикации, а остальной ствол заполняют тяжелой нефтью плотностью 930 кг/м. 

По третьему варианту после закачки жидкости интенсификации и подъема 
инструмента до ее кровли заполняют остальной ствол скважины промывочной 
жидкостью расчетной плотности. 

При подъеме инструмента ведут непрерывный долив скважины жидкостью, 
указанной в проекте для каждого варианта. 

После подъема инструмента выполняют комплекс геофизических исследова-
ний (ГИС) окончательного каротажа. 

Предложенные составы жидкостей интенсификации не искажают результаты 
ГИС и способствуют очистке ПЗП. 

После выполнения ГИС производят спуск глубинного оборудования, обвязку 
устья скважины и вызов притока. 

В процессе всех этих операций продуктивный пласт находится в контакте 
с одной из вышеуказанных жидкостей интенсификации. 

Ввиду того, что плотность и вязкость жидкостей интенсификации больше, 
чем буровой промывочной жидкости, не происходит их смешивание. 
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Производительность шахт и рудников имеет тенденцию к увеличению, что 

определяет повышение нагрузки на подъемные установки и шахтные стволы – 
ключевые элементы горного производства. Рост производительности подъемных 
комплексов осуществляется посредством увеличения времени работы подъем-
ных установок, грузоподъемности скипов и скорости движения подъемных со-
судов, что обусловливает увеличение динамических воздействий на проводники 
и армировку шахтного ствола со стороны подъемного сосуда, сокращение срока 
службы элементов армировки и подъемных сосудов, снижение безопасности 
эксплуатации шахтного ствола. Выход из строя элементов конструкции в шахт-
ном стволе может привести к серьезной аварии и остановке производства 
на руднике или шахте. 

Исследования в области динамики подъемных сосудов и армировки верти-
кальных шахтных стволов, проведенные в последние десятилетия, показывают, 
что движение подъемных сосудов по жестким направляющим проводникам со-
провождается колебательными процессами в системе подъемный сосуд – жесткая 
армировка и динамическими нагрузками, возникающими вследствие ударов скипа 
о проводники в лобовых и боковых плоскостях. Значительная часть колебательно-
го цикла в пределах кинематического зазора между сосудом и проводником про-
ходит с опорой на резиново-пружинный блок роликового амортизатора, а завер-
шающая часть – при жестком взаимодействии предохранительного башмака скипа 
с проводником. На последнем этапе реализуются наибольшие по амплитуде дина-
мические нагрузки, большая часть которых воспринимается предохранительным 
башмаком [1]. Величина нагрузок может достигать 10–17 % от полного веса подъ-
емного сосуда. 

Причинами возникновения динамических воздействий сосуда на проводни-
ки являются отклонения проводников от вертикали, криволинейность проводни-
ков, уширения и сужения колеи, а также дефекты стыков проводников, периоди-
ческое изменение жесткости направляющих проводников, износ жестких на-
правляющих башмаков подъемного сосуда и проводников, возникновение 
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крутящего момента на подъемном канате, смещение центра тяжести подъемного 
сосуда от оси каната [2]. 

В настоящее время контроль состояния армировки шахтного ствола осуще-
ствляется по результатам маркшейдерской съемки (сроки профилирования уста-
навливаются главным инженером организации для каждого ствола, проводится 
не реже одного раза в три года) и ежедневных осмотров шахтного ствола [3]. 
Дискретность получения информации, многоэлементность конструкции, ручной 
способ проведения работ определяют длительные простои шахтной подъемной 
установки, значительные трудозатраты на проведение контроля, невозможность 
получения достоверной, точной информации о состоянии каждого элемента ар-
мировки. В практике эксплуатации шахтных стволов достаточно примеров, ко-
гда в течение суток между двумя осмотрами параметры проводников изменя-
лись критически, обусловливая аварийные остановки подъема. 

Отклонения геометрических параметров проводников увеличиваются 
пропорционально времени эксплуатации шахтных стволов и являются случай-
ными по величине, их можно выразить близким к нормальному законом рас-
пределения [4]. 

Для предотвращения аварийной ситуации на шахтном стволе необходимо 
использовать непрерывную систему контроля, динамики движения подъемного 
сосуда. Основные задачи системы контроля: ведение постоянного мониторинга, 
автоматическая обработка результатов, передача информации на компьютер, ин-
формирование персонала об отклонениях в работе подъемных установок. 

При работе подъемной установки, оборудованной системой непрерывного 
контроля, формируется массив данных, которые необходимо обработать до полу-
чения первичной информации, так как большое количество динамических взаи-
модействий скипа с проводниками носит случайный характер. Закономерности, 
связанные с состоянием проводников и армировки и возникновением случайных 
динамических взаимодействий, выявить достаточно сложно. В первую очередь 
необходимо обратить внимание на постоянно возникающие динамические прояв-
ления в системе подъемный сосуд – жесткая армировка. Соответствующие им 
участки в стволе выявляются системой непрерывного контроля по усреднению 
данных нескольких циклов испытаний. Тем не менее даже усредненные данные, 
полученные в двух различных режимах движения скипа – подъем груженого или 
спуск порожнего, имеют значительные отличия как по амплитудам боковых и ло-
бовых ускорений на отдельных отметках в стволе, так и по самому распределению 
характерных участков в стволе, с регулярными динамическими проявлениями. 
Существует несколько мнений, какой из режимов считать наиболее точно опреде-
ляющим состояние ствола. С одной стороны, груженый скип при подъеме, обла-
дая большей массой, должен мягче проходить проблемные участки в стволе, 
меньше подвергаться колебаниям при встрече незначительных препятствий. По-
рожний же при спуске должен, наоборот, сильнее реагировать на дефекты трассы, 
что и отразится в сигналах на датчиках, позволяя выявлять даже незначительные 
отклонения проводников. С этой точки зрения спуск порожних скипов является 
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наиболее характеризующим состояние направляющих проводников. С другой 
стороны, при подъеме груженого скипа нагрузки на скип и проводники будут зна-
чительно выше, чем при спуске порожнего. Поскольку нагрузки являются опреде-
ляющим фактором при оценке состояния системы подъемный сосуд – жесткая 
армировка, основным режимом для диагностики ствола должен являться подъем 
груженого скипа. Рассмотрим несколько диаграмм, полученных при спуске по-
рожнего скипа и при подъеме груженого в одном из скиповых отделений шахтно-
го ствола. 

На рис. 1 показаны нагрузки скипа в лобовой плоскости скипа во время спус-
ка подъемного сосуда. 

 

Рис. 1. Диаграмма нагрузок в лобовой плоскости, полученная из средних  
значений за пять циклов спуска 

В полученной диаграмме мы четко видим несколько пиков на участках с от-
меткой –227, –277, –377 м, наиболее нагруженные участки, которые проявляются 
неоднократно на всех циклах спуска. Они могут быть вызваны отклонением про-
водников от вертикальной оси, т.е. постоянно существуют условия для проявле-
ния в армировке горизонтальных динамических нагрузок. В данной диаграмме 
также можно заметить, что исключены нагрузки, которые носят циклический слу-
чайных характер. 

 

Рис. 2. Диаграмма нагрузок в лобовой плоскости при подъеме груженого  
скипа, полученная из средних значений за пять циклов 

Диаграмма нагрузок груженого скипа (рис. 2) имеет совсем другой характер. 
Выделяются участки с отметкой –360 м, нагрузки достигают высоких значений. 
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При выполнении сравнения данных диаграмм (см. рис. 1, 2) получены участки при 
спуске порожнего сосуда, которые не выявляются при подъеме груженого скипа. 
Это необходимо учитывать при оценке технического состояния проводников, не-
обходимо фиксировать нагрузки как при спуске пустых, так и при подъеме груже-
ных скипов. При обработке данных следует выделять наибольшие нагруженные 
участки в армировке шахтного ствола. 
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ВИХРЕВОЙ АБРАЗИВОСТОЙКИЙ ПОГРУЖНОЙ 
ГАЗОСЕПАРАТОР 7А ГАБАРИТА 
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Большинство центробежных газосепараторов подвержены абразивному изно-

су, интенсивность которого тем выше, чем больше подача. Исходя из этого сущест-
вует проблема разработки абразивостойких газосепараторов для высокодебитных 
скважин. Был предложен такой газосепаратор. Проблема абразивного износа была 
решена за счет применения вихревой конструкции. Приведены результаты испыта-
ний, подтверждающие эффективную работу газосепаратора. 

Ключевые слова: вихревой абразивостойкий газосепаратор, коэффициент се-
парации. 

 
Одним из способов интенсификации нефтедобычи является повышение де-

прессии на пласт за счет понижения динамического уровня и снижения давления 
на приеме насоса. Это приводит к выделению газа из добываемой жидкости. Вы-
сокая концентрация газа в добываемом флюиде способствует понижению напора 
и нестабильной работе электроцентробежной насосной установки (ЭЦН) [1]. 

Повышение эффективности работы ЭЦН на газожидкостной смеси (ГЖС) 
достигается комплектацией их газосепараторами, которые отделяют попутный газ 
от флюида. Добиться эффективного отделения газа центробежными газосепарато-
рами 7А габарита нелегко, так как время нахождения газожидкостной смеси 
в газосепараторе, а следовательно, и время сепарации сокращается. Для увеличе-
ния времени сепарации можно было бы увеличить длину центробежного газосе-
паратора, но это приводит к срыву струйного течения, появлению вихрей в его 
проточных каналах и ухудшению сепарации. Кроме того, увеличение длины газо-
сепаратора приведет и к увеличению времени воздействия на него абразивных 
частиц, т.е. к абразивному разрушению. 

Для снижения влияния абразивных частиц было предложено использовать 
короткий газосепаратор, который нагнетает ГЖС напорным блоком и приводит во 
вращение специальным импеллером. Затем ГЖС поступает в вихревую камеру, 
где вращение продолжится по инерции. 

Однако импеллер отбрасывает абразивные частицы к корпусу газосепарато-
ра, что может привести к его гидроабразивному разрушению. Кроме того, в лите-
ратуре практически отсутствуют данные о количественных исследованиях сепа-
рационных характеристик вихревых газосепараторов. 

Задача исследования – разработать вихревой газосепаратор, который бы об-
ладал высокой абразивной стойкостью и обеспечивал эффективное отделение газа 
от флюида. Кроме этого, для предотвращения подсасывания газа в насос через 
выкидные отверстия газосепаратора требуется выполнение еще одного критерия – 
газосепаратор должен создавать давление во всем диапазоне подач. 
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Была предложена новая конструкция, отличающаяся от классической вихре-
вой конструкции. Результаты испытаний представлены на рис. 1–3. 

На рис. 1 показана сепарационная характеристика вихревого газосепаратора, 
соответствующая 25 и 35 % остаточной концентрации газа в смеси на выходе 
из газосепаратора. 

 

Рис. 1. Сепарационная характеристика вихревого  
газосепартора при βост = 25 и 35 % 

Обычно сепарационная характеристика предоставляется со значением оста-
точного газосодержания в 25 %, так как центробежные ступени могут работать 
с концентрацией газа в смеси до 25–30 %. Но на больших подачах используются 
не центробежные ступени, а диагональные, которые могут работать с концентра-
цией газа в смеси до 35–40 %. По этой причине в зависимости от типа используе-
мых ступеней в насосе сепарационная характеристика указана при 25%-ном и 
35%-ном остаточном газосодержании. 

По графику на рис. 1 видно, что газосепаратор эффективно отделяет газ до 
значения подачи по смеси, равного 800 м3/сут (при входном газосодержании ниже 
40 % и остаточном 25 % работа газосепаратора считается неэффективной). 

Для предотвращения подсасывания отсепарированного газа через выкидные 
отверстия газосепаратор должен развивать давление на всем промежутке эффек-
тивной работы от 0 до 800 м3/сут. С этой целью был проведен еще один экспери-
мент, замеряющий напорно-расходную характеристику газосепаратора. На рис. 2 
представлена напорно-расходная характеристика газосепаратора. 

Как видно из рис. 2, разработанный газосепаратор создает давление на проме-
жутке подач по жидкости от 0 до 1100 м3/сут, подтверждая, что подсоса отсепари-
рованного газа из выкидных отверстий на данном промежутке не будет. Но данная 
напорно-расходная характеристика построена на результатах испытаний на жидко-
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сти. Газосепаратор на жидкости никогда не работает, он работает на смеси из жид-
кости и газа, а плотность смеси меньше плотности однофазной жидкости. Исходя из 
этого реальная напорно-расходная характеристика газосепаратора выглядит так, как 
представлено на рис. 3. На рис. 3 проиллюстрирована напорно-расходная характе-
ристика газосепаратора на смеси, содержащей не менее 50 % газа. 

 

Рис. 2. Напорно-расходная характеристика газосепаратора на воде 

 

Рис. 3. Напорно-расходная характеристика  
газосепаратора на смеси 50 % газа 
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Таким образом, с присутствием газа в смеси давление, создаваемое газосе-
паратором, становится ниже, а область работы устройства сокращается с 1100  
до 850 м3/сут. 

Выводы: 
1. Разработана конструкция вихревого абразивостойкого газаосепаратора, 

предназначенная для больших подач. Сепарационная и напорно-расходная харак-
теристики удовлетворяют условиям эффективной работы газосепаратора в диапа-
зоне подач от 0 до 800 м3/сут. 

2. Абразивная стойкость разработанного газосепаратора достигнута путем 
применения неподвижной винтовой лопасти. 

3. Получена напорно-расходная характеристика газосепаратора на работе 
смеси с 50 % газа, которая определяет диапазон работы устройства. 
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Рассмотрены основные методы определения показателей физико-механичес-

ких свойств грунтов и пород. Найдена взаимосвязь коэффициента крепости горной 
породы, числа ударов плотнометра ДорНИИ и параметра, определяющего удельную 
силу резания. 

Ключевые слова: грунт, порода, прочность, коэффициент крепости горной по-
роды, показатели физико-механических свойств грунтов и пород. 

 
Показатели физико-механических свойств грунтов и пород широко приме-

няются в формулах для определения сил резания и копания. Эти показатели отра-
жают взаимосвязь физико-механических свойств грунтов и пород и сил резания 
и копания. 

В горном деле в качестве показателя физико-механических свойств породы 
широко используется шкала коэффициента крепости горной породы f. Данная 
шкала была разработана в начале XX в. профессором М.М. Протодьяконовым. 
Она является одной из первых классификаций пород. М.М. Протодьяконов пред-
лагал положить подобную классификацию в основу оценки труда рабочего при 
добыче угля и руд, нормирования труда. Он полагал, что при любом методе раз-
рушения породы и способе ее добычи возможно оценить породу по усредненному 
коэффициенту добываемости. 

Диапазон шкалы крепости от 0,3 до 20. Шкала не позволяет оценить проч-
ные породы с временным сопротивлением сжатия более 200 кгс/см2, как, напри-
мер, у базальта у которого этот параметр равен 300 кгс/см2. Тем не менее в Со-
ветском Союзе шкала крепости М.М. Протодьяконова имела широкое примене-
ние при оценке трудоемкости разрушения горной породы и используется до 
настоящего времени. Она удобна для относительной оценки крепости горной 
породы при ее разрушении в ходе буровзрывных работ. Основывается на изме-
рении трудоемкости их разрушения при добывании. Шкала характеризует со-
противление горной породы разрушению. Значение коэффициента крепости оп-
ределяется по формуле [1] 

сжσ
,

10
f =   (1)  

где сжσ  – сопротивление породы одноосному сжатию, МПа. 
Впоследствии формула (1) была уточнена Л.И. Бароном и представлена вы-

ражением 

cж1 cж2 cж1 cж2σ 10σ σ 10σ
,

600 120
f

+ +
= +     
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где cж1σ  и cж2σ  – временное сопротивление образцов одноосному сжатию соответ-
ственно правильной и неправильной формы [2, 3]. 

В строительной отрасли часто используется шкала профессора А.Н. Зеленина. 
В качестве показателя, характеризующего физико-механические свойства грунта, 
используется число ударов С плотномера ДорНИИ (рис. 1) [4]. 

 

Рис. 1. Плотномер ДорНИИ 

Конструкция его чрезвычайно проста и надежна в работе. Ударник состоит из 
груза 3, шайбы 4, наконечника 5 с площадью поперечного сечения F = 1 см2 и углом 
заострения β = 180°, ограничителя подъема груза 1 и направляющего стержня 2. 

При определении числа С груз 3 весом 2,5 кг падает на шайбу 4 ввинченного 
наконечника 5, производя за каждый удар работу, равную 1 кГм. Число ударов, 
необходимое для погружения в грунт цилиндрического наконечника на глубину 
h = 10 cм, характеризует энергоемкость при динамичном вдавлении. 

Ю.А. Ветров в формулах для определения сил резания использует пара-
метр mсв, определяющий удельную силу резания для преодоления сопротивлений 
грунта передней гранью ножа при угле резания 45° [4]. Значение mсв может быть 
определено специальным прибором, разработанным в Киевском инженерно-
строительном институте, – эталонным ножом. 

Эталонный нож (рис. 2) представляет собой портативную динамометрическую 
тележку с тяговым усилием до 500 дан. Состоит из рамки 3, тележки 4, полиспа-
ста 5, ножа 1 и лебедки 2. Масса прибора около 20 кг [5]. 

Параметр mсв находится в результате определения силы блокированного ре-
зания острым ножом при двух значениях ширины среза, одинаковой глубине ре-
зания и угле резания 45° по формуле [5]. 
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Рис. 2. Эталонный нож 

Использование разными учеными для определения сил резания и копания, 
а также для классификации грунтов и пород различных показателей физико-
механических свойств грунтов и пород ведет к возникновению определенных 
трудностей при сопоставлении этих показателей. 

В работе [6] представлена взаимозависимость между сопротивлением поро-
ды одноосному сжатию сжσ , МПа, и числом ударов С плотномера ДорНИИ: 

сжσ .
30

С=   (2)  

В качестве связи между параметром mсв, МПа, и сопротивлением породы од-
ноосному сжатию сжσ  выявлена взаимозависимость [7] 

св сж0,21σ .m =   (3)  

Соответственно, 

cв
сжσ .

0,21

m
=     

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

.
300

С
f =    

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

св .
2,1

m
f =    
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Таким образом, 

300 ;С f=     

св 2,1 .m f=     

Представленные корреляционные связи между показателями физико-
механических свойств пород позволяют отразить отношения между коэффици-
ентом крепости f по шкале М.М. Протодьяконова, числом ударов С плотномера 
ДорНИИ и параметром mсв, предложенным Ю.А. Ветровым, что позволяет сни-
зить вероятность возникновения трудностей при использовании показателей фи-
зико-механических свойств грунтов и пород в различных отраслях народного 
хозяйства. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ 
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ НА ОПД (ДЕПРЕССИИ)  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ДЕБИТОВ СКВАЖИН 
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Выполнен поиск решения проблем, возникающих при вскрытии продуктивных 

пластов на отрицательном перепаде давления. Разработана эффективная схема очист-
ки газожидкостной смеси, закачиваемой в скважину при данном режиме бурения. 
Приведена экономическая эффективность вскрытия пластов на депрессии. 

Ключевые слова: схема очистки, отрицательный перепад давления, передвиж-
ная сепарационная установка. 

 
В цикле строительства скважин процесс заканчивания является одним из ос-

новных и технически сложных процессов. Главным направлением работ по по-
вышению качества заканчивания скважин является решение задач по максимально 
возможному сохранению фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пла-
стов в призабойной зоне. В то же время промышленно применяемая технология 
вскрытия продуктивных пластов при репрессии не позволяет получать потенци-
альные дебиты скважин в связи с отрицательным воздействием буровых раство-
ров на призабойную зону продуктивного пласта. 

Обзор исследований отечественной и зарубежной практики заканчивания 
скважин показывает, что только технология вскрытия продуктивных пластов при 
отрицательном дифференциальном давлении в системе скважина – пласт (сокра-
щенно – бурение на ОПД) позволяет получать потенциальные дебиты скважин [1]. 

ООО «ЛУКОЙЛ-БУРЕНИЕ-ПЕРМЬ» на месторождениях Пермского края, 
республики Татарстан и Западной Сибири по состоянию на 01.01.2014 г. пробурено 
более 100 скважин с использованием технологии вскрытия продуктивных пластов 
на ОПД. Обобщение результатов строительства этих скважин показывает, что 
вскрытие продуктивных пластов на ОПД позволяет повысить дебиты в 2–5 раз. 

Вскрытие продуктивных пластов на ОПД сопряжено с определенными тех-
ническими и технологическими трудностями, в частности с необходимостью ис-
пользования специального оборудования устья скважины (5 превенторов), приме-
нения трехфазного сепаратора, факельной установки, системы манифольдов, ком-
прессоров и другого оборудования. 

При использовании данной технологии при вскрытии продуктивных пластов 
большой мощности или в скважинах с горизонтальными участками стволов про-
тяженностью более 50 м при заканчивании скважин происходили осложнения, 
связанные с самоутяжелением ГЖС, плохой проходимостью инструмента до за-
боя, повышенными значениями давления при вызове притока и промывке [2]. 

Исследованиями установлено, что все эти процессы обусловлены образова-
нием в стволе скважины инвертной эмульсии стабилизированной тонкодисперс-
ной твердой фазой из выбуренных горных пород. Механизм образования обрат-
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ной эмульсии, как показали исследования, обусловлен следующими факторами: 
разрушением горных пород в процессе бурения, поверхностным истиранием 
ввиду низкого крутящего момента ВЗД при работе на газожидкостной смеси 
на 15–20 % меньше, чем при работе на технической воде. 

Применяемая на сегодняшний день схема очистки ГЖС от выбуренной по-
роды является несовершенной. Во-первых, в схеме используется лишь одна пере-
движная сепарационная установка (ПСУ). Установка предназначена для разделе-
ния поступающей нефтегазошламовой смеси на составные компоненты: шлам, 
нефть и газ. Шлам и газ утилизируются, а нефть подготавливается для последую-
щего ее использования при бурении скважин. Во-вторых, очистка емкости ПСУ 
производится вручную через люки. Для этого рабочий надевает специальный за-
щитный костюм, противогаз и другие средства защиты. 

«ПермНИПИнефть» совместно с ВНИИБТ-«Буровой инструмент» разрабо-
тали конструкцию устройства для повышения крутящего момента объемного дви-
гателя. Результатом использования такого устройства является повышение крутя-
щего момента на выходном валу ВЗД при работе на ГЖС и в результате достиже-
ние объемного разрушения горных пород, уменьшение объема тонкодисперсного 
шлама, увеличение механической скорости проходки и предупреждение образо-
вания инвертной эмульсии. Указанный результат достигается за счет установки 
перед входом в рабочие органы ВЗД винтовой насадки, выполненной с внутрен-
ними каналами, сужающимися к входу в рабочие органы двигателя.  

Однако, как показывает практика, полностью исключить образование ин-
вертной эмульсии, не применяя деэмульгатор, не представляется возможным при 
работе забойным двигателем на большем участке ствола скважины при недоста-
точной степени очистки. В настоящее время в Пермском крае разрабатываются 
месторождения нефти, которые имеют отличия, а поэтому и для разрушения 
эмульсий требуются различные деэмульгаторы. 

Как показали исследования, для предупреждения образования инвертной 
эмульсии необходимо, чтобы ГЖС тщательно очищалась от шлама с использова-
нием комплекса современных средств очистки, сочетанием механизмов для уда-
ления крупного шлама и тонкодисперсной его составляющей. Одним из эффек-
тивных направлений предупреждения образования инвертной эмульсии является 
ввод в ГЖС деэмульгатора таким образом, чтобы последний был равномерно рас-
пределен во всем ее объеме. Последнее достижимо при вводе деэмульгатора 
в прием подпорного насоса [3]. 

С целью предупреждения образования инвертной эмульсии данным техниче-
ским решением предлагается комплекс мероприятий, включающий установку 
двух ПСУ и средств очистки в составе одного вакуумного дегазатора, двух вибро-
сит, одного гидроциклона, двух центрифуг, двух емкостей объемом по 40 м3, че-
тырех контейнеров для шлама. 

Каждая ПСУ отличается по конструкции от ранее применяемых тем, что ее бо-
ковые стороны имеют коническую форму, а низ цилиндрическую. В цилиндрической 
части ПСУ устанавливают шнек для механизированной выгрузки шлама. На обеих 
конических боках внутри емкости ПСУ установлены гидропушки, используемые для 
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смыва шлама с боковых стенок ПСУ. Для подачи ГЖС на средства очистки, перека-
чивания ее в емкости и ПСУ установлены два шламовых насоса, на приеме которых 
установлены дозаторы с деэмульгатором. Дозатор с деэмульгатором также установ-
лен на приеме подпорного насоса, питающего насос высокого давления. 

При бурении на депрессии выдерживается следующая технология производства 
работ. Первоначально бурение производится с использованием ПСУ-1. В процессе 
бурения деэмульгатор вводится в прием подпорного насоса. После бурения 40–50 м 
осуществляют переход на бурение с использованием ПСУ-2. Газожидкостную смесь 
из ПСУ-1 очищают, используя средства очистки, и при необходимости вводят де-
эмульгатор для разрушения инвертной эмульсии. Перед началом очистки дегазируют 
ГЖС в дегазаторе. За время бурения 40–50 м с использованием ПСУ-2 происходит 
полная очистка, а при необходимости и полное разрушение инвертной эмульсии 
в ПСУ-1. Производят переход на бурение с использованием ПСУ-1, а ПСУ-2 перево-
дят в режим очистки и деэмульгирования ГЖС. Таким образом, бурение на депрессии 
ведется без остановок с одновременной очисткой и деэмульгированием ГЖС в каж-
дой ПСУ поочередно. Быстрому удалению шлама из ПСУ способствует наличие 
в них шнеков с электроприводом. 

Сравним эффективность работ при бурении на репрессии и депрессии на 
примере скважин Шумовского месторождения (таблица). 

Сравнение эффективности работ при бурении на репрессии и депрессии 
(Шумовское месторождение) 

Дебит, т/сут Месторождение 
Номер  
скв. на репрессии на депрессии 

Прирост дебита, % 

Шумовское 192 4,8 8,6 79,1 
Шумовское 779 5,1 9,6 88,2 
Шумовское 776 5,2 10,0 92,0 
Шумовское 740 5,2 15,0 188,0 

 
Учитывая стоимость нефти на сегодня, вычислим годовой экономический 

эффект в расчете на одну скважину от внедрения технологии вскрытия продук-
тивных пластов при отрицательном перепаде давления в системе скважина – пласт 
на скважинах Шумовского месторождения – 2,109 млн руб. 
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При проведении работ по обслуживанию троса ШВЛ остро стоит вопрос 

обеспечения безопасного их проведения, так как при обслуживании оператор выну-
жден забираться на станок-качалку. При этом увеличивается время на натяжение 
троса ШВЛ. Для решения вышеизложенных проблем была разработана новая систе-
ма крепления гибкой связи штанговращателя с пирамидой. 

Ключевые слова: ШСНУ, станок-качалка, штанговращатель, трос ШВЛ, тра-
верса канатной подвески. 

 
Сокращение затрат на производство единицы продукции является одним из 

приоритетов политики группы компаний «Татнефть». Достигнуть этого можно, 
либо последовательно внедряя новую технику и технологии, либо проведя интен-
сификацию обслуживания оборудования. 

В НГДУ «Альметьевнефть» 76 % скважин действующего фонда эксплуати-
руются штанговыми глубинными насосами различных типов. В общем количестве 
надземных ремонтов на ШСНУ ремонты по причине обрыва натяжного ремня 
штанговращателя ШСНУ в 2010 г. составили 20 %, в 2011 г. – 16 %. 

При проведении работ по обслуживанию троса ШВЛ остро стоит вопрос 
обеспечения безопасного их проведения. Уже произошел несчастный случай 
с оператором по добыче нефти на скважине № 22294 НГДУ «Джалильнефть», так 
как при обслуживании оператор вынужден был забираться на станок-качалку. 
Помимо возникновения опасности при проведении работ увеличивается время на 
натяжение троса ШВЛ. 

В качестве одного из способов решения проблем и перспективного направ-
ления повышения эффективности нефтедобычи в части сокращения времени на 
натяжку троса и безопасности при этой операции предлагается метод усовершен-
ствования системы натяжки гибкой связи штанговращателя для дальнейшего ис-
пользования при эксплуатации добывающих скважин. 

Существующая конструкция траверсы канатной подвески – это траверса 
в сборе с храповым механизмом, связанная посредством гибкого ремня с верши-
ной пирамиды станка-качалки (рис. 1), который предназначен для периодического 
поворота колонны штанг в НКТ во время ее возвратно-поступательного движения, 
обеспечивающего очистку НКТ от парафина скребками. 

Для решения вышеизложенных проблем была разработана новая система 
крепления гибкой связи штанговращателя с пирамидой (рис. 2), а именно – в 
верхней части пирамиды СК устанавливается ролик (рис. 3), через который про-
ходит тросик, который крепится к нижней части пирамиды посредством прижим-
ного болта (рис. 4) либо приварного ушка. Обслуживание оператором проводится 
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по той же аналогии, что и раньше, но при этом нет необходимости лезть наверх, 
в связи с чем сокращается травмоопасность на производстве, а также время на 
устранение обрывов и настроек гибкой связи штанговращателя станка-качалки. 

 

Рис. 1. Станок-качалка со штанговращателем 

 

Рис. 2. Крепление троса 
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Рис. 3. Приварной ролик для прохождения троса 

 

Рис. 4. Фиксация троса в натянутом положении при помощи 
 прижимного болта 
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Представлены результаты экспериментальных исследований величины и харак-

тера изменения нагрузок приводов шахтных самоходных вагонов 5ВС-15М и ВС-30. 
Представлены рекомендации по увеличению эффективности процесса транспортиро-
вания калийной руды в очистных камерах, повышению маневренности самоходных 
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Для предприятий, осуществляющих добычу калийной руды подземным 

способом, актуальными остаются задачи повышения эффективности использо-
вания выемочных и транспортирующих машин, увеличения производительно-
сти и эксплуатационной надежности, уменьшения материальных затрат на 
поддержание работоспособности горнодобывающего оборудования. В настоя-
щее время на калийных рудниках РФ принята камерная система отработки 
пластов с использованием механизированных комбайновых комплексов, в со-
став которых входят проходческо-очистные комбайны, бункер-перегружатели 
и шахтные самоходные вагоны (ШСВ). Наибольшее распространение получи-
ли двухосные самоходные вагоны 5ВС-15М и трехосные вагоны ВС-30 грузо-
подъемностью 15 и 30 т соответственно производства ЗАО «УГМК Рудгор-
маш» (г. Воронеж). 

Увеличение энерговооруженности современных проходческо-очистных ком-
байнов позволяет обеспечить техническую производительность до 7–8 т/мин. В то 
же время производительность используемых на рудниках шахтных самоходных 
вагонов в 2,0–2,5 раза ниже и определяется расстоянием доставки (таблица) [1]. 

Производительность доставки ШСВ 

Производительность ШСВ, т/мин, при длине доставки, м Грузоподъемность  
вагона, т 35 100 150 200 

15 4,15 3,18 2,75 2,38 
22 5,62 4,38 3,8 3,3 
30 7,12 5,64 4,93 4,32 

 
Высокие грузоподъемность и энерговооруженность вагонов ВС-30, по дан-

ным ОАО «Уралкалий», обусловливают увеличение эффективности транспорти-
рования руды в очистных камерах на 20–25 % [2]. Однако в ходе эксплуатации 
вагона ВС-30 выявлены недостатки, определяющие необходимость дальнейшего 
совершенствования конструкции и технологических схем работы ШСВ: трехосная 
компоновка вагона определяет увеличение времени маневровых операций; на-
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блюдаются простои при разгрузке; низкой надежностью характеризуются элек-
тродвигатели, электрооборудование и узлы ходовой части. 

Исследования нагруженности приводов самоходных вагонов 5ВС-15М и ВС-30 
проводились на рудниках ОАО «Уралкалий». Методикой исследований преду-
сматривалось использование программно-регистрирующего комплекса «ВАТУР», 
осуществляющего измерение, запись и сохранение мгновенных значений токов 
и напряжений, потребляемых электродвигателями ШСВ. Ускорения и замедления 
ШСВ регистрируются посредством акселерометрического датчика угла наклона, 
установленного вдоль продольной оси вагона[3]. 

При трогании груженого вагона 5ВС-15М на первой скорости (рис. 1) на-
блюдается падение напряжения в питающей сети до величины 610 В, пусковая 
активная мощность, потребляемая двумя электродвигателями хода, составляет 
75 кВт. Кратковременное увеличение активной мощности до 120 кВт и падение 
напряжения до 550 В наблюдается при переключении двигателей хода на вторую 
скорость. Участок разгона ШСВ характеризуется номинальным режимом работы 
приводов и отсутствием сверхнормативных нагрузок. 

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

 

Рис. 1. График изменения напряжения и активной трехфазной мощности, потребляемой 
ходовыми электродвигателями груженого вагона 5ВС-15М: 1 – напряжение; 2 – активная 
мощность, потребляемая ходовыми электродвигателями; 3 – сигнал акселерометрического 

датчика (профиль трассы); АВ – движение в гору; ВС – движение под уклон 
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Рис. 2. График изменения напряжения и активной трехфазной мощности,  
потребляемой ходовыми электродвигателями груженого вагона ВС-30.  

Обозначения см. на рис. 1  

Начало разгрузки вагона 5ВС-15М характеризуется увеличением значения 
потребляемой активной мощности электродвигателя конвейера до 40 кВт (пере-
грузка более 33 %), по мере выгрузки руды из кузова вагона значение потребляе-
мой активной мощности уменьшается. Полная разгрузка вагона происходит в те-
чение 45 с. Двигатель не переключают на вторую скорость с целью недопущения 
критических перегрузок.  

При разгрузке вагона ВС-30 привод конвейера включался 9 раз, что обуслов-
лено малой пропускной способностью рудоспускного гезенка. При номинальной 
мощности электродвигателя конвейера 30 кВт в начальный период разгрузки при-
вод работает с перегрузкой 34 %. Полная разгрузка вагона осуществляется 
в течение 4 мин. 

Наиболее неблагоприятный режим работы маслостанции возникает при не-
подвижном вагоне и неработающих гидроприводах. При таком режиме работы 
большая часть энергии, потребляемой электродвигателем, затрачивается на нагрев 
рабочей жидкости. 

Анализируя полученные данные, необходимо отметить следующее. Двигате-
ли ШСВ работают в повторно-кратковременном режиме. Наиболее неблагоприят-
ными условиями характеризуется режим работы ходовых двигателей вагонов  
ВС-30, что определяется наличием систематических перегрузок. Ступенчатое из-
менение частоты вращения двигателей, осуществляемое переключением их обмо-
ток, является морально устаревшим и неэффективным техническим решением, не 
позволяет обеспечить регулирование усилий на приводных валах основных меха-
низмов, что обусловливает возникновение аварийных отказов, увеличение време-
ни простоев ШСВ в ремонте и повышение материальных затрат на поддержание 
их работоспособности. Улучшение условий работы электродвигателей, самоход-
ных вагонов возможно посредством использования частотно-регулируемого при-
вода. На сегодняшний день предприятиями – поставщиками машиностроительной 
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продукции для калийных рудников предложены новые конструкции вагонов, 
в состав электрооборудования которых входят тиристорные преобразователи час-
тоты. В настоящее время проводятся испытания и осуществляется опытная экс-
плуатация данных ШСВ на рудниках ОАО «Уралкалий» [4]. 
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Представлен обзор стендов для исследования процесса резания породы. Пред-

ложен новый стенд для исследования процесса резания породы зубьями. Проведены 
расчеты в программе «Компас-3D». 
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Зубья являются важнейшими элементами рабочих органов горных выемочно-
погрузочных машин. Зубья ковша первыми воспринимают нагрузки при разработ-
ке породы и облегчают процесс ее разрушения за счет увеличения удельной на-
грузки в 2,0–2,5 раза, а также предохраняют кромку ковша между зубьями от из-
носа при их соответствующей расстановке. При увеличении расстояния между 
зубьями (ширина ковша не изменяется) происходит увеличение удельной нагруз-
ки на зубья и увеличивается износ кромки ковша между ними. При уменьшении 
этого расстояния происходит увеличение суммарной ширины зубьев, что повыша-
ет сопротивление копанию. Расстановка зубьев на ковше влияет на величину на-
грузок, действующих на отдельные зубья. Неравномерное распределение нагрузки 
между зубьями ковша отрицательно сказывается на работоспособности ковша, 
в частности происходит неравномерный износ зубьев и выход их из строя, увели-
чивается число внезапных поломок отдельных зубьев. Таким образом, рациональ-
ная расстановка зубьев на ковше может быть обеспечена при равномерном рас-
пределении нагрузки между зубьями. 

Исследованием процесса резания породы зубьями ковшей занималось много 
ученых, в частности Н.Г. Домбровский, А.Н. Зеленин, Ю.А. Ветров и др. Основ-
ные исследования и работы были направлены на выявление действующей силы 
резания в результате изучения процесса взаимодействия зубьев и породы 
в зависимости от их относительного положения. Работы [1, 2, 3] позволяют учесть 
влияние формы и расположения зубьев на силу резания. 

Стенды для исследования процессов резанья породы разрабатывались ранее. 
Например, стенд для исследования процессов разрушения горных пород [4].  
Подобная конструкция позволяет обеспечить возможность фиксации во времени 
процесса разрушения породы с изменяющейся глубиной резания. Недостатком 
данного стенда является сложность конструкции. 

Конструкция универсального стенда для исследования процессов резания 
горных пород [5] обеспечивает приближение моделируемых процессов резания 
к реальным условиям за счет обеспечения при резании как прямолинейного, так 
и серповидного типа стружек. Недостатками стенда являются сложность конст-
рукции и необходимость использования насосной станции. 
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Однако, несмотря на значительный объем предлагаемых конструкций стен-
дов и проведенных исследований, процесс взаимодействия отдельных зубьев 
ковша с породой недостаточно изучен. 

Для исследования процесса резания породы зубьями ковшей разработан экс-
периментальный стенд, за основу которого взят токарный станок Завода № 1 
учебного оборудования г. Ростова, тип Тв4, 1967 г. выпуска. Мощность электро-
двигателя 0,6 кВт. Ход передвижения каретки суппорта равен 0,3 м. Скорость 
движения каретки суппорта может дискретно изменятся в пределах от 0,3 до 
1,2 м/мин. 

На токарном станке установлена металлическая конструкция, состоящая из 
трех швеллеров 2 и пяти уголков 1, закрепленных между собой болтовыми соеди-
нениями 3 (рис. 1). На центральном уголке закреплены три зуба 8. На централь-
ном и одном из крайних зубьях 8 установлены тензодатчики 9. Образец 7 установ-
лен на каретке суппорта 4, которая способна перемещаться по направляющим 5 
посредством винта 6. Дискретное изменение скоростей перемещения образца 7 
осуществляется с помощью рукояток 11. Зубья 8 способны изменять свое положе-
ние относительно друг друга за счет болтовых соединений 3 между зубьями 
и пластиной 10. 

 

Рис. 1. Общий вид стенда: 1 – уголок; 2 – швеллер; 3 – болтовое  
соединение; 4 – каретка суппорта; 5 – направляющие; 6 – винт; 7 – образец;  

8 – зубья; 9 – тензодатчики; 10 – пластина; 11– рукоятки 

Для регистрации сил резания используются тензодатчики 9. При включении 
стенда каретка суппорта 4 с установленным на ней образцом 7 начинает движение 
навстречу зубьям 8. В результате взаимодействии зубьев 8 с образцом 7 происхо-
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дит процесс разрушения породы. Тензодатчики 9 фиксируют возникающие на-
пряжения на зубьях 8. С тензодатчиков 9 аналоговый сигнал передается на усили-
тель сигнала, затем усиленный сигнал поступает в блок коммутации «Силькан», 
который преобразует аналоговый сигнал в цифровой. Из блока коммутации 
«Силькан» цифровой сигнал поступает в компьютер, где с помощью специальной 
компьютерной программы определяются значения сил, действующих на отдель-
ные зубья. 

Для определения конструктивных параметров, отдельных зубьев и узла в це-
лом проведен расчет на жесткость и прочность. Расчет проводился в компьютер-
ной программе «Компас-3D», которая предназначена для создания трехмерных 
ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как 
оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Сила прикла-
дывалась к кромке зуба, осуществлялось закрепление пластины узла крепления. 
На рис. 2 показан расчет значений напряжения (см. рис. 2, а) и перемещений зубь-
ев (см. рис. 2, б). Видно, что максимальные напряжения возникают на зубьях 
в точках контакта с породой, а наибольшие перемещения образуются в месте ме-
жду зубьями и пластиной, на которой закреплены зубья. Расчет показал, что узел 
крепления зубьев обладает достаточной прочностью и жесткостью. 
 

                

а                                                                 б 

Рис. 2. Результаты расчетов в программе «Компас-3D» 

Предлагаемое изменение токарного станка дает возможность использования 
его в качестве стенда для исследования процессов резания породы зубьями. В ча-
стности, стенд позволяет исследовать различные расстановки зубьев в зависимо-
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сти от категории пород и формы зубьев. В дальнейшем результаты работы позво-
ляют установить рациональную расстановку зубьев на ковше и могут быть ис-
пользованы в качестве рекомендаций при проектировании ковшей и их зубьев. 
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На данный момент Западная Якутия является очень богатой, но пока еще мало 

изученной территорией РФ. Для полноценного использования ее природных ресур-
сов необходимо комплексное внедрение новых технологий в различных областях. 

Ключевые слова: Западная Якутия, строительство дорог, отвал, кимберлито-
вые месторождения, разрушение негабаритов. 

 
В результате активной промышленной деятельности на территории Респуб-

лики Саха (Якутия), интенсивно продолжающейся более полувека, почвенные ре-
сурсы в разной степени нарушены и деградированы, а значительные площади ес-
тественных природных почв полностью уничтожены. 

За историю алмазопоисковых работ в Якутии было выявлено и опробовано 
более 1500 коренных и россыпных кимберлитовых месторождений, которые со-
средоточены в Якутской алмазоносной провинции (ЯАП). Площадь ее составляет 
около 900 тыс. км2 [1]. 

Климат района Западной Якутии, где расположены рассматриваемые ме-
сторождения, резкоконтинентальный с продолжительным зимним периодом 
и коротким умеренно теплым, иногда жарким летом. Абсолютный максимум 
температур (+35 °С) фиксируется в июле, абсолютный минимум (–65 °С) – в ян-
варе. Среднегодовая температура –11 °С. Среднегодовая сумма осадков состав-
ляет 234 мм [2]. 

Характер распространения многолетнемерзлых пород (ММП) прерывистый, 
непосредственно они занимают от 20 до 50 % площади и обычно приурочены к 
переувлажненным маревым участкам. Мощность многолетнемерзлой толщи гор-
ных пород обычно составляет 20–30 м и не превышает 70 м, при минимальных 
температурах –1,5 °С. Вне площади развития многолетнемерзлых пород темпера-
тура горных пород на подошве слоя годовых колебаний значительно выше и дос-
тигает 2 °С [3]. 

Согласно данным, представленным в работе А.П. Пестерева «Почвенный по-
кров Западной Якутии» [3], глубины сезонного оттаивания и промерзания грунтов 
для Западной Якутии близки и варьируют в пределах 2,5–3,0 м, что необходимо 
учитывать при строительстве дорожного полотна. Объемная льдистость в супесях 
35–50 %, в песках 30–50 %. Сезонное промерзание грунтов вне площади развития 
ММП составляет 2–3 м. 

При строительстве дорог необходимо учитывать, что необходимый материал 
приходится собирать со слоя, находящегося под многолетнемерзлыми породами, 
т.е. на глубине не менее 30 м, а на некоторых участках и более 70 м. Это увеличи-
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вает материальные и трудовые затраты на работу. Данная проблема отсутствует 
при использовании уже готовых отвалов. Можно использовать материал, попутно 
добываемый при разработке алмазоносных месторождений, для строительства 
автомобильных и железнодорожных полотен. 

В отвале нет жесткой границы между различными слоями, но общий состав 
кимберлитов позволяет использовать их для возведения фундаментов автомо-
бильных дорог и других объектов, так как не противоречит требованиям СНиП 
2.05.07–91 «Промышленный транспорт» и ВСН 84–89 «Изыскания, проектирова-
ние и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной 
мерзлоты». 

В будущем этот метод позволит значительно уменьшить объем отвалов либо 
полностью исключить их создание. Предполагается, что материал, вывозимый 
с карьера, в условиях Арктики и прилегающих северных территорий будет дос-
тавляться непосредственно к строящемуся участку дороги. Это, безусловно, 
не только уменьшит трудовые, временные и экономические затраты при разработ-
ке месторождения, но и улучшит экологическую обстановку региона. 

В качестве вспомогательной техники для работы этого комплекса требуется 
дополнительно освоить ряд оборудования: автономные экскаваторы в специаль-
ном северном исполнении, дробильно-сортировочные и буровзрывные устройст-
ва. Предполагается их участие в разборке отвалов для последующей погрузки по-
род на другие виды транспорта. Кроме этого, необходимо развить серийное про-
изводство судов на воздушной подушке, снегоболотоходов и других видов 
техники, обладающих хорошими амфибийными возможностями, которые будут 
использоваться на ранних стадиях отработки месторождений для перевозки людей 
и оборудования, когда еще отсутствуют дороги. На следующем этапе после про-
ведения подготовительных работ в карьере необходимо применение многозвен-
ных автопоездов с активными осями, а после этого для связи всех карьеров в еди-
ную сеть в условиях Арктики и северных территорий Западной Якутии использо-
вание облегченной железной дороги. В настоящее время эти виды транспорта не 
имеют аналогов в мировой практике. 

Одним из способов, повышающих эффективность разрушения негабаритных 
кусков мерзлых пород, является мобильный многофункциональный комплекс, 
позволяющий значительно снизить ручной труд. 

Принцип работы мобильного многофункционального комплекса, который 
изготавливается в различных вариантах и комплектациях, заключается в следую-
щем: экипаж, состоящий из водителя-крановщика и взрывника, подъезжает 
к объекту, на котором предварительно складируются негабаритные куски. При 
необходимости негабаритные куски дополнительно перемещаются рабочим орга-
ном на удобное для взрывания место. С помощью навесного оборудования произ-
водится бурение негабаритных кусков при средней глубине шпура 560 мм. 

При подготовке к единичным взрывам негабарит горной массы накрывается 
защитным устройством, затем экипаж укрывается в бронированной кабине, отку-
да и производится управление взрывом. После осуществления взрыва специальное 
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укрытие поднимается с поверхности земли и устанавливается краном на следую-
щий негабарит или обратно на передвижную платформу и транспортируется до 
очередного склада негабаритов (рисунок). 

 

Рис. Мобильный многофункциональный комплекс для разрушения негабаритов: 
1 – манипулятор с буровой установкой; 2 – кран с буровой установкой;  

3 – специальное укрытие; 4 – транспортное средство (автомобиль); 
5 – дополнительная опора; 6 – аутригеры 

Согласно расчетам, проведенным при использовании данных, представлен-
ных в справочном пособии В.Ф. Колганова и А.Н. Акишева «Коренные месторож-
дения алмазов Западной Якутии» [4], из отвала тр. Мир может быть использовано 
более 40 млн м3. Даже если учитывать, что не весь попутный материал, получае-
мый при добыче алмазов, будет использоваться для строительства дорог при 
средней ширине автодороги 12 м и высоте укладки в среднем 2–3 м, этого мате-
риала хватит более чем на 1000 км автодороги. 

Из отвала тр. Удачная может быть использовано примерно в 2 раза больше 
материала (свыше 80 млн м3), и при таких же расчетах его хватит уже не менее 
чем на 2000 км автомобильных и железнодорожных полотен, включая вспомога-
тельные разветвления. 

Расчеты являются лишь приблизительными и служат только для понимания 
ориентировочных объемов материала, который можно использовать при строи-
тельстве автомобильных и железнодорожных путей, включая другие социальные 
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объекты. Но уже даже на этой стадии видно, какой экономический и экологиче-
ский эффект будет иметь данный метод. 

Список литературы 

1. Тарасов П.И. Обоснование путей развития транспортных средств для ос-
воения северных территорий России // Проблемы карьерного транспорта: мате-
риалы XII междунар. науч.-практ. конф., 1–4 октября 2013 г. / ИГД УрО РАН. – 
Екатеринбург, 2013. 

2. Проблемы магистрального транспортирования руды от удаленных ким-
берлитовых месторождений / П.И. Тарасов [и др.] // Проблемы карьерного транс-
порта: материалы XII междунар. науч.-практ. конф., 1–4 октября 2013 г. / ИГД 
УрО РАН. – Екатеринбург, 2013. 

3. Пестерев А.П. Почвенный покров Западной Якутии // Вестник Сев.-Вост. 
федер. ун-та им. М.К. Аммосова. – 2013. – Вып. № 3, т. 10. 

4. Колганов В.Ф., Акишев А.Н. Коренные месторождения алмазов Западной 
Якутии: справочное пособие / АК «АЛРОСА»; Ин-т «Якутнипроалмаз». – Ново-
сибирск: Гео, 2011. – 215 с.  
 
 
 
 



Секция 6. Горные и нефтепромысловые машины и оборудование  

 517 

ВЫБОР НАИЛУЧШЕЙ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ 
МАШИНЫ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТКРЫТЫХ 

ГОРНЫХ РАБОТ 

Б.Б. Тимирханов 

Научный руководитель – канд. техн. наук С.Л. Кузьмин 

Рудненский индустриальный институт 

 
Приводятся основные требования, предъявляемые к конструкции контейнеро-

воза при контейнерной технологии ОГР. Проведен анализ некоторых конструкции 
существующих машин на возможность их применения в качестве контейнеровоза. 
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Открытые горные работы в современном промышленном производстве за-

нимают одно из первых мест по капиталоемкости и длительности реализации про-
ектов. Основная задача при разработке мощных глубоких карьеров – обоснование 
и выбор рационального сочетания основного оборудования в комплектах, форми-
рующих структуру общего технологического процесса карьера. В частности, это 
в полной мере относится к одной из самых затратных карьерных систем – транс-
портированию руды и вскрышных пород (до 60–70 %). В глубоких карьерах ос-
новная часть транспортного тракта – участок подъема по борту карьера – должна 
минимально ограничивать подвигание рабочих уступов карьера, иметь резервные 
мощности для надежной работы карьера на различных этапах его развития. Сбо-
рочное звено транспортной системы должно обеспечить бесперебойную высоко-
производительную работу забойных экскаваторов. 

Проблема транспорта на открытых горных работах достаточно глубоко про-
работана в научных исследованиях [1, 2, 3]. Имеется множество технологических 
решений, однако развитие рыночных механизмов в экономике, разнообразие при-
родных условий, ведения горных работ и экологические аспекты ставят новые 
задачи и требуют новых подходов к их решению. 

Как наиболее оптимальный вариант для решения большинства проблем от-
крытых горных работ предлагается внедрение контейнерной технологии [4].  
Новая технология подразумевает подъем горной массы в контейнерах последова-
тельно установленными подъемными машинами. Доставка контейнера от забоя до 
подъемной машины осуществляется специальными транспортными машинами – 
контейнеровозами. На промежуточных площадках выполняется перецепка груже-
ных и порожних контейнеров. 

Контейнеровозу предъявляются следующие требования. Он должен выпол-
нить захват контейнера на площадке около экскаватора, доставить его по рабоче-
му горизонту к месту подъема от экскаваторного забоя до места подъема по борту 
карьера, а порожний контейнер доставить с площадки подъема в забой экскавато-
ра. Кроме того, контейнеровоз для открытых горных работ должен иметь боль-
шую грузоподъемность (до 100–150 т), высокую проходимость. 
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Контейнеровоз в данной схеме перемещает груженые контейнеры по гори-
зонтальной площадке без подъемов и поэтому может иметь вдвое меньшую мощ-
ность двигателя, а значит, и меньшую стоимость, чем обычный автосамосвал. 

Эффективность использования специального контейнеровоза в контейнерной 
технологии открытых горных работ заключается в снижении экономических по-
терь от простоев транспортных средств под погрузкой и в повышении производи-
тельности экскаватора. В рабочий цикл контейнеровоза не входит простой под 
погрузкой в отличие от автосамосвалов и железнодорожных поездов. 

Контейнеровоз может быть выполнен как на гусеничном, так и на колесном 
ходу. Каждый из этих вариантов имеет ряд приемуществ и недостатков, которые 
в свете требований к контейнеровозу могут рассматриваться как равнозначные 
варианты. 

В качестве аналога рассматривается контейнерный погрузчик – ричстакер 
(рис. 1). Но предварительные расчеты показали, что данный вариант может 
не обеспечить требований по грузоподъемности вследствие стреловой конструк-
ции. Максимальная их грузоподъемность 52 т при минимально требуемой 75 т [5]. 

Отсутствие у ричстакера хороших внедорожных качеств также ограничивает 
его применение в карьере. 

 

Рис. 1. Ричстакер 

В качестве другого варианта была предложена конструкция контейнеровоза 
с П-образной рамой. 

Рама контейнеровоза имеет в плане П-образную форму, на ее поперечине 
в передней части закреплены двигатель, гидронасос, гидросистема, приборы 
управления и кабина машиниста. Над консольными частями рамы контейнеровоза 
закреплена шарнирно на рычагах и гидроцилиндрах грузовая рама П-образной 
формы. Расстояние между консолями (ширина в свету) рамы контейнеровоза 
и грузовой рамы больше ширины перевозимого контейнера, причем расстояние 
между консолями грузовой рамы меньше максимальной ширины контейнера по 
грузовым кронштейнам, закрепленным на боковых стенках контейнера. 
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Рис. 2. Контейнеровоз для открытых горных работ: 
1 – шарнир с вертикальной осью; 2 – гидроцилиндры; 3 – выступы и выемки на консолях 
грузовой рамы; 4 – подвижная грузовая рама П-образной формы; 5 – рама П-образной 
формы; 6 – рычаги крепления грузовой рамы; 7 – осевые шарниры с горизонтальными  

осями; 8 – шарнир с осью, наклонной к продольной оси контейнеровоза и кзади;  
9 – опорный рычаг хвостовой части консоли грузовой рамы; 10 – хвостовая  
часть консоли грузовой рамы; 11 – пластина из эластичного материала 

Гидроцилиндры и рычаги шарнирно крепятся внизу к основной раме контей-
неровоза, а вверху – к грузовой раме, причем рычаги, кроме поддерживающих 
хвостовые части консолей, параллельны друг другу и вместе с консольными час-
тями рамы контейнеровоза и грузовой рамы образуют параллелограмм. Верхняя 
часть консолей грузовой рамы имеет выступы и углубления, размеры которых по 
глубине и ширине не менее диаметра грузовых кронштейнов контейнера. Хвосто-
вая часть каждой консоли грузовой рамы прикреплена к раме с помощью шарнира 
с вертикальной осью, а рычаг, на который опирается хвостовая подвижная часть 
консоли грузовой рамы, имеет на верхнем конце шаровой шарнир, а на нижнем 
конце – осевой шарнир, причем ось нижнего шарнира наклонена в сторону про-
дольной оси контейнеровоза и назад. 

П-образная форма основной и грузовой рамы контейнеровоза для открытых 
горных работ позволит упростить захват контейнера. 

Однако наличие в данной конструкции подвижной П-образной рамы для подъ-
ема контейнера может также существенно ограничить грузоподъемность самого 
контейнеровоза вследствие ее шарнирного закрепления. Будет достаточно сложно 
обеспечить жесткость этой системы на карьерных дорогах, особенно в забое. Рас-
сматривается вариант замены подвижной рамы на жестко закрепленные цилиндры, 
с помощью которых будет подниматься и фиксироваться контейнер. 
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Также в данной конструкции, как нам видится, не учтена возможность пре-
одоления даже небольших подъемов, которые могут неизбежно возникнуть. 

Рассматривая вопрос оптимальной конструкции, можно сделать вывод, что 
существующие конструкции не подходят вследствие проектирования их под спе-
цифические условия, сильно отличающиеся от условий на открытых горных рабо-
тах. Предлагаемые варианты конструкций также требуют дальнейшей конструк-
торской проработки, проверки их права на жизнь с помощью моделирования 
в различных программных комплексах. 
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Приведены результаты расчетов на основе решения уравнений Масквелла, за-

висимости силы притяжения на метр длины ротора от смещения при различных за-
зорах между ротором и статором и зависимость реактивного момента от угла пово-
рота ротора при разном количестве технологических пазов на внутренней стороне 
статора. Предложена методика имитационного моделирования рабочего процесса 
погружных вентильных электродвигателей. Вычислены рабочие характеристики ря-
да типичных электродвигателей с относительной ошибкой не более 5 %. 

Ключевые слова: электромагнитный расчет, вентильный электродвигатель, 
рабочие характеристики двигателя. 

 
В течение десятилетий применения асинхронных ПЭД были приняты все меры 

для повышения его КПД и коэффициента мощности. Эти меры позволили достичь 
значений КПД, по-видимому, близких к максимально возможным для асинхронных 
ПЭД, и за последние годы КПД практически не изменялся [1, 2]. Асинхронные 
ПЭД, работающие при частоте питания от 40 до 70 Гц, исчерпали свои возможности 
по увеличению коэффициента полезного действия и коэффициента мощности. 
Дальнейшая модернизация асинхронных ПЭД с целью улучшения энергетических 
показателей технически сложна и экономически нецелесообразна [3]. 

Более перспективными являются вентильные электродвигатели, как с точки 
зрения энергетических показателей, так и с точки зрения потенциала для модерни-
заций. Эти двигатели и стали целью исследования данной работы. 

Исследования проводились с помощью электромагнитных расчетов методом 
конечных элементов в специализированном ПК ANSYS. 

В сравнении с асинхронными вентильные двигатели имеют ряд особенностей. 
Ротор с постоянными магнитами уже при эксцентриситете, равном 0,05 мм, 

притягивается к статору с силой ~200 Н/м, что отрицательно сказывается на дол-
говечности подшипников двигателя. В работе показана зависимость силы притя-
жения ротора от эксцентриситета при различных зазорах между ротором и стато-
ром. Такая зависимость позволяет оценить нагрузку на подшипники и, соответст-
венно, их ресурс. 

В силу наличия постоянных магнитов на роторе и технологических пазов на 
внутренней поверхности статора возникает так называемый реактивный момент, 
препятствующий равномерному вращению ротора. В работе было исследовано 
несколько вентильных двигателей с различными конструкциями статоров, рото-
ров и с различным числом технологических пазов на внутренней поверхности ста-
тора. Показана зависимость максимального реактивного момента от угла поворота 
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ротора при разном количестве технологических пазов на внутренней стороне ста-
тора для каждой конструкции. 

Для воздухозаполненных наземных вентильных двигателей известен тот 
факт, что существует оптимальное соотношение внешнего и внутреннего диамет-
ров статора, обеспечивающее максимальный полезный момент. В работе на при-
мере типичной конструкции показано, что такая зависимость справедлива и для 
погружных маслозаполненных двигателей. 

Для оценки перспектив улучшения энергетических показателей погружных 
вентильных электродвигателей в работе поставлена задача прямого электромаг-
нитного моделирования рабочего процесса. Вычислены рабочие характеристики 
ряда типичных погружных вентильных электродвигателей. Показано, что ошибка 
вычислений не превышает 5 %. 
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Рассмотрен принцип действия универсальной разрывной машины УМ-5. Про-

веден анализ работы машины. Выявлены недостатки механической системы изме-
рения машины. Предложено заменить механическую систему измерения на тензо-
метрическую. 

Ключевые слова: разрывная машина, механическая измерительная система, 
тензодатчик, деформация. 

 
Универсальная разрывная машина УМ-5 применяется в лабораториях для 

учебных целей и научных исследований. Машина позволяет проводить испыта-
ния образцов на растяжение и сжатие. Максимальное усилие, развиваемое ма-
шиной, 5 т. 

Машина УМ-5 состоит из следующих узлов: станины, нагружающего меха-
низма с коробкой скоростей, силоизмерительного механизма, измерителя дефор-
маций и самопишущего диаграммного устройства. 

Станина представляет собой жесткую раму, образованную чугунными ко-
робками (верхней и нижней), соединенными между собой двумя колоннами. 
В нижней коробке помещается червячный механизм, состоящий из червяка 1 и 
червячной шестерни 2 (рис. 1). При вращении червячной шестерни 2 нагружаю-
щий винт 3 получает поступательное движение вниз или вверх. Реверсирование 
осуществляется переключением электродвигателя. Вращение от электродвигателя 
передается через коробку скоростей (на схеме не показана), позволяющей устано-
вить четыре скорости нагружения – 4, 10, 20, 60 мм/мин. На конце нагружающего 
винта установлен нижний захват 4. Верхний захват 5 через промежуточную тягу 
подвешен к рычагу 7 силоизмерителъного механизма. Рычаг 7 имеет две опоры: 
нижнюю – 9 и верхнюю – 8. Благодаря этому рычаг может воспринимать нагруз-
ку, направленную как вниз (растяжение), так и вверх (сжатие). От рычага через 
промежуточные звенья усилие передается на короткий рычаг двуплечего маятни-
ка 10, вызывая отклонение его, пропорционально приложенной нагрузке. Груз на 
конце маятника 10 составной, что позволяет получить три диапазона максималь-
ных нагрузок – 1000, 2000 и 5000 кгс. 

Нагрузка измеряется в результате отклонения маятника 10, который переме-
щает рейку, а она, в свою очередь, поворачивает колесо 11 со стрелкой. 

Основными недостатками машины УМ-5 являются следующие: 
– моральный износ машины; 
– механическая измерительная система, увеличивающая погрешность изме-

рений из-за наличия большого числа звеньев; 
– регистрация показаний по стрелочному указателю, что отрицательно вли-

яет на их точность и достоверность; 
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– использование самопишущего устройства, производящего запись на бу-
мажный носитель; 

– сложность обработки данных, записанных на бумажный носитель; 
– невозможность преобразования данных измерений в цифровой сигнал и др. 

 

а                                                            б 

Рис. 1. Кинематическая схема универсальной разрывной машины УМ-5:  
а – до модернизации; б – после модернизации; 1 – червяк; 2 – червячная шестерня;  

3 – нижний винт; 4 – нижний захват образца; 5 – верхний захват образца; 6 – верхний  
винт; 7 – рычаг силоизмерительного устройства; 8 – верхняя опора рычага;  

9 – нижняя опора рычага; 10 – маятник; 11 – колесо шкалы нагрузок;  
12 – колесо шкалы деформаций 

Указанные недостатки исключаются при отказе от механической системы 
измерения и применении современных средств измерения, например тензометри-
ческих, использующих тензодатчики. К достоинствам тензодатчиков относятся: 
высокое быстродействие, хорошая линейность выходной характеристики, просто-
та конструкции, достаточно высокая чувствительность, что обеспечило широкое 
применение этих преобразователей в измерительных системах. 

Модернизация машины УМ-5 может быть решена путем установки муфты 2 
с тензодатчиком 3 между верхним винтом 1 и верхним захватом 4 (рис. 2). Тензо-
датчик 3 крепится на нижнюю часть муфты 2, которая выполнена полой. Толщина 
стенки в месте крепления тензодатчика определяется в зависимости от его техни-
ческих характеристик. 
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Рис. 2. Соединение муфты, верхнего захвата и верхнего винта: 
1 – верхний винт; 2 – муфта; 3 – тензодатчики; 4 – верхний захват 

Силы, возникающие при работе универсальной разрывной машины УМ-5, 
вызывают деформацию муфты 1, что, в свою очередь, регистрируется тензодатчи-
ком 2. Сигнал с тензодатчика 2 усиливается тензоусилителем и преобразуется 
в цифровую форму с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Вели-
чина усилия отражается на дисплее 10 (рис. 3). 

 

     а                                                          б 

Рис. 3. Универсальная разрывная машина УМ-5: а – до модернизации;  
б – после модернизации; 1 – верхний винт; 2 – гайка; 3 – верхний захват;  

4 – нижний захват; 5 – нижний винт; 6 – маятник; 7 – колесо шкалы нагрузок;  
8 – колесо шкалы деформаций; 9 – муфта; 10 – дисплей разрывной машины 
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В качестве АЦП может использоваться блок коммутации «Силькан», кото-
рый преобразует аналоговый сигнал в цифровой. Из блока коммутации «Силькан» 
цифровой сигнал поступает в компьютер, где с помощью специальной программы 
определяются нагрузки, действующие на муфту. Использование компьютера по-
зволяет обеспечить запись, хранение и обработку данных, полученных в результа-
те измерений. 

Модернизированная универсальная разрывная машина УМ-5 позволяет сле-
дующее: 

– отказаться от механической измерительной системы; 
– уменьшить погрешность и увеличить точность результатов измерений; 
– обеспечить возможность вывода их данных на компьютер сохранения 

и возможность их обработки; 
– уменьшить габариты универсальной разрывной машины УМ-5. 
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Ставится задача уменьшения энергопотребления установкой для сепарирования 

нефти. В результате проведенных расчетов увидим, насколько меньше мы затратим 
средств на потребление энергии усовершенствованной установкой. 

Ключевые слова: нефть, сепаратор, научная статья, схема сепарирования, 
энергопотребление. 

 
Сепарирование нефти необходимо для очистки сырой нефти от различных 

примесей. Нефтегазовые сепараторы служат для получения нефтяного газа, ис-
пользуемого как ценное сырье; уменьшения перемешивания нефтегазоводяного 
потока, снижения гидравлических сопротивлений в трубопроводах; разложения и 
отделения от нефти образовавшейся пены; предварительного отделения воды от 
нефти. Полученный продукт используют в качестве топлива, а отходы в виде ма-
сел и других полезных веществ [1]. 

Приведем классическую схему сепарирования нефти (рис. 1). Для процесса 
сепарации необходима определенная температура продукта (нефти). 

 

Рис. 1. Классическая схема сепарирования 

На рис. 2 показана упрощенная схема сепаратора, где 1 – трубопровод выхо-
да осадка, 2 – электродвигатель, 3 – редуктор, 4 – ось, 5 и 6 – подшипники, 7 – ба-
рабан, 8 – кожух. 

Для уменьшения энергопотребления предлагается использовать сепаратор 
совмещенной конструкции (рис. 3), когда цепочку статор асинхронного двигателя 
(А-Д) – ротот А-Д – редуктор – вал – барабан заменяют на кинематическую це-
почку статор А-Д – ось вращения барабана. Барабан в такой конструкции выпол-
няет две функции: 1) устройство, где осуществляется процесс сепарирования; 
2) барабан – массивный ротор А-Д. При упрощении кинематической схемы появ-
ляется возможность использовать потери в статоре на нагрев продукта сепариро-
вания и в роторе-барабане [2, 3]. 
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Рис. 2. Кинематическая схема классического сепаратора 

На рис. 3 показана схема совмещенной конструкции сепаратора, где 1 – тру-
бопровод выхода осадка, 2 – обмотка статора, 3 – электродвигатель, 4 – редуктор, 
5 – ось,  6 и 7 – подшипники, 8 – магнитопровод статора, 9 – трубопровод, 10 – 
барабан, 11 – кожух [4, 5]. 

 

Рис. 3. Упрощенная схема совмещенной конструкции сепаратора 

Цель работы – сократить электропотребление при сепарации. 
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Сырая нефть подогревается в подогревателе до температуры ниже температу-
ры сепарирования, после чего проходит через трубопровод 9, который намотан во-
круг статора 8, где за счет тепловыделения в обмотке статора 2 и магнитопроводе 
статора 8 подогревается. Из трубопровода подогретый продукт попадает в барабан, 
где происходит дополнительный подогрев нефти и процесс разделения исходного 
продукта на очищенную нефть и осадок. Таким образом, подогреватель затрачивает 
меньше энергии на подогрев исходной нефти, чем при классической схеме [6]. 

Для определения эффективности новой конструкции необходимо определить 
количество электроэнергии, затраченной на сепарирование классическим спосо-
бом, и количество электроэнергии, затраченое на сепарирование через совмещен-
ную конструкцию. 

Для того чтобы уменьшить затраты электроэнергии при сепарировании, 
предлагаем заменить классический сепаратор на усовершенствованную конструк-
цию (рис. 4). Применение этой конструкции предполагает уменьшение затрат 
электроэнергии на нагревание нефти теплообменником и дополнительный подог-
рев нефти благодаря тепловыделению статора и ротора. 

 

 
Рис. 4. Усовершенствованная схема сепарирования 

На основе работы [5] проведены расчеты по подогреву нефти в статоре. Узна-
ем, сколько тепла статор сможет отдать сепарируемому продукту, протекающему 
через нагревательные трубки, «окутывающие» магнитопровод и обмотки статора. 

Проведем расчеты для ротора (какое количество тепла ротор передает на на-
гревание исходного продукта). 

Количество энергии, выделяемой в роторе-барабане, которое может идти на 
подогрев нефти, рассчитывается по аналогичной методике, что и тепловыделе-
ние в статоре. 

Полученные данные систематизируем и сделаем следующие выводы: 
– затраты на создание сепаратора совмещенной конструкции окупятся рань-

ше, чем через год; 
– затраты на потребление электроэнергии уменьшатся, что приведет к эко-

номии средств. 
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Посвящена прямому гидроприводу бурового насоса, принцип работы которого 

заключается в связанном линейном перемещении гидроцилиндров и плунжеров. 
Рассмотрены основные проблемы реализации этой идеи, а также способы их реше-
ния. Приведены прогнозируемые преимущества и недостатки стандартного элек-
тромеханического привода. 

Ключевые слова: буровой насос, гидропривод, гидроцилиндр, плунжер, про-
мывочная жидкость, буровой шлам. 

 
В процессе бурения нефтегазовых скважин возникает потребность в подаче 

промывочной жидкости для осуществления циркуляции бурового шлама, а также 
для охлаждения инструмента, создания избыточного давления в скважине и в не-
которых случаях для приведения в движение забойных двигателей. Эта операция 
осуществляется с помощью бурового насоса [2]. 

В настоящее время широкое распространение получили конструкции трех-
плунжерных насосов с электромеханическим приводом, состоящих из следующих 
элементов [1]: 

– электродвигателя; 
– кривошипно-шатунного механизма; 
– частотного преобразователя. 
Также некоторые буровые насосы комплектуются гидромеханическим при-

водом, где вместо электродвигателя используется радиально-поршневой гидромо-
тор. Такое решение позволяет исключить ременную передачу, повысить надеж-
ность и уменьшить габариты [3]. 

С целью повышения технико-экономических показателей автор статьи пред-
лагает рассмотреть вариант бурового насоса с прямым гидроприводом, преиму-
щества и недостатки которого будут освещены в конце статьи на основании про-
веденных исследований. 

Предложенное решение в корне меняет конструкцию бурового насоса, ис-
ключая кривошипно-шатунный механизм. Прототипом такого механизма послу-
жил бетононасос, где передача возвратно-поступательного движения осуществля-
ется напрямую с помощью гидравлических цилиндров. 

Однако при кажущейся простоте решения существуют проблемы, решение 
которых требует тщательного моделирования происходящих процессов, а также 
проведения испытаний с рабочей моделью. 

– скорости перемещения плунжеров достигают 1,2 м/с, что недопустимо для 
стандартных индустриальных гидроцилиндров; 

– частота смены направления потока для осуществления возвратно-поступа-
тельного движения до 4 Гц; 
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– контроль текущего положения гидроцилиндра для поддержания постоян-
ной разности фаз колебательных движений плунжеров. 

Рассмотрим каждую из проблем подробней. Для существующих высоких 
скоростей перемещения необходимо использовать высокопроизводительные 
гидроцилиндры со сложным блоком управления и, что немаловажно, высокой 
стоимостью и длительными сроками поставки. С другой стороны, помимо тех-
нических показателей хотелось бы улучшить и экономические, поэтому было 
принято решение увеличить количество плунжеров до 6, а скорость перемеще-
ния уменьшить до 0,6 м/с. Это позволит использовать недорогие стандартные 
индустриальные гидроцилиндры с короткими сроками поставки, а также умень-
шить износ плунжеров за счет сокращения пробега. При оптимизации компо-
новки было определено, что лучшим исполнением будет оппозитное расположе-
ние плунжеров по одному с каждой стороны двухштокового гидроцилиндра, 
(т.е. на шесть плунжеров три двухштоковых гидроцилиндра). К тому же такое 
исполнение позволяет использовать более компактный гидропривод с закрытым 
контуром. 

Несмотря на то, что скорость перемещения плунжеров была снижена, часто-
та смены направлений потока остается высокой (2 Гц). На данной стадии проекта 
смену направления потока планируется осуществлять с помощью перестройки 
регулировочной шайбы аксиально-поршневого насоса, управляемой пропорцио-
нальным гидрораспределителем. Каждый гидроцилиндр управляется своим насо-
сом, а пропорциональное управление позволяет сделать переходные процессы 
настолько плавными, насколько это возможно. Однако предварительные расчеты 
показали, что использование насоса большого объема не позволит достичь необ-
ходимой частоты перестроений, поэтому в проект закладываются спаренные насо-
сы с меньшей производительностью. 

Еще одной проблемой является автоматизация работы привода бурового 
насоса. Для поддержания необходимой характеристики, а также исключения 
пульсации необходимо постоянно следить за перемещениями плунжера. Однако 
использование точного пропорционального регулирования упрощает эту задачу 
и позволяет контролировать положение плунжера косвенными методами.  
Например, система управления подает сигнал определенной величины через оп-
ределенный промежуток времени на электромагниты пропорционального клапа-
на, что говорит нам о фактическом перемещении штока гидроцилиндра, а зна-
чит, и плунжера. Несмотря на то, что пропорциональные клапаны достаточно 
точные, допустимо по истечении некоторого времени появление расхождения 
значений фактического и теоретического перемещения плунжера. Но в цикле 
работы бурового насоса это будет некритично, а после простоев перед запуском 
насос может автоматически отрегулироваться (все плунжеры устанавливаются 
в крайнее положение, а система управления начинает их перемещение с уста-
новленным временным интервалом). 

Решив эти проблемы, можно сделать вывод о том, что предложенное реше-
ние работоспособно, и при последующих исследованиях можно довести его до 
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стадии реализации. Теперь хотелось бы отметить преимущества прямого гидро-
привода бурового насоса. 

Прежде всего стоит обратить внимание на то, что регулирование гидропри-
вода значительно проще и точней, чем электромеханического привода. К тому же 
это позволяет производить плавный пуск и торможение, тем самым исключая 
ударные нагрузки и увеличивая срок службы элементов бурового насоса. 

Простой контроль рабочих параметров бурового насоса можно осуществлять, 
контролируя давление и расход в системе. Таким образом, можно вести не только 
оперативный контроль подачи промывочной жидкости, но и запись всех парамет-
ров для последующего анализа. 

Отсутствие кающегося узла (шатун-плунжер) значительно снижает вибра-
цию и, как следствие, повышает надежность и уменьшает шумы механизма. 

Также интересной особенностью является то, что можно сохранить частоту 
движений плунжеров при регулировании и тем самым не позволить усилиться 
пульсации, что невозможно сделать при приводе с кривошипно-шатунным меха-
низмом, где изменение частоты вращения электродвигателя (изменение произво-
дительности) прямо пропорционально изменению частоты движения плунжеров. 

Гидропривод удобен также в том, что он обладает малыми массогабарит-
ными показателями, особенно это касается гидропривода с закрытым конту-
ром. Его можно перевозить как автотранспортом, так и на вертолете. А монтаж 
заключается в простой установке насосного агрегата с буровым насосом на 
свои места и подключении гидравлических линий с помощью быстроразъем-
ных соединений. 

Обслуживаемость такого привода характеризуется тем, что можно хра-
нить запасные модули (мотор-насосные группы и гидроцилиндр с монтажным 
комплектом) и при необходимости производить блочно-модульную замену. 
Таким образом, значительно сокращаются простои оборудования, ремонт сня-
того модуля не требует спешки, соответственно, может быть выполнен более 
качественно. 

Еще одним немаловажным показателем является стоимость оборудования, 
которая по предварительным расчетам не должна превысить стоимость аналогич-
ного бурового насоса с электромеханическим приводом, а в перспективе должна 
быть даже меньше. 

Однако у предложенного решения существуют и недостатки, которые заклю-
чаются в следующем: 

– плохая подготовка кадров к обслуживанию гидроприводов, несмотря на то, 
что такие приводы активно внедряются в современных буровых; 

– некий консерватизм, наблюдающийся в нефтегазовой отрасли, зачастую 
определяет выбор знакомого, но устаревшего оборудования; 

– усложнение разводки трубопроводов, вызванное увеличением количества 
плунжеров. 

Но несмотря на это, некоторые компании, занимающиеся производством буро-
вого оборудования, уже проявили интерес к представленному решению. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований величины и харак-
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Для предприятий, осуществляющих добычу калийной руды подземным спо-
собом, актуальными остаются задачи повышения эффективности использования 
выемочных машин механизированных комплексов, увеличения их производи-
тельности и эксплуатационной надежности, снижения материальных затрат на 
поддержание работоспособности, обеспечения безопасного ведения работ. Ком-
плексное решение задачи повышения эффективности использования добычных 
машин возможно посредством разработки и внедрения автоматизированных бор-
товых систем контроля параметров работы комбайнов, создания научно обосно-
ванных методик анализа регистрируемых данных. Наиболее информативным  
и просто реализуемым методом контроля режимных параметров работы и повы-
шения безопасности использования добычных машин является контроль нагру-
женности приводов рабочих органов комбайнов, осуществляемый посредством 
замеров токов, напряжений, активных и полных мощностей, потребляемых элек-
тродвигателями [1]. 

Сотрудниками кафедры «Горная электромеханика» Пермского национально-
го исследовательского политехнического университета разработан опытный обра-
зец программно-регистрирующего комплекса «ВАТУР», обеспечивающего изме-
рение, запись и сохранение основных параметров работы приводов проходческо-
очистных комбайнов. В состав измерительного комплекса входят: процессорный 
блок, блоки питания и коммутации, токовые клещи, датчики напряжения и пере-
мещения [2]. 

Измерения, проведенные на комбайне «Урал-20Р», эксплуатируемом на 
СКРУ-3, пласт «Красный-II», показали, что в установившемся режиме работы 
двигатели комбайна недогружены. Средняя мощность, потребляемая комбайном 
при скорости подачи Vп ≈ 7,3 м/ч (производительность 4,08 т/мин), составила 
419,9 кВт при установленной мощности 710 кВт. Загрузка двигателей резцовых 
дисков составила 106,3  и 114,6 кВт при номинальной мощности 160 кВт, т.е.  
66 и 72 % (таблица). Остальные приводы имели еще меньшую загрузку. Это свя-
зано с тем, что установленные на последних модификациях комбайнов индика-
торы загрузки двигателей настроены на мгновенные (пиковые) нагрузки на дви-
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гатель. В результате индикатор начинает сигнализировать о перегрузке при  
60–70%-ной нагрузке. 

После анализа полученных результатов проведены повторные измерения на 
том же комбайне со скоростью подачи, увеличенной до Vп ≈ 12 м/ч (производитель-
ность 7 т/мин). Средняя мощность, потребляемая двигателями резцовых дисков  
за период загрузки бункера-перегружателя, составила 167,3 и 189,5 кВт, т.е. эти 
двигатели имели перегрузку на 5 и 18 %. Мощность двигателя верхнего отбойного 
устройства 40,9 кВт (91 % от номинальной), двигателей бермовых фрез – 165 кВт 
(перегружены на 10 %), двигателя переносного вращения – 43,1 кВт (57,4 % от но-
минальной загрузки). Таким образом, проведенные измерения показали, что при 
скорости подачи комбайна Vп ≈ 12 м/ч двигатели переносного движения и отбойно-
го устройства недогружены, в то время как приводы резцовых дисков и бермового 
органа работают с перегрузкой [2]. 

Нагруженность приводных двигателей комбайна «Урал-20Р»  

Потребляемая мощность, кВт Обследуемые  
двигатели Vп = 7,35 м/ч Vп = 12,0 м/ч 

Мощность  
привода, кВт 

Резцовые диски 1 106,3 167,3 160 
Резцовые диски 2 114,6 189,5 160 
Бермовый орган 101,6 165,0 2×75 
Отбойное устройство 27,4 40,9 45 
Переносное движение 29,8 43,1 75 

 
Определенное по ваттметрограмме значение времени работы комбайна в ус-

тановившемся режиме при отбойке одного вагона руды, отнесенное к величине 
перемещения, позволяет рассчитать значение скорости подачи и техническую 
производительность добычной машины, определить величину удельных энергоза-
трат процесса разрушения калийного массива резцами комбайна: 

п у.р/ ,V L Т=  

т п γ,Q V F=  

1
т(60 ) ,wH P Q −=  

где Ту.р – время работы комбайна при отбойке одного вагона руды, мин; L – пере-
мещение комбайна при отбойке одного вагона руды, м; Qт – производительность 
комбайна при отбойке одного вагона руды, т/мин; F – площадь забоя, обрабаты-
ваемая исполнительным органом, м2; γ – плотность руды в массиве, т/м3; P – сред-
нее значение активной мощности, потребляемой двигателями в установившемся 
режиме работы, кВт; Hw – удельные энергозатраты процесса разрушения калийно-
го массива резцами комбайна, кВт·ч/т. 

Удельное энергопотребление комбайна при отбойке руды существенно зави-
сит от скорости подачи комбайна на забой и физико-механических свойств масси-
ва. Специалистами ЗАО «ВНИИ Галургия» установлено, что снижение удельных 



Секция 6. Горные и нефтепромысловые машины и оборудование  

 537 

энергозатрат при разрушении является достоверным признаком высокой выбро-
соопасности соляных пород [3]. 

Наличие продолжительных периодов работы двигателей комбайна в режиме хо-
лостого хода объясняется низкой производительностью шахтных самоходных ваго-
нов. Общее время работы приводов в режиме холостого хода определяется по ватт-
метрограмме и характеризует длительность вспомогательных операций при реализа-
ции основных технологических процессов отбойки и транспортирования руды. 
Отключение двигателей комбайна от сети осуществляется при выполнении техниче-
ского обслуживания, перемонтажа оборудования, маркшейдерских работ и пр. Дан-
ные простои обусловлены технологическими причинами. Время нахождения комбай-
на в плановых или аварийных ремонтах, а также стоимость выполненных ремонтных 
работ фиксируются в базах данных сервисных служб предприятия. Календарное вре-
мя эксплуатации добычной машины может быть рассчитано по формуле 

 э.к у.р в.о п.т р.п р.а ,Т Т Т Т Т Т= Σ + Σ + Σ + Σ + Σ   (1) 

где Тэ.к – календарное время эксплуатации комбайна на руднике, ч; ΣТу.р – сум-
марное время работы комбайна в установившемся режиме, ч; ΣТв.о – суммарное 
время реализации вспомогательных операций и переходных процессов при работе 
комбайна, ч; ΣТп.т – длительность технологических простоев, ч; ΣТр.п – длитель-
ность плановых ремонтов, ч; ΣТр.а – длительность ремонтных работ, вызванных 
аварийными отказами, ч. 

Исходя из формулы (1), критерии интегральной оценки эффективности ис-
пользования оборудования механизированных комплексов, работы инженерно-
технических и сервисных служб рудника могут быть определены следующими 
зависимостями: 

1
м.в у.р у.р в.о п.т( ) ;k Т Т Т Т −= Σ Σ + Σ + Σ  

1
п.т в.о п.т у.р в.о п.т1 ( )( ) ;k Т Т Т Т Т −= − Σ + Σ Σ + Σ + Σ  

1
э.г р.п р.а э.к1 ( ) ;k Т Т Т −= − Σ + Σ  

а.п р.а р.п/ ,k Т Т= Σ Σ  

где kм.в – коэффициент машинного времени, характеризующий эффективность ис-
пользования комбайна, kм.в = 0…1; kп.т – коэффициент технологической подготовки, 
характеризующий уровень реализации процессов добычи и транспортирования ру-
ды в очистной камере, kп.т = 0…1; kэ.г – коэффициент эксплуатационной готовности, 
характеризующий надежность используемого оборудования и уровень работы сер-
висных служб предприятия, kэ.г = 0…1; kа.п – коэффициент аварийных простоев, ха-
рактеризующий интенсивность потока внезапных отказов оборудования. 

Оценка обоснованности проведения ремонтно-восстановительных работ воз-
можна посредством определения стоимости машино-часа готовности комбайна: 
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з.р
э.г

у.р в.о
,

Q
q

T Т
=

Σ + Σ
 

где qэ.г – стоимость одного машино-часа готовности комбайна, тыс. руб/ч; Qз.р – 
материальные затраты, связанные с поддержанием исправного состояния машины 
(зарплата ремонтных рабочих, закупка запасных частей и т.д.) в расчетный пери-
од, тыс. руб. 

Существенное увеличение стоимости машино-часа готовности отдельного 
комбайна, по сравнению с остальными используемыми добычными машинами, 
обусловливает необходимость постановки машины на капитальный ремонт или 
списания в утиль. 

Использование бортовых измерительных систем, непрерывно регистрирую-
щих мощности, потребляемые электродвигателями, перемещение и скорость по-
дачи добычной машины в очистной выработке, позволяет наиболее просто и дос-
товерно осуществлять контроль эксплуатационной нагруженности приводов ком-
байна, обусловливает возможность оперативного выявления негативных факторов 
и тенденций, влияющих на интенсивность реализации основных технологических 
процессов отбойки и транспортирования руды. На основе актуальной информации 
о величине и характере нагруженности приводов возможно функционирование 
эффективных систем автоматического управления комбайна и непрерывная реа-
лизация контроля выбросоопасности разрабатываемых пластов. 

Список литературы 

1. Красников Ю.Д., Солод С.В., Хазанов Х.И. Повышение надежности гор-
ных выемочных машин. – М.: Недра, 1989. – 215 с. 

2. Чекмасов Н.В., Шишлянников Д.И., Трифанов М.Г. Оценка эффективности 
процесса разрушения калийного массива резцами исполнительных органов комбай-
на «Урал-20Р» // Известия вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6. – С. 103–107. 

3. Лаптев Б.В. Предотвращение газодинамических явлений на калийных руд-
никах. – М.: Недра, 1994. – 138 с. 
 



 539 

Секция 7 
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  
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Проект создан с четкой миссией: донести передовые технологии автоматиза-

ции от встроенных промышленных систем до конечного пользователя. Внедрение 
NFC-технологии поможет сократить расходы и значительно повысит производи-
тельность благодаря режиму работы в реальном времени и двустороннему мобиль-
ному доступу к технологическим объектам нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: коммуникация ближнего поля, мобильная платформа, пере-
довые технологии, режим работы в реальном времени, двусторонний мобильный 
доступ. 

 
Целью является внедрение применения в компонентах автоматизации в хи-

мических и энергетических отраслях, в частности нефтегазодобывающей про-
мышленности, технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса 
действия NFC стандарта ISO 14443, который применяется в мобильных устройст-
вах, для создания унифицированного мобильного терминала как инструмента. 

Рассмотрим уровень техники. В автоматизированной системе данные 
обычно передаются между различными спектрами автоматизированных ком-
понентов. Автоматизированные компоненты могут быть связаны с программи-
руемыми логическими контроллерами, числовыми программными блоками, 
с полевой шиной децентрализованных компонентов периферийных или поле-
вых устройств. Данные, например, идентификационная информация, которые 
постоянно хранятся на соответствующем компоненте автоматизации, обычно 
передаются по электрическим линиям связи – Ethernet, Profibus и т.п. Также 
устройства визуализации зачастую интегрированы как стационарные термина-
лы в систему автоматизации.  

NFC расшифровывается как Near Field Communication – связи ближнего дей-
ствия, и относится к технологии беспроводной связи для передачи данных на не-
большие расстояния с помощью электромагнитного поля вблизи (взаимоиндук-
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ция). NFC-технология основана на комбинации RFID (радиочастотная идентифи-
кация) и беспроводной технологии связи. Она работает на частоте 13,56 МГц 
и обеспечивает скорость передачи данных максимум 424 кбит/с на расстоянии 
до 20 см [1]. 

NFC взаимодействует с существующими RFID- или NFC-метками. Такие 
метки называют также транспондерами, метками, смарт-тегами, радиочипами. 
RFID – способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством 
радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так назы-
ваемых транспондерах, или RFID-метках. Данные передаются между транспонде-
ром и считывателем с помощью взаимоиндукции. 

Технология NFC нацелена на применение в мобильных устройствах (смарт-
фоны и планшетные ПК). NFC предусматривает возможность: 

– эмуляции карт: устройство NFC ведет себя как существующая метка (эму-
лирует); 

– режима считывания: устройство NFC является активным и считывает пас-
сивную RFID-метку; 

– режим P2P: два устройства NFC вместе связываются и обмениваются ин-
формацией [2]. 

Существует NFC-модули, выполняющие те же функции, что и в мобильных 
устройствах, например микросхемы PN532, PN533. 

В настоящее время мобильные устройства с NFC типично выполнены с воз-
можностью поддержки множества беспроводных технологий, таких как Wi-Fi, 
Bluetooth и т.д. Установка таких беспроводных соединений требует некоторых 
технических знаний, время синхронизации более 5 с. А NFC дает возможность 
автоматически синхронизировать Bluetooth и Wi-Fi соединения двух устройств 
с NFC путем простого приближения за доли секунды. 

Каждый компонент автоматизации должен содержать модули связи, для того 
чтобы соединиться с мобильным терминалом. Как правило, связь устанавливается 
по принципу обнаружения, т.е. два модуля одинакового типа посылают друг другу 
запросы для начала обмена тегами, контентом. В промышленной сфере много по-
стоянно активных компонентов связи, которые посылают запросы. Такие связи 
нежелательны по двум причинам. Во-первых, в связи с высокой плотностью ком-
понентов автоматизации постоянное вещание с различных компонентов является 
разрушительным. Во-вторых, по соображениям обеспечения доступа они не дают 
возможность легкого обнаружения необходимых компонентов автоматизации, что 
снижает эффективность обеспечения HMI [3]. 

Недостатком существующих систем управления и мониторинга автоматизи-
рованных и автоматических объектов является невозможность обеспечения чело-
веко-машинного интерфейса (SCADA/HMI) непосредственно у объекта из-за тер-
риториальной удаленности объектов производства. В большинстве случаев чело-
веку невозможно представить все компоненты автоматизации и связи между ними 
без детального изучения объекта. SCADA-системы преимущественно осуществ-
ляются централизованно, на удаленных персональных компьютерах. С увеличе-
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нием автоматизированных и автоматических объектов на предприятии соответст-
венно увеличивается объем обслуживающих и ремонтных операций. В связи 
с этим в последнее время стали применяться мобильные аппараты, устройства 
и программное обеспечение для них с поддержкой SCADA и обеспечением HMI 
для управления процессами. Однако необходимо отметить их недостатки: слож-
ность настройки и синхронизации; подключение через проводные интерфейсы 
или же установка дорогостоящих антенн для охвата всех объектов производства; 
требование наличия выхода на единую производственную сеть или в сеть Интер-
нет; необходимость определенного обучения персонала, обладающего специаль-
ными знаниями и навыками для настройки, синхронизации и работы. Процессы 
конфигурации в подобных системах часто непонятны для не знакомого с такой 
техникой персонала. 

Как было описано выше, NFC может считывать и эмулировать идентифи-
кационные карты. Предлагается использовать чтение и эмулирование карт для 
приема и передачи информации (P2P-режим). Эмулируемая или считываемая 
идентификационная карта, т.е. определенный код, служит пакетом (сигнал, тег, 
единица информации) данных, с полем для адресации и безопасности доступа. 
Программное обеспечение снабжает пользователя-рабочего всеми необходимы-
ми справками, данными, позволяет производить запись информации о ходе про-
цесса, загружать готовые файлы конфигурации, что обеспечивает более понят-
ный интерфейс, который легко реализуем программированием, в отличие 
от ранее известных панелей управления, изготавливаемых конкретно для опре-
деленных целей. 

Ниже приведены примеры возможного применения NFC. 
– регулирование давления потока жидкости изменением скорости вращения 

электродвигателей с помощью смартфона; 
– наблюдение за объектом (получение графиков) в режиме реального време-

ни со смартфона с помощью автоматической синхронизации Wi-Fi посредством 
NFC, передача данных по Wi-Fi-каналу; 

– Снятие и запись показаний «слепых» измерительных приборов непосредст-
венно у объекта с планшетного ПК рабочего. 

В данной разработке NFC-технология имеет следующие преимущества: ис-
ключается возможность появления помех, нескольких одновременных вещаний 
благодаря взаимодействию модулей на расстоянии 20 см; мобильное устройство 
служит инструментом для различных автоматизированных объектов; осуществля-
ется полная синхронизация мобильного устройства с объектом путем «прикосно-
вения» за доли секунды; обеспечивается безопасный доступ; обеспечивается про-
зрачность соединения автоматизированных компонентов через другие беспровод-
ные соединения (Bluetooth, Wi-Fi и т.п.). 

Данное решение поможет сократить расходы и значительно повысит произ-
водительность автоматизированных систем благодаря режиму работы в реальном 
времени и двустороннему мобильному доступу к технологическим объектам неф-
тегазовой отрасли. Оно способствует созданию совершенно нового, удобного ин-
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струмента с помощью применения технологии NFC: элемента визуализации, HMI, 
мобильной SCADA, панели управления и мониторинга. 

Проект позволяет: 
– увеличить производительность автоматизированных систем за счет автома-

тизации; 
– снизить стоимость некоторого оборудования и систем за счет унификации 

панелей управления, средств синхронизации и пользовательских интерфейсов; 
– исключить ошибки, появляющиеся из-за человеческого фактора, недоста-

точной квалификации персонала (нарушение режимов работы и поломка обору-
дования); 

– обеспечить более качественное (детальное) разграничение прав доступа 
к технологическому оборудованию. 

Данный проект частично реализуется на стенде фирмы Yokagawa в НОЦ АГНИ, 
где на пяти приборах используются пассивные NFC-метки. Создана база для них,  
и с помощью NFC отображается информация о приборе непосредственно у объекта 
с мобильного телефона. 
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Рассмотрены методы уменьшения переменных систематических погрешностей. 
Ключевые слова: погрешность измерения, методы уменьшения переменных 

систематических погрешностей. 
 

Разработка путей уменьшения погрешностей результатов измерений имеет 
важное значение. В одних случаях недостаточная точность получаемой измери-
тельной информацией имеет небольшое или локальное значение, в других – игра-
ет исключительно важную роль: от точности измерения могут зависеть как здоро-
вье и жизнь людей, так и научное открытие. 

Погрешность измерения – оценка отклонения измеренного значения величи-
ны от ее истинного значения. Погрешность измерения является характеристикой 
(мерой) точности измерения. 

Измерения не могут быть выполнены абсолютно точно. Всегда имеется неко-
торая неопределенность в значении измеряемой величины. Эта неопределенность 
характеризуется погрешностью – отклонением измеренного значения величины от 
ее истинного значения. 

Исключение систематических погрешностей – одна из главных задач при 
планировании, подготовке, проведении измерений и обработке их результатов. 
На этапе планирования и подготовки измерений принципиальным является выбор 
метода и средства измерений, определение источников и разновидностей система-
тических погрешностей и при необходимости – осуществление мероприятий по 
уменьшению вызывающих погрешность факторов (термостатирование, экраниро-
вание и т.д.). 

Общим методом, пригодным для уменьшения погрешностей, является конст-
руктивно-технологический метод, основанный на выявлении причин и источников 
наиболее существенных погрешностей для снижения их влияния. В конструктив-
но-технологическом методе используются такие приемы, как термостатирование, 
применение малошумящих электронных компонентов, использование прецизион-
ных элементов и узлов, материалов со стабильными характеристиками, рацио-
нального конструирования и совершенной технологии изготовления средств из-
мерений. Однако возможности указанного метода ограничены и его применение 
для достижения высоких точностей измерений приводит к резкому возрастанию 
стоимости средств измерений. 

В связи с этим получили развитие методы уменьшения переменных система-
тических погрешностей, основанные на использовании структурной и (или) вре-
менной избыточности [1]. Рассмотрим некоторые из них. 
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1. Применение отрицательной обратной связи. Применение отрицатель-
ной обратной связи позволяет уменьшить не только мультипликативную погреш-
ность, но и погрешность нелинейности. Необходимо отметить, что увеличение 
глубины обратной связи приводит к изменению динамических свойств замкнутой 
системы: ухудшается качество переходных процессов, снижается запас устойчи-
вости. Данный метод находит широкое применение при измерении электрических 
величин (напряжений, токов), где создание точных преобразователей не вызывает 
трудностей. 

2. Метод эталонных мер (сигналов). Эталоны – средства измерений или их 
комплексы, обеспечивающие воспроизведение и хранение узаконенных единиц 
физических величин, а также передачу их размера нижестоящим по поверочной 
схеме средствам измерения. 

Международные эталоны, хранящиеся в Международном бюро по мерам 
и весам, воспроизводят ограниченное число единиц физических величин. Обычно 
это либо основные единицы международной системы СИ, либо единицы, которые 
могут быть воспроизведены на уровне точности, равной точности эталона основ-
ной единицы или даже превосходящей ее. Пример такого эталона – эталон Вольта, 
основанный на эффекте Джозефсона, состоящий в протекании постоянного тока 
через контакт, образованный двумя сверхпроводниками, разделенными тонким 
слоем диэлектрика (стационарный эффект), или в протекании переменного тока 
через контакт двух сверхпроводников, к которому приложена постоянная разность 
потенциалов (нестационарный эффект) [2]. 

3. Итерационный метод. Особенностью итерационных методов является 
то, что в процессе коррекции погрешности результат уточняется несколько раз, 
причем последующий результат получается из предыдущего. Таким образом, ре-
зультат измерений получается путем последовательных приближений. 

Достоинством итерационных методов является то, что с их помощью коррек-
тируется общая погрешность независимо от причин, ее вызывающих. 

Очевидный недостаток этих методов состоит в необходимости применения 
достаточно точного обратного преобразователя, что ограничивает область их 
практического использования главным образом измерениями электрических вели-
чин. Итерационные алгоритмы с пространственным разделением операций при-
меняются при создании точных измерительных усилителей [3]. 

4. Тестовый метод. Сущность тестовых методов повышения точности со-
стоит в том, что в процессе цикла измерений получают информацию не только 
о значении измеряемой величины, но и о параметрах функции преобразования  
средства измерения (СИ) в момент измерения. В отличие от методов образцовых 
мер, в тестовых методах при дополнительных измерениях используются тесты, 
формируемые с участием измеряемой величины. Это позволяет, во-первых, 
не отключать измеряемую величину от входа СИ и, во-вторых, использовать ма-
лое число образцовых величин даже при существенной нелинейности функции 
преобразования СИ. 
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Оценивая погрешности измерения, следует понимать, что уровень точности, 
к которому необходимо стремиться, должен определяться критериями техниче-
ской и экономической целесообразности. В метрологии установлено, что увеличе-
ние точности измерения вдвое или втрое удорожает само измерение. В то же вре-
мя уменьшение точности измерения в производстве ниже определенной нормы 
приводит к появлению существенного брака изделий. При установлении точности 
измерений важно также учитывать их значимость. В одних случаях недостаточная 
точность получаемой измерительной информацией имеет небольшое или локаль-
ное значение, в других – играет исключительно важную роль: от точности изме-
рения могут зависеть как здоровье и жизнь людей. 

Если прямое измерение физической величины проведено один раз (так назы-
ваемое однократное прямое измерение), то результатом измерения является непо-
средственное показание средства измерения. При этом за погрешность результата 
измерения часто принимают погрешность средства измерения. Кстати, при ис-
пользовании термина «результат измерения» следует четко указать, к чему он от-
носится: показанию средства измерения, исправленному или неисправленному 
результату, проводилось ли усреднение результатов нескольких измерений.  
Следует отметить, что исправленным результатом измерений называется полу-
ченное с помощью средства измерения значение величины, уточненное путем 
введения в него необходимых поправок на действие предполагаемых системати-
ческих погрешностей. 

В случае многократных наблюдений результат измерения и его погрешность 
находят различными методами статистической обработки всех результатов [4]. 
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В настоящее время нет единой модели написания расчетной части плана ли-

квидации аварийных ситуаций, процесс расчета не автоматизирован, поэтому ви-
дится актуальным создание программного обеспечения, которое учитывало бы эти 
моменты. 

Ключевые слова: авария, анализ опасности, огненный шар, опасный производ-
ственный объект, реагирование. 

 
Современная практика обеспечения промышленной безопасности основыва-

ется на системном подходе к происходящему в сложных технологических систе-
мах, в частности во время производственных процессов. В результате возникает 
необходимость оптимизации всех аспектов производства и снижения риска воз-
никновения аварий, подрывающих экономическую эффективность предприятия. 
Тяжелые последствия промышленных аварий заставляют принимать меры по ми-
нимизации наносимого ущерба, для этого необходимо, в первую очередь, выявить 
причины их возникновения, дать реальную оценку вероятности их возникновения 
и спрогнозировать возможные последствия. 

Во исполнение ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», с целью планирования мер по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций, определяется степень влияния поражающих факторов ава-
рийных ситуаций на жизнедеятельность населения и работу объектов экономики, 
осуществляется выявление и оценка обстановки, складывающейся при аварийных 
ситуациях. В дальнейшем это позволяет планировать действия сил и средств, при-
влекаемых для локализации ликвидации аварийных ситуаций, обосновывать 
и принимать соответствующие меры защиты. 

Оценка обстановки занимает важное место в комплексе мероприятий за-
щиты населения и объектов от последствий аварийных ситуаций (АС). Свое-
временная оценка обстановки позволяет обеспечить наименьшие потери от 
воздействия поражающих факторов, способствует предотвращению возникно-
вения аварийных ситуаций, что является экономически выгодным, так как по-
тери вследствие аварий в некоторых случаях могут превысить стоимость само-
го объекта. 

Основным нормативным документом, регламентирующим разработку плана   
ликвидации аварийной ситуации (ПЛАС) является ФЗ-116 от 21.07.1997 г. (ред. от 
02.07.2013 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов», согласно ст. 10 которого: «В целях обеспечения готовности к действиям по 
локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая 
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опасный производственный объект, обязана: планировать и осуществлять меро-
приятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производ-
ственном объекте». 

ПЛАС разрабатывается с целью: 
– определения возможных сценариев возникновения аварийной ситуации 

и ее развития; 
– определения готовности организации к локализации и ликвидации  аварий-

ных ситуаций на опасном производственном объекте; 
– планирования действий производственного персонала и аварийно-спаса-

тельных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуа-
ций на соответствующих стадиях их развития; 

– разработки мероприятий, направленных на повышение противоаварийной 
защиты и снижение масштабов последствий аварий; 

– выявления достаточности принятых мер по предупреждению аварийных 
ситуаций на объекте. 

Одной из обязательных составляющих ПЛАС является расчетно-поясни-
тельная записка, в которой содержится подробный анализ опасности возмож-
ных аварийных ситуаций на объекте. В ней проводится анализ известных ава-
рий на аналогичных объектах, определяются возможные сценарии возникнове-
ния, развития и вероятности реализации аварийных ситуаций; определяются 
поражающие факторы аварийной ситуации (ударная волна, тепловое излучение 
и т.д.); производится расчет количества опасных веществ в блоке и участвую-
щих в создании поражающих факторов для наиболее опасного по последстви-
ям сценария аварийной ситуации и определяются размеры зон действия пора-
жающих факторов для наиболее опасного по последствиям сценария аварий-
ной ситуации. По итогам составляется ситуационный план возможных 
аварийных ситуаций [1]. 

В ходе планового пересмотра ПЛАС, существующего на предприятии Ухтин-
ского филиала ООО «Газпромтранс» (на примере наиболее опасного сценария раз-
вития возможной АС – «огненный шар»), были выявлены следующие недочеты: 

– расчетные величины основных факторов АС и зоны их поражений значи-
тельно отличаются, несмотря на то, что расчеты проводились по одним и тем же 
методикам и нормативным документам; 

– не учитывается поражающий фактор, определяющий характер и масштаб 
разрушений, а именно – избыточное давление во фронте ударной волны. 

Для исправления этих недочетов было предложено создание программного 
обеспечения (ПО), осуществляющего автоматический расчет поражающих фак-
торов (рисунок). Данное ПО будет производить комплексный расчет всех необ-
ходимых факторов АС на основе существующих методик и нормативных доку-
ментов. Появится возможность быстро вносить корректировки в программу 
и получать новые уточненные данные при смене технологии, технологических 
параметров, производственного оборудования (изменение грузоподъемности 
цистерны, а следовательно, и массы перевозимого вещества). 
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Рис. Интерфейс программного обеспечения 

Сравнительный анализ расчетных величин, полученных в разработанном на 
предприятии ПЛАС и в результате автоматизации процесса расчета при использо-
вании предлагаемого программного продукта, для поражающих факторов выявил 
несоответствие числовых значений. Это несоответствие обусловлено тем, что из-
начально разработчиком плана была допущена ошибка при расчете массы участ-
вующего вещества (сжиженные углеводородные газы). В качестве числового зна-
чения массы бралась грузоподъемность цистерны, т.е. не учитывалась плотность 
вещества, как это требуется по методике. Это привело к тому, что дальнейшие 
расчеты стали неточными [2]. 

Таким образом, техническая значимость предложенного решения состоит 
в том, что: 

– полученный программный продукт позволит производить комплексный 
расчет всех необходимых факторов АС на основе существующих методик и нор-
мативных документов; 

– отпадет необходимость расчета значений факторов по отдельности и их 
стыковка; 

– повысится точность расчетов; 
– появится возможность быстрой корректировки ПЛАС при изменении тех-

нологической схемы, установки нового оборудования или в связи с другими при-
чинами; 

– сократятся временные затраты на разработку ПЛАС. 
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 

П.А. Зиганшина 

Научный руководитель – канд. техн. наук, Р.И. Садыков 
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Рассмотрена энергоэффективность работы глубинно-насосного оборудования 

с учетом изменения физико-химических свойств добываемой скважинной продук-
ции (вязкость, обводненность, дебиты), а также изменения технологических режи-
мов работы объектов по системе сбора и транспорта нефти. Оценено текущее со-
стояние энергоэффективности применяемого оборудования на нефтедобывающем 
предприятии при существующих режимах добычи и откачки продукции, а также по-
казан потенциал энергоэффективности по рассматриваемому объекту исследований. 

Ключевые слова: насосный агрегат, технологический режим, гидравлическая 
мощность, удельный расход электроэнергии, энергоэффективность. 

 
Системы поддержания пластового давления (ППД) нефтяных месторожде-

ний характеризуются высокой энергоемкостью. Объем воды, закачиваемой 
в продуктивные пласты с целью ППД в 2–3 раза превышает объем добываемой 
жидкости. В соответствии с работой [1] на долю систем ППД приходится не ме-
нее 30–35 % общего электропотребления в нефтедобыче. О размерах возможно-
го эффекта с точки зрения энергосбережения здесь можно судить по величине 
удельного электропотребления, которое составляет 80–100 кВт·ч на 1 т добы-
ваемой нефти. 

Необходимо отметить, что в качестве ориентира энергосбережения могут 
применяться различные критерии. Наиболее часто ориентиром для управляющих 
воздействий служит потенциал энергосбережения, под которым подразумевают 
резервы, которые могут быть освоены во времени. Проводя анализ и оценку эко-
номического энергоресурсного потенциала, необходимо рассматривать не только 
количественную и качественную его характеристики, но и возможность рацио-
нального использования энергетических ресурсов. 

Анализ энергопотребления цеха добычи нефти и газа и методика оценки 
энергоэффективности работы насосного оборудования были проведены и разра-
ботаны специалистами ЗАО «Энергосервис» совместно с сотрудниками и студен-
тами ПНИПУ. Анализ эффективности потребления электроэнергии насосными 
агрегатами систем ППД основывается на определении фактического КПД и срав-
нении его с номинальным при данном технологическом режиме работы, а также 
определение фактического удельного расхода электроэнергии и сравнение его 
с номинальным по каждой технологической установке. 

Для проведения расчетов по данной методике используются как паспортные 
данные насосного оборудования, так и данные, полученные в результате замеров. 
Необходимо знать следующие номинальные данные оборудования: мощность 
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двигателя Рэд, напряжение двигателя Uэд, частота вращения двигателя nэд, КПД 
двигателя ηэд; производительность (расход) насоса Qнас, напор насоса Ннас, КПД 
насоса ηнас. Сбор данных по насосным агрегатам, характеризующих их работу, 
а именно: объемы перекачиваемой жидкости, давления на приеме и выкиде насо-
сов, плотность перекачиваемой жидкости, производился со стационарных узлов 
учета параллельно проведению инструментального обследования электродвигате-
ля. Электрические параметры, подлежащие измерению: напряжение питающей 
сети, токи, активная и реактивная мощности, коэффициент мощности, частота. 
Данные, полученные в результате замеров, представлены в таблице: 

 
Тип насоса ЦНСнт 180×85 

Тип двигателя АВ280S4У2,5 
Расход жидкости фактический, Qфакт, м3/ч 93,60 
Мощность, подводимая к двигателю, РЭД, кВт  58,80 
Давление на приеме насоса Рвх, атм 0,78 
Давление на выкиде насоса Рвых, атм 10,3 
Плотность жидкости Y, кг/м3 1020 

 
Основные расчетные формулы:  

Полезная мощность (гидравлическая): ф ф
гидр

9,81 ρ
.

3600 1000

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
Q H

P   

Мощность на валу насоса (механическая): мех ЭД ЭД.фактη .= ⋅P P   

КПД насоса: гидр
нас.факт

мех

η .=
P

P
  

Превышение мощности: ф н
пр ф

нас. нам ЭД. нам

9,81 ρ
.

3600 1000 η η
⋅ ⋅ ⋅

= −
⋅ ⋅ ⋅

Q H
P P   

Удельный расход электроэнергии фактический: ЭД
факт

ф

УРЭ .=
P

Q
 

Удельный расход электроэнергии  

(при номинальном КПД): н н
ном

нас. ном ЭД. ном н

9,81 ρУРЭ .
3600 1000 η η

⋅ ⋅ ⋅=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Q H

Q
 

Потребление мощности при номинальном КПД: потр. ном потр пр .P P P= −  

 
Определены зоны работы насосных агрегатов системы ППД, а также фак-

тическое потребление электроэнергии, ее удельный расход на 1 м3 перекачи-
ваемой жидкости. На рис. 1 представлена зависимость энергоэффективности 
насосных агрегатов от зоны работы насоса. При смещении рабочей точки на-
соса влево относительно рабочей зоны удельный расход электроэнергии воз-
растает, так как происходит снижение КПД и увеличение потерь мощности 
в насосном агрегате. 
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Рис. 1. Зоны работы насосных агрегатов и удельное потребление электроэнергии 

По результатам расчетов определили также потенциальный удельный расход 
электроэнергии, УРЭ (при номинальных КПД насоса и двигателя) – рис. 2. 
При анализе выявлены следующие причины повышения энергопотребления: 

– несоответствие подобранного оборудования номинальным параметрам; 
– смещение рабочей точки насоса (правая, левая зона); 
– снижение КПД установки; 
– неправильно выбран режим работы. 
 

 

Рис. 2. Фактический и потенциальный УРЭ по технологическим установкам 
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Для приведения параметров насосных агрегатов в соответствие технологиче-
скому режиму работы предложены следующие мероприятия: 

– подбор оборудования в соответствии с технологическим режимом (замена 
насоса, электродвигателя); 

– установка частотно-регулируемого привода. 
Основные направления энергосбережения в системах ППД – повышение 

КПД насосных агрегатов и обеспечение их работы в номинальных режимах при 
изменяющихся нагрузках, а также исключение дросселирования потоков на вхо-
дах в нагнетательные скважины. Энергоэффективность связана с обеспечением 
поскважинного управления закачками с возможностью формирования систем воз-
действия на отдельные блоки, участки и месторождение в целом. В данном случае 
эффект заключается в увеличении коэффициента извлечения нефти, повышении 
интенсивности отборов, снижении обводненности скважин, т.е. в улучшении клю-
чевых показателей процесса нефтедобычи. 
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Изложены результаты разработки опытного образца устройства высокоэффек-

тивной защиты от замыканий на землю, основанной на контроле пульсирующей 
мощности. 

Ключевые слова: сети среднего напряжения, защита от однофазных замыка-
ний на землю, пульсирующая мощность, компенсированная нейтраль, опытный об-
разец устройства. 

 
На сегодняшний день, по мнению многих специалистов в области релейной 

защиты и автоматики, особо актуальной является разработка всережимной и вы-
сокоэффективной защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) [1, 2]. 

Как показали результаты различных теоретических и экспериментальных ис-
следований, в качестве такой высокоэффективной защиты может быть применена 
новая быстродействующая защита от ОЗЗ, основанная на новом принципе, 
а именно – на контроле пульсирующей мощности [3–6]. 

С целью подтверждения работоспособности защиты в распределительных 
сетях 6–35 кВ был разработан опытный образец устройства на базе контроллера 
реального времени CRIO 9075, позволяющий контролировать до пяти отходящих 
присоединений. Согласно алгоритму работы защиты от ОЗЗ [7] для идентифика-
ции возникновения замыкания на землю необходимо контролировать приращение 
пульсирующей мощности каждой линии. Для этого необходимо измерять трех-
фазную систему линейных напряжений сети, напряжение нулевой последователь-
ности и линейные токи всех фаз линий. Задачу измерения всех напряжений сети 
выполняет блок трансформаторов напряжения и модуль NI 9215, имеющий часто-
ту дискретизации аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 100 кГц на каждый 
канал (рисунок). Для измерения токов линий в устройство защиты был встроен 
блок преобразователей тока и модуль NI 9205 с частотой дискретизации 250 кГц 
на все каналы. Алгоритм принципа контроля пульсирующей мощности непосред-
ственно выполняет CRIO 9075, которые содержит микропроцессор и ПЛИС. 

Сигнал о наличии режима ОЗЗ на конкретной линии с помощью модуля 
NI 9476 выводится на соответствующую лампу HL 1–5, а также дублируется на 
клеммы цепей управления выключателями и специальную сенсорную панель. 

Стоит отметить, что разработанный опытный образец устройства защиты от 
ОЗЗ на базе контроллера реального времени позволяет обеспечивать время сраба-
тывания защиты порядка 0,15 мс. 

Разработанное устройство защиты от ОЗЗ обеспечивает: 
– селективность действия при всех видах ОЗЗ за счет применяемого алгоритма, 

основанного на контроле пульсирующей мощности; 
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Рис. Блок-схема устройства защиты, основанной на контроле  
пульсирующей мощности 
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– высокое быстродействие за счет применения контроллера реального вре-
мени, а также совместной работы микроконтроллера и ПЛИС; 

– высокую чувствительность благодаря применению высокочувствительных 
модулей с частотой дискретизации, существенно превышающей частоту дискрети-
зации, необходимую для учета всех электромагнитных процессов при ОЗЗ и учета 
высших гармоник [8]; 

– надежность функционирования, которая обеспечивается гальванической 
развязкой внутренних цепей устройства, а также встроенными защитами модулей 
АЦП от перенапряжений и других ненормальных режимов; 

– непрерывность действия благодаря применяемому алгоритму; 
– возможность создания SCADA-системы и диспетчерского контроля, а также 

управления выключателями через Ethernet или RS-232; 
– возможность конфигурирования опытного образца защиты в виде как ин-

дивидуального, так и централизованного устройства защиты; 
– возможность организации прямого управления цепями выключателей от-

ходящих присоединений; 
– самодиагностику, запоминание событий, запись осциллограмм электриче-

ских величин при ОЗЗ и др. 
Разработанное устройство может быть использовано для проведения иссле-

дований на физической модели сети 6–35 кВ с целью подтверждения работоспо-
собности защиты от ОЗЗ. 
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Исследуется гидродинамика и теплообмен нефтепродуктов в трубопроводах 

в условиях как установившихся, так и нестационарных неньютоновских течений, 
отмечаются преимущества дифференциальной модели турбулентности для замыка-
ния системы определяющих уравнений, характеризующей изменения турбулентных 
потоков импульса и тепла. Численное интегрирование выполнено с привлечением 
неявных конечно-разностных схем, схем расщепления по физическим процессам и 
пространственным переменным. Обсуждаются особенности изменений локальных 
параметров течения и теплообмена в условиях развивающихся процессов. Даны 
представления о перспективах моделирования сложных явлений в особых зонах те-
чения. 

Ключевые слова: численное моделирование, гидродинамика, теплообмен, ла-
минарные и турбулентные течения, нефтепродукты. 

 
Многочисленные исследования показывают [1, 2], что особенность неньюто-

новских течений определяется специфическим пространственным характером из-
менения поля скорости, температуры по всей длине трубопровода. В случае если 
течение существенно неизотермично, для детального его описания требуются вы-
сокоэффективные методы числового моделирования [3–5]. 

Хорошо известно, что на природу турбулентного течения влияет множество 
факторов, поэтому неудивительно, что большинство исследований гидродинами-
ки и теплообмена в рамках турбулентного режима течения выполняются с суще-
ственным упрощением физики процесса, взаимодействия между пульсационными 
и осредненными параметрами среды и стенкой трубопровода [1, 2, 4]. 

Полное представление о характеристиках турбулентных течений может быть 
получено при помощи методов численного моделирования и многопараметриче-
ских моделей в рамках RANS-подхода. Тестирование численного алгоритма реше-
ния самой математической модели требует детальной экспериментальной или эм-
пирической информации, которая зачастую отсутствует, в частности, о пространст-
венном изменении реологических свойств, эволюции пульсационных параметров. 
С учетом этих обстоятельств, а также затрат на реализацию модели, перспективным 
представляется использование дифференциальной модели для замыкания систем 
определяющих уравнений гидродинамики и теплообмена. 

В данной работе рассматриваются развивающиеся стационарные и нестацио-
нарные, ламинарные и турбулентные, изотермические и неизотермические прямо-
точные течения капельных вязких сред в трубопроводах постоянного поперечного 
сечения. Физическая постановка, характеризующая течение вязкой среды в отсут-
ствие действия силы тяжести в трубопроводе с осевой симметрией, математиче-
ски включает в себя систему определяющих уравнений, представляющих собой 
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законы сохранения: массы (уравнение неразрывности), импульса (уравнение дви-
жения), энергии [5, 6]:  
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Заметим, что составляющие девиатора тензора напряжений ( )τ  квазиньюто-

новской среды задается обобщенным реологическим уравнением 
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Причем источниковый член ( , )x rΨ  в (1) определяет величину внутренних 

диссипативных процессов [4]:  
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В общем случае уравнение реологии представляется трехконстантным соот-
ношением, отражающим характер процессов нелинейно-вязкопластической среды:  
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Численное интегрирование определяющих уравнений выполняется при сле-
дующих краевых условиях: на входе – заданные поля искомых величин, на стен-
ках – условия прилипания для скорости, для тепловой части – граничные условия 
1-го и 2-го рода, на оси – условие симметрии, на выходе – «мягкие» граничные 
условия. Как показано в [3], они охватывают практически весь круг задач, кото-
рые встречаются в инженерной практике исследования гидродинамики и тепло-
обмена неньютоновских сред. 

При моделировании турбулентных процессов тепла и импульса используется 
RANS-подход, опирающийся на современные статистические модели 2-го порядка 
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для напряжений и потоков. Детали численного решения достаточно полно пред-
ставлены [4]. Общий вид записи уравнений в экономичной индексной форме для 

напряжений Рейнольдса ( ) ,i ju u′ ′  удельных турбулентных потоков тепла ( ) ,iu t′ ′ , 

кинетический энергии турбулентности ( )k , времени пульсаций динамического 

поля ( )τ в турбулентном течении [6] представлен ниже:  
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Численное решение такой задачи строится с использованием неявных конеч-
но-разностных схем, схем расщепления по пространственным переменным с по-
следующим применением метода прогонки. Аппроксимация производных осуще-
ствляется со 2-м порядком точности относительно шагов ∆x, ∆r. В определении 
поля давления используется обобщенный метод Л.М. Симуни [8]. В работе прове-
дены систематические исследования закономерностей течения в диапазоне сле-
дующих определяющих параметров: x = 0…500D, D = 0,01…0,5 м, Re = 104…106, 
Tu = 0,01…10 %, Tw/T0 = 1…2. 

Результаты исследования гидродинамики и теплообмена в трубопроводах 
показывают, что структура течения достаточно сложна и весьма чувствительна 
к изменениям входных параметров (интенсивности турбулентности). Однако 
сформулированная модель турбулентности вполне успешно может предсказывать 
механизмы перераспределения энергии в зонах, изменения в тепловой и динами-
ческих структурах потока в низкорейнольдсовых областях. Об этом свидетельст-
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вуют имеющиеся сравнения с опытными данными [7, 8]. Результаты расчета мо-
гут служить основой для уточнения свойств течений, установления областей ин-
тенсификации процессов теплообмена, трения, прогноза энергонапряженных зон 
и обеспечения безаварийных режимов транспорта. 
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Когда требования к тщательности и достоверности обработки результатов из-

мерений достаточно высоки, знание реального закона распределения измеряемых 
величин необходимо: числовые значения вероятностных характеристик могут суще-
ственно отличаться при различных законах. С целью нахождения закона распреде-
ления той или иной величины (параметра) производятся сотни, а иногда и тысячи 
измерений. После построения эмпирического закона распределения величины необ-
ходимо построить соответствующую ему модель теоретического закона распреде-
ления, обычно путем сопоставления эмпирической модели с известными теоретиче-
скими законами распределения, т.е. идентифицировать неизвестный закон распре-
деления возможных значений измеряемой величины. 

Ключевые слова: теоретические и эмпирические частоты, гипотеза, закон рас-
пределения, погрешность, измерение. 

 
Объективная характеристика теоретических и эмпирических частот может 

быть получена при помощи специальных статистических показателей, которые 
называют критериями согласия, позволяющим установить, является ли расхожде-
ние эмпирического и теоретического распределений случайным или значимым, 
т.е. согласуются ли данные наблюдений с выдвинутой статистической гипоте-
зой или не согласуются. Распределение генеральной совокупности, которое она 
имеет в силу выдвинутой гипотезы, называют теоретическим. Если расхождение 
окажется случайным, то считают, что данные наблюдений (выборки) согласуются 
с выдвинутой гипотезой о законе распределения генеральной совокупности 
и, следовательно, гипотезу принимают; если же расхождение окажется значимым, 
то данные наблюдений не согласуются с гипотезой и ее отвергают. 

Обычно эмпирические и теоретические частоты различаются в силу того, что: 
– расхождение случайно и связано с ограниченным количеством наблюдений; 
– расхождение неслучайно и объясняется тем, что статистическая гипотеза 

о том, что генеральная совокупность распределена нормально, ошибочна. Суще-
ствует несколько критериев согласия: критерий согласия Колмогорова и ω2, 
χ2 Пирсона, χ2 Фишера и др. 

Рассмотрим один из главных критериев согласия А.Н. Колмогорова, который 
предназначен для проверки гипотезы о принадлежности выборки некоторому за-
кону распределения, т.е. проверки того, что эмпирическое распределение соответ-
ствует предполагаемой модели. Состоятельность критерия Колмогорова означает, 
что любое отличие распределения выборки от теоретического будет с их помо-
щью обнаружено, если наблюдения будут продолжаться достаточно долго. Прак-
тическая значимость свойства состоятельности невелика, так как трудно рассчи-
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тывать на получение большого числа наблюдений в неизменных условиях, а тео-
ретическое представление о законе распределения, которому должна подчиняться 
выборка, всегда приближенное. В связи с этим точность статистических проверок 
не должна превышать точность выбранной модели [1]. 

Статистическая проверка гипотез производится с помощью критериев согласия. 
Для решения задач на основе статистической проверки гипотез необходимо 

выполнить следующие операции: 
1) четко сформулировать проверяемую (Н0) и альтернативную (Н1) гипотезу 

исходя из существа поставленной задачи; 
2) выбрать наиболее мощный при данном объеме выборки критерий; 
3) оценить последствия ошибки первого и второго рода в условиях решаемой 

задачи и выбрать уровень значимости исходя из требования минимизации ущерба 
в результате неправильного решения; 

4) рассчитать эмпирическое (основанное на опыте) значение  критерия со-
гласия K по выборочным данным, сравнить его с теоретическим значением K 
для принятого уровня значимости и принять решение относительно гипоте-
зы Н0, интерпретировать полученный результат применительно к поставлен-
ной задаче. 

Для оценки соответствия имеющихся экспериментальных данных нормаль-
ному закону распределения целесообразно совместное использование графиче-
ских и статистических методов. Графический метод позволяет выдвигать гипо-
тезу о виде распределения, давать визуальную ориентировочную оценку расхо-
ждения или совпадений распределений. 

По результатам наблюдений (статистическим данным) принимается какой-
либо закон распределения случайной погрешности, и затем определяется соот-
ветствие опытного распределения теоретическому. Для этого используются раз-
личные критерии согласия. Если опытные данные согласуются с теоретически-
ми, то в дальнейшем для удобства пользуются параметрами теоретического рас-
пределения. Однако на практике часто приходится иметь дело с ограниченными 
статистическими данными – с двумя-тремя десятками измерений, а иногда 
и меньше. Этих данных недостаточно, чтобы найти закон распределения слу-
чайной погрешности. 

Цель поверки при строгой постановке задачи заключается в установле-
нии закона распределения случайных погрешностей и нахождении числовых па-
раметров, определяющих кривую распределения погрешностей заданного прибора 
в каждой заданной точке. 

Все сказанное ранее относится к случаю, когда доказано, что закон распреде-
ления случайных погрешностей нормальный и известен параметр его распределе-
ния – СКО (среднее квадратическое отклонение). Как следует из приведенного 
определения, для нахождения среднего квадратического отклонения необходимо 
знать закон распределения случайной погрешности. В практике электрических 
измерений встречаются различные законы распределения [2]. 
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Если при проведении с одинаковой тщательностью и в одинаковых условиях 
ряда наблюдений одной и той же физической величины получены отличающиеся 
друг от друга результаты, то это свидетельствует о наличии в них случайных по-
грешностей. Каждая такая погрешность обусловлена одновременным воздействи-
ем на результат наблюдения многих случайных возмущений и сама является слу-
чайной величиной. При этом оценить результат отдельного наблюдения и испра-
вить его введением поправки невозможно. С определенной долей уверенности 
можно утверждать, что истинное значение измеряемой величины находится в ин-
тервале результатов наблюдений от хmin до хmax, где хmin, хmax – соответственно 
нижняя и верхняя границы интервала. Вместе с тем остается неясным, чему равна 
вероятность появления того или иного значения погрешности, какое из множества 
лежащих в этом интервале значений величины принять за результат измерения, 
и какими показателями охарактеризовать случайную погрешность результата. 

При изготовлении и проведении измерений возникают систематические 
и случайные погрешности. Кроме систематических и случайных составляющих 
погрешности выделяют так называемые промахи и грубые погрешности. Сильное 
воздействие на результат измерений промахи и грубые погрешности могут ока-
зать при малом числе наблюдений. 

Причиной промаха обычно является ошибка наблюдателя. Наиболее харак-
терными промахами являются следующие: 

– неправильный отсчет по шкале измерительного прибора. Чаще всего это 
происходит при неравномерной шкале либо при отсчете в противоположном гра-
дуировке шкалы направлении; 

– ошибочная запись результата, описка; 
– неверные показания, связанные с неправильным подключением средств 

измерений либо их элементов, причинами которого являются недостаточная ква-
лификация либо ошибка наблюдателя. 

Грубые погрешности являются результатом кратковременных неисправно-
стей аппаратуры либо внезапных кратковременных изменений условий проведе-
ния измерения. 

Особенность законов распределения таких случайных величин, как погреш-
ности приборов и результатов измерения, состоит в их большом разнообразии. 
Это вызвано тем, что результирующая погрешность прибора или результата изме-
рения складывается из ряда составляющих. Если эти составляющие рассматривать 
как случайные величины, то суммирование погрешностей сводится к суммирова-
нию случайных величин. Но при суммировании случайных величин законы их 
распределения резко меняют форму. 

При числе наблюдений n более 40–50 рекомендуется применять критерий со-
гласия К. Пирсона. Таким образом, отличаясь простотой применения, критерий 
А.Н. Колмогорова уступает критерию χ2 по степени доверия к результатам иден-
тификации законов распределения. Это же обстоятельство определенным образом 
снимает ограничения на имеющееся число измерений в случае использования 
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критерия χ2. Во многих случаях число измерений, превышающее 30–40, позволяет 
использовать их результаты для идентификации закона распределения с помощью 
критерия χ2 [3]. 
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Работа относится к разделу физики и инновационных технологий. Задачей ра-

боты является ознакомление с методами беспроводной передачи электроэнергии 
и их возможным использованием в жизни. 
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В век беспроводных технологий ученые и инженеры все чаще задумываются 

над способом беспроводной передачи энергии – таким образом люди могли бы 
заряжать свои ноутбуки, планшеты и смартфоны, находясь при этом далеко 
от источников тока. Известно, что впервые возможность подобной передачи дока-
зал еще Н. Тесла своим экспериментом 1899 г. [1]. С тех пор несколько раз ученые 
добивались успехов, однако высокий КПД в таких экспериментах удавалось полу-
чить только в тех случаях, когда дистанция передачи была сравнимой с размерами 
передатчика и приемника. Рекордом здесь оказалась передача электричества в ба-
тареи электромобилей от соприкосновения колес с дорожным покрытием – да и то 
лишь тогда, когда расстояние между асфальтом и днищем машины не превышало 
15 см [2]. 

В наше время ученые достигают еще больших успехов в данной области. 
Расстояние между заряжаемым телефоном и источником энергии увеличилось до 
9 м [3]. В последние годы прогресс пошел еще дальше – был представлен первый 
в мире беспроводной LCD-телевизор. 

На сегодняшний день известно несколько способов беспроводной передачи 
электроэнергии. 

Пенсильванским студентам удалось передать 8 В напряжения на расстоя-
ние 7–10 м с помощью ультразвука. Передатчик излучает ультразвук, приемник, 
в свою очередь, преобразует слышимое в электричество [4]. 

Другой способ передачи электричества – электромагнитная индукция. Вооб-
ще, электромагнитная индукция – это явление возникновения электрического тока 
в замкнутом контуре под воздействием проходящего через него магнитного поля. 
Это означает, что если подать ток на одну индукционную катушку (в случае 
с гаджетами – встроенную в зарядное устройство), а рядом с ней расположить 
другую (встроенную в заряжаемое оборудование), то магнитный поток, возни-
кающий под действием подаваемого тока в первой катушке, возбуждает электри-
ческий ток во второй. КПД таких систем превышает 80 %, но только в тех случа-
ях, когда заряжаемое устройство находится на минимальном расстоянии от заряд-
ного – несколько сантиметров. 

Для передачи электроэнергии можно использовать радиоантенну, создаю-
щую микроволновое излучение. При этом на устройстве-приемнике должна быть 
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установлена ректенна, преобразующая принимаемое микроволновое излучение 
в электроток. Эта технология обеспечивает возможность значительного удаления 
приемника от передатчика и не требует их нахождения в прямой видимости друг 
от друга. Чтобы поднять в воздух на высоту около 15 м модель вертолета массой 
2,25 кг, понадобилась ректенна массой 900 г и площадью около 0,4 м2. Диаметр 
рефлектора антенны-источника составлял несколько метров. 

Другой способ – лазерный. Лазерный луч способен передавать не только ин-
формацию, но и энергию, причем на большие расстояния конкретному устройству 
и в строго выверенных объемах, тогда как при применении электромагнитной ин-
дукции электричество может получать любой приемник с соответствующими ха-
рактеристиками, находящийся в зоне действия магнитного поля. Минус в том, что 
между лазерным передатчиком и фотоэлектрическим элементом приемника 
должна сохраняться прямая видимость, иначе энергия не будет достигать получа-
теля. Работающие установки, использующие питание от лазерного луча, уже по-
строены. Так, американский производитель самолетов и военной техники 
Lockheed Martin совместно с компанией LaserMotive испытала беспилотный лета-
тельный аппарат Stalker, способный оставаться в воздухе, получая питание от ла-
зерного луча, в течение 48 ч [5]. 

Конечно, это далеко не все способы передачи электроэнергии «по воздуху», 
т.е. без проводов. Здесь перечислены лишь наиболее успешные в разработке 
и употреблении методы. Ведущие ученые из разных стран мира сегодня едино-
гласно называют беспроводную передачу электричества одним из важнейших ин-
дустриальных прорывов ближайшего будущего. 
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Описана конструкция водяной шахтной калориферной установки, распола-

гающейся в калориферном канале. При помощи системы автоматизации данная ус-
тановка может использоваться в режиме кондиционирования воздуха. 
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мостекло, система кондиционирования воздуха. 

 
Осуществление воздухоподготовки (подогрева и кондиционирования возду-

ха) на подземных горнодобывающих предприятиях требует колоссального объема 
энергетических ресурсов. В холодное время года согласно [1] необходимо подог-
ревать воздух, поступающий в воздухоподающие стволы до температуры не ниже 
2 °С. Подогрев воздуха производится в шахтных калориферных установках 
(ШКУ), расположенных на поверхности вблизи надшахтных зданий воздухопо-
дающих стволов. На рудниках и шахтах в основном применяются газовые и водя-
ные ШКУ, потребляющие согласно [2] несколько миллионов кубометров природ-
ного газа за отопительный период (на подогрев воды в котельной установке – для 
водяных ШКУ; на разогрев теплообменных камер – для газовых ШКУ). 

Кондиционирование (охлаждение и осушение) воздуха в теплое время года 
с точки зрения правил безопасности является необязательным мероприятием. Од-
нако отсутствие системы кондиционирования воздуха (СКВ) на рудниках приво-
дит к следующим негативным последствиям. В неглубоких соляных рудниках 
(порядка 500 м и менее), которыми являются рудники Верхнекамского месторож-
дения калийно-магниевых солей (ВКМКС), в теплое время года происходит кон-
денсация влаги на стенках горного массива. В результате образующиеся растворы 
солей – электролиты – выводят из строя электрооборудование, так как увеличива-
ется его износ, затрудняют работу техники, разрушают покрытие дорог, ведут 
к затоплению выработок, уменьшают несущую способность целиков. Влага, вы-
падая на конвейерной ленте ленточных конвейеров, может вызвать пробуксовку 
на приводных барабанах. 

Независимое от системы подогрева воздуха (ШКУ) оснащение горнодобы-
вающих предприятий СКВ потребует значительных дополнительных финансовых 
затрат. Кроме того, для кондиционирования воздуха в основном используются 
абсорбционные системы охлаждения, на работу которых расходуется количество 
электроэнергии, соизмеримое с общими затратами на проветривание. Так, напри-
мер, согласно расчетам [3] на работу СКВ, установка которой планируется для 
кондиционирования воздуха на руднике Усольского калийного комбината (УКК) 
(г. Березники, Пермский край), в который по проекту необходимо подавать 
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294 м3/с наружного воздуха (при температуре 21,5 °C [4]), требуется затратить 
1,687 МВт·ч электроэнергии. 

С целью снижения затрат энергоресурсов на воздухоподготовку была пред-
ложена конструкция ШКУ [5], приведенная на рис. 1. 

 

Рис. 1. Водяная ШКУ, расположенная в калориферном канале: а – вид сбоку;  
б – вид сверху (разрез); в – пластинчатый элемент с расположенной в нем трубкой  

с теплоносителем; 1 – калориферный канал; 2 – калориферная установка; 3 – пластинчатый 
элемент; 4 – наружный воздух; 5 – воздухоподающий ствол; 6 – нижняя часть 

калориферного канала; 7 – теплоизоляционный слой; 8 – надшахтное здание; 9 – 
нагнетательные вентиляторы; 10 – наружный воздух, подсасываемый через  

надшахтное здание; 11 – теплообменные трубки 

Данная установка состоит из пластинчатых элементов (пластин), установ-
ленных в калориферном канале и ориентированных по потоку движения воздуха. 
В пластинах проходят теплообменные трубки, образующие замкнутый контур 
циркуляции жидкого тепло-, хладоносителя. Для переключения установки с ре-
жимов охлаждения и подогрева предусмотрена система автоматизации. В холод-
ное время года в теплообменные трубки подается теплоноситель, которым являет-
ся горячая (прямая) вода, поступающая с котельной установки. Проходя через те-
плообменные трубки, теплоносителем нагреваются пластинчатые элементы, 
играющие роль ребер. Подобная конструкция ШКУ позволяет увеличить поверх-
ность теплообмена, а следовательно, повысить КПД установки. Для интенсифика-
ции теплообмена по периметру калориферного канала предложено располагать 
термостекло, которое за счет подачи на него напряжения нагревается до темпера-
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туры порядка 90–100 °С при сравнительно малой удельной мощности – около 
100 Вт/м2 [6]. 

В зависимости от параметров наружного воздуха, система автоматизации 
за счет управляемых задвижек и питательных насосов выбирает режим работы 
установки (рис. 2). В теплое время года в теплообменные трубки будет подаваться 
хладоноситель. Управляемые задвижки расположены на входе в установку таким 
образом, что позволяют регулировать количество теплообменных трубок (пла-
стинчатых элементов), находящихся в работе. 

 

Рис. 2. Схема подачи теплоносителя в калориферную установку:  
1 – пластинчатый элемент; 2 – котельная установка; 3 – управляемые  
задвижки; 4 – система охлаждения хладоносителя; 5 – устройство  

управления приводами задвижек; 6 – питательные насосы 

Предложенная конструкция позволяет устанавливать требуемую температуру 
на выходе из ШКУ путем изменения расхода теплоносителя (питательные насосы), 
количества нагревательных (охлаждающих) элементов, находящихся в работе (ре-
гулируемые задвижки), а также за счет изменения величины тока, проходящего че-
рез термостекло (в холодное время года). 

Смешиваемость потоков наружного воздуха, подсасываемого через надшахт-
ное здание и проходящего через ШКУ, регулируется за счет изменения режима ра-
боты нагнетательных вентиляторов. 

Разработанная установка за счет пластинчатых элементов имеет большую по 
сравнению с существующими ШКУ поверхность теплообмена, что позволяет за-
трачивать на их работу меньшее количество энергоресурсов. При этом для разме-
щения ШКУ не требуется дополнительного места на промплощадке, так как уста-
новка располагается в калориферном канале. Пластины ориентированы по потоку 
движения воздуха, т.е. они будут оказывать минимальное аэродинамическое со-
противление. Основным преимуществом установки является возможность ее ис-
пользования как в холодное, так и в теплое время года. 
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Рассматривается понятие измерения и основные виды измерений. Приводится 

пример расчета и обработки косвенных измерений. 
Ключевые слова: метрология, косвенные измерения, совокупные измерения, 

прямые измерения, функциональная зависимость. 
 

Измерения являются одним из важнейших путей познания природы челове-
ком. В практической жизни человек всюду имеет дело с ними. На каждом шагу 
встречаются измерения таких величин, как длина, объем, вес, время и др. Они дают 
количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку дейст-
вующие в природе закономерности. Все отрасли техники не могут существовать без 
развернутой системы измерений, определяющих как технологические процессы, 
контроль и управление ими, так и свойства и качество выпускаемой продукции. 

Велико значение измерений в современном обществе. Они служат не только 
основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное значение для уче-
та материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней торговли, 
для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и со-
вершенствования технологии, для обеспечения безопасности труда и других видов 
человеческой деятельности [1]. 

Особенно возросла роль измерений в век широкого внедрения новой техни-
ки, развития электроники, автоматизации, атомной энергетики, космических по-
летов. Высокая точность управления полетами космических аппаратов достигнута 
благодаря современным совершенным средствам измерений, устанавливаемым 
как на самих космических аппаратах, так и в измерительно-управляющих центрах. 

Большое разнообразие явлений, с которыми приходится сталкиваться, опре-
деляет широкий круг величин, подлежащих измерению. Во всех случаях проведе-
ния измерений, независимо от измеряемой величины, метода и средства измере-
ний, есть общее, что составляет основу измерений – это сравнение опытным пу-
тем данной величины с другой, подобной ей, принятой за единицу. При всяком 
измерении с помощью эксперимента оценивается физическая величина в виде не-
которого числа принятых для нее единиц, т.е. находится ее значение. 

В настоящее время, установлено следующее определение измерения: изме-
рение есть нахождение значения физической величины опытным путем с помо-
щью специальных технических средств. Отраслью науки, изучающей измерения, 
является метрология. 

Существует несколько видов измерений. При их классификации обычно ис-
ходят из характера зависимости измеряемой величины от времени, вида уравне-
ния измерений, условий, определяющих точность результата измерений, и спосо-
бов выражения этих результатов. 
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По способу получения результатов измерений их разделяют на прямые,  кос-
венные, совокупные и  совместные [2]. 

В данной работе речь пойдет о косвенных измерениях. Косвенными называют 
измерения, при которых искомую величину определяют на основании известной за-
висимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерени-
ям, т.е. измеряют не собственно определяемую величину, а другие, функционально 
с ней связанные. Значение измеряемой величины находят путем вычисления по фор-
муле Q = F (x1, x2, …, xn), где Q – искомое значение косвенно измеряемой величины; 
F – функциональная зависимость, которая заранее известна, x1, x2, …, xn – значения 
величин, измеренных прямым способом [2]. 

Примеры косвенных измерений: определение объема тела по прямым измерени-
ям его геометрических размеров, нахождение удельного электрического сопротивле-
ния проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения. 

Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда искомую 
величину невозможно или слишком сложно измерить непосредственно или когда 
прямое измерение дает менее точный результат. Роль их особенно велика при из-
мерении величин, недоступных непосредственному экспериментальному сравне-
нию, например размеров астрономического или внутриатомного порядка. 

Косвенные измерения широко применяются во всех областях науки, и не только. 
Изучая химию, физику и множество других наук, каждый школьник решал зада-
чу о том, как по известной величине найти другую величину по зависимости 
между ними. Простейшим наглядным примером может служить нахождение си-
лы тока по закону Ома. 

Измерение силы тока I в активной нагрузке сопротивлением R = (80 ± 5) Ом 
определяется с помощью вольтметра класса точности γ = 1,5 с пределом измерения  
Ur = 250 В. Необходимо оценить измеренную силу тока и погрешность, если прибор 
показал Un = 200 В. 

1. Предел абсолютной погрешности вольтметра  

∆U = Ur · γ = 250 · 1,5 · 10–2 = 3,75 В. 

2. Относительная погрешность U и R: 

3,75δ 100 % 100 % 1,87 %
200

U
n

U

U

∆= = = , 

5δ 100 % 100 % 6,25 %
80

R

R

R

∆= = = . 

3. Из уравнения косвенного измерения 
U

I
R

=  находим: 

max
max

min

200 3,75
2,76 A,

80 6,25

U
I

R

+= = =
−
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min
min

max

200 3,75
2,27 A.

80 6,25

U
I

R

−= = =
+

 

4. Находим оценки , , δ :I I I∆   

2,67 2,27
2,27 A,

2
I

+= =  

2,67 2,27
0,2 A,

2
I

−∆ = =  

0,2δ 100 8,1%.
2,47

I = =  

Метрология – наука об измерениях, а измерения – один из важнейших путей 
познания. Они играют огромную роль в современном обществе. Наука, промыш-
ленность, экономика и коммуникации не могут существовать без измерений. 
Практически нет ни одной сферы человеческой деятельности человека, где бы 
интенсивно не использовались результаты косвенных измерений, испытаний 
и контроля. Диапазоны измеряемых величин постоянно растут. С ростом диапазо-
на измеряемых величин возрастает и сложность измерения. Измерения по сути 
своей перестают быть одноактным действием, превращаются в сложную процеду-
ру подготовки эксперимента, интерпретации измеренной информации. В этом 
случае следует говорить об измерительных технологиях, понимающихся как по-
следовательность действий, направленных на получение информации об измере-
ниях. Другой фактор измерений – их значимость. Основой любой формы управле-
ния, анализа, планирования, контроля и регулирования является достоверная ис-
ходная информация, которая может быть получена путем измерения физических 
величин, параметров и показателей. Только высокая и гарантированная точность 
результатов измерений может обеспечить правильность применяемых решений. 
Метрология не стоит на месте. С развитием науки и техники появляются новые 
измерительные приборы, для которых нужны новейшие методы обработки изме-
рений. Человечество имеет нескончаемую потребность в измерениях, и это зна-
чит, что метрология будет востребована всегда. 
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Ярегское месторождение аномально вязких нефтей разрабатывается под-

земным способом с применением паротеплового воздействия. В работе рассмот-
рен секционный способ проветривания участков месторождения. Предложен 
принцип регулирования подачи воздуха в динамике при применении кондицио-
нирования воздуха и поступлении воздуха в рабочую зону посредством венти-
ляционного короба. 

Ключевые слова: нефтешахта, буровая галерея, уклонный блок, кондицио-
нирование, вспомогательная вентиляторная установка, Ярегское месторождение. 

 
В настоящее время промышленная подземная разработка нефтетитанового 

пласта ведется на Ярегском нефтетитановом месторождении, расположенном 
в Республике Коми в 18 км от г. Ухты [1]. По совокупности геологических фак-
торов месторождение относится к категории трудноизвлекаемых, с высокой вяз-
костью нефти и низкой энергией пласта. Месторождение залегает на глубине 
порядка 150 м. Нефтешахта – самостоятельное производственно-хозяйственное 
подразделение (единица) нефтедобывающего объединения, осуществляющее 
шахтную разработку нефтяной залежи, добывающее высоковязкую нефть и дру-
гие полезные ископаемые из горных выработок. Основные (полевые) выработки 
нефтешахт расположены в вышележащем туффитовом горизонте на глубине по-
рядка 130 м. 

В течение истории развития систем разработок Ярегского месторождения 
применялись следующие подземные системы разработок: ухтинская, уклонно-
скважинная, панельная, двухъярусная. Также отметим, что первоначально добыча 
нефти велась с поверхности с невысоким коэффициентом извлечения по причине 
высокой вязкости нефти и низкой энергии пласта. 

На Ярегском месторождении в настоящее время применяются различные 
системы разработки – подземно-поверхностная и одногоризонтная. При этом 
предпочтение в промышленной эксплуатации нашла подземно-поверхностная 
система по причине более мощной и эффективной нагнетательной системы разра-
ботки в совокупности с уменьшенным влиянием теплового поля на горные выра-
ботки, расположенные в нефтяном пласте. Одногоризонтная система применяется 
в случае невозможности строительства поверхностной паронагнетательной под-
системы системы разработки на разрабатываемом участке месторождения. 

Согласно системам разработки в буровых галереях уклонных блоков, непо-
средственно в нефтяном пласту, находится обслуживающий персонал. Для воз-
можности выполнения работ необходимо проветривать выработки согласно [2]. 
Минимальная допустимая температура подачи воздуха в горные выработки со-
ставляет  +2 ºС в соответствии с [2] и [3]. Расчет воздуха в нефтешахтах соглас-
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но [3], по Инструкции по расчету количества воздуха, необходимого для провет-
ривания действующих угольных шахт. 

Расчет необходимого количества воздуха выполняется исходя из многочис-
ленных факторов, рассчитываемых индивидуально по минимальному количеству 
воздуха. После расчетов, исходя из наибольшего минимального допустимого ко-
личества воздуха, выбирается наибольшее значение с запасом. Примеры расчетов 
вентиляционных сетей по количеству воздуха приведены в [4]. При расчете коли-
чества воздуха для текущих систем разработок наиболее значимым фактором яв-
ляется тепловой фактор по причине значительного тепловыделения в горные вы-
работки: от паропроводов при одногоризонтной системе, от породного массива 
продуктивного пласта, от трубопроводов и насосных агрегатов [5]. Также отме-
тим, что для нефтешахт в части проветривания уклонных блоков расчеты выпол-
няются индивидуально по каждому уклонному блоку. 

 

Рис. Схема горных выработок 
уклонного блока 3Т-9 
нефтешахты № 1 

В настоящее время добыча тяжелых высо-
ковязких нефтей стновится все более актуаль-
ной. Добыча подземным способом нефти имеет 
преимущество вследствие высокого коэффици-
ента извлечения нефти в совокупности с мень-
шими удельными показателями на каждую до-
бытую тонну. В связи с этим планируется раз-
витие нефтешахт с повышением объемов 
добываемой нефти и увеличением числа разра-
батываемых площадей уклонными блоками. 
Введение новых мощностей потребует увели-
чения протяженности инженерных сетей, а также 
объемов подаваемого воздуха. Для повышения 
энергоэффективности проветривания в Горном 
институте УрО РАН разработан секционный 
способ проветривания с применением систем 
кондиционирования и вспомогательной венти-
ляторной установки для каждого последующе-
го вводимого блока по причине загруженности 
вентилятора главного проветривания. Подача 
воздуха осуществляется посредством теплоизо-
лированного короба. Данное решение позволя-
ет снизить аэродинамическое сопротивление 
и подавать значительное количество воздуха 
в буровые галереи минуя капитальные выра-
ботки и другие уклонные блоки. Система кон- 

диционирования с калорифером позволит подавать воздух с оптимальными пара-
метрами. На рисунке представлена схема горных выработок уклонного блока 3Т-9 
с запроектированным вентиляционным коробом. 

Применение вентиляционного короба позволяет повысить энергоэффектив-
ность проветривания за счет недопущения прогрева тепловыделениями воздуха, 
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предназначенного для снабжения воздухом других участков горных выработок. 
Настройка вентиляционных окон выполняется в процессе строительно-монтаж-
ных работ и в процессе эксплуатации практически не регулируется. Кондициони-
рование и подогрев воздуха направлены на подготовку воздуха с параметрами, 
обеспечивающими минимальное требуемое количество воздуха. 

Расчет воздуха на каждый участок буровой галереи выполняется в соответст-
вии с [3]. При этом значение требуемого количества воздуха является однознач-
ным. Текущие системы разработки подразумевают цикличную работу добываю-
щих скважин с возможностью прорывов пара в горные выработки, и следователь-
но, значение требуемого объема воздуха должно находиться в широких пределах. 

В качестве модернизации данной системы предлагается выполнить электро-
приводы вентиляционных окон с внедрением в систему автоматизации проветри-
вания для оперативного регулирования. 

Применение регулирования подачи воздуха в буровых галереях позволит по-
высить точность регулирования, подавать необходимое количество воздуха в со-
ответствии с режимом работы добывающих скважин и в случае прорывов пара 
оперативно выйти на максимальную производительность вспомогательного вен-
тилятора. 
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Рассмотрена обработка результатов совокупных и совместных измерений, 

а также несколько вариантов обработки результатов, полученных этими двумя 
методами. 

Ключевые слова: обработка результатов измерений, совокупные и совместные 
измерения. 

 
Большое разнообразие явлений, с которыми приходится сталкиваться чело-

веку, определяет широкий круг величин, подлежащих измерению. Во всех слу-
чаях проведения измерений, независимо от измеряемой величины, метода 
и средства измерений, есть общее, что составляет основу измерений, сравнение 
опытным путем данной величины с другой, подобной ей, принятой за единицу. 
При всяком измерении мы с помощью эксперимента оцениваем физическую ве-
личину в виде некоторого числа принятых для нее единиц, т.е. находим ее зна-
чение. Измерение является важнейшим понятием в метрологии. Это организо-
ванное действие человека, выполняемое для количественного познания свойств 
физического объекта с помощью определения опытным путем значения какой-
либо физической величины. Существует несколько видов измерений. При их 
классификации обычно исходят из характера зависимости измеряемой величины 
от времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность ре-
зультата измерений и способов выражения результатов. По характеру зависимо-
сти измеряемой величины от времени измерения разделяются на статические, 
при которых измеряемая величина остается постоянной во времени; динамиче-
ские, в процессе которых измеряемая величина изменяется и является непосто-
янной во времени. По способу получения результатов измерений их разделяют 
на прямые, косвенные, совокупные и совместные. 

Совместными называются проводимые одновременно измерения двух или 
нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними 
(например, измерение температуры и плотности вещества). Совместные измере-
ния широко используются в нефтяной промышленности. Например, информаци-
онно-измерительная система контроля дебита нефтяных скважин с использовани-
ем вибрационных массовых расходомеров. К двум известным (измеренным) зави-
симостям добавляется третья зависимость, и задача определения трех неизвестных 
параметров дебита нефтяной скважины (расходы нефти, воды, газа) становится 
разрешимой. При этом предполагаются известными плотности всех компонентов 
смеси, рабочее давление и параметры аналитического задания кривой разгазиро-
вания, т.е. коэффициенты полинома, аппроксимирующего зависимость дейст-
вующего в точке замера газового фактора от рабочего давления. Изложенное по-



Секция 7. Автоматизация и вычислительная техника в нефтегазовом комплексе  

 579 

зволяет осуществить разработку структурной схемы измерительных информаци-
онных систем – вибрационных массовых расходомеров, и предложить подход 
к определению метрологических характеристик этой системы. Сложность здесь 
заключается в том, что если по каналу измерения массового расхода газожидкост-
ной смеси метрологические характеристики расходомера (следовательно, и изме-
рительные информационные системы в целом) определяются традиционными  
методами (поверка на расходомерном стенде), то определение метрологических 
характеристик канала измерения средней плотности двухфазной смеси принципи-
ально невозможно из-за отсутствия образцовых значений этой физической вели-
чины. Вследствие этого предлагается не рассматривать вибрационный массовый 
расходомер как прибор для измерения расхода и средней плотности газожидкост-
ной смеси, а рассматривать единую информационную систему вибрационных 
массовых расходомеров в целом (комплект, состоящий из расходомера или расхо-
домеров и терминального устройства с заложенной в него программой, реали-
зующей алгоритм вычисления покомпонентных расходов двухфазной смеси), как 
измерительную систему для определения расходов двухфазной смеси и состав-
ляющих ее компонентов. В этом случае поверка измерительных информационных 
систем вибрационных массовых расходомеров может осуществляться на двухфаз-
ном расходомерном стенде, где расход компонентов смеси контролируется образ-
цовыми средствами до их смешивания в смесителе. Результаты этих измерений 
сравниваются с результатами расчетов в терминальном устройстве, и определяют-
ся соответствующие погрешности.  

Также этим методом обрабатывают результаты для вычисления плотности 
нефти и нефтепродуктов, которая определяется следующим образом. Плотность 
жидких продуктов ρt, кг/м3, вычисляют по формуле (1), если температура измере-
ния соответствует температуре калибровки пикнометра (tc = tt). При температуре 
измерения, отличной от температуры калибровки, плотность вычисляют по фор-
муле (2): 
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где ρc – плотность воды при температуре калибровки пикнометра (определение 
водного числа по (2)), кг/м3; tс – температура калибровки пикнометра, °C; tt – тем-
пература, при которой проводится измерение, °C; m0 – масса пустого пикнометра 
на воздухе, г; тс – масса пикнометра с водой на воздухе при температуре калиб-
ровки, г; mt – масса пикнометра с пробой на воздухе при температуре измерения, 
г; C – поправка на взвешивание воздуха; α – коэффициент объемного расширения 
стекла, из которого изготовлен пикнометр, °C–1.  
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Расчет относительной плотности производится следующим образом: относи-
тельную плотность получают в результате деления найденного значения плотно-
сти образца на значение плотности воды при той же температуре измерения. 

Совокупные измерения получают проведением ряда измерений (чаще всего 
прямых, но, вообще-то, измерения из ряда могут быть любыми – вспомните, как 
получаются сложные функции в математике) нескольких величин одинаковой 
размерности в различных сочетаниях, после чего искомые значения величин на-
ходятся решением системы уравнений. Число уравнений при этом должно быть 
равно числу измерений. Этот вид обработки измерений также часто встречается 
в нефтегазовой промышленности. Примером может быть полнодиапазонный по-
точный влагомер сырой нефти. Принцип работы его состоит в следующем: техни-
ческое решение относится к измерительной технике и может быть использовано 
в нефтяной промышленности при оперативном контроле параметров качества сы-
рой нефти, а именно для определения обводненности нефти при содержания воды 
в продукции нефтяных скважин в диапазоне от 0 до 100 %. Этот метод применяют 
также при измерении сопротивления резисторов, соединенных треугольником. 
При этом измеряется значение сопротивления между вершинами, если необходи-
мо измерить сопротивления , , ,ab bc caR R R  включенные по схеме треугольника (ри-

сунок). Прямым методом измеряют сопротивление вх1 вх2 вх3, ,R R R , составляют сис-
тему уравнений с тремя неизвестными: 
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Рис. Пример совокупного метода измерения 
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Решение этой системы уравнений позволяет найти искомые сопротивления 

, , .ab bc caR R R  

Совокупные и совместные измерения часто применяют в измерениях различ-
ных параметров и характеристик в области электротехники. В обоих случаях ис-
комые значения находят в результате решения системы уравнений, коэффициенты 
в которых получены путем прямых измерений. Отличие состоит в том, что при 
совокупных измерениях одновременно определяют несколько одноименных вели-
чин, а при совместных – разноименных. Совместные измерения основываются на 
известных уравнениях, отражающих существующие связи между измеряемыми 
величинами, а совокупные – на уравнениях, отражающих произвольное комбини-
рование величин. Следовательно, совместные измерения можно интерпретировать 
как обобщение косвенных, а совокупные – как обобщение прямых измерений. 
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Рассмотрена энтропия как мера неопределенности состояний физической системы.  
Ключевые слова: энтропия, неопределенность. 
 

Рассмотрим меру неопределенности физической системы, ее особенности, 
отличие от других форм энтропии. 

Термин «энтропия» широко используется в естественных и точных науках, 
впервые введен Р. Клаузиусом в 1865 г. для решения термодинамических задач. 
Впоследствии он стал широко использоваться во всех областях науки. 

Сегодня в литературе встречается описание по меньшей мере четырех основ-
ных форм энтропии. 

1. Термодинамическая энтропия, часто именуемая просто энтропией, – физи-
ческая величина, используемая для описания термодинамической системы, одна 
из основных термодинамических величин. Энтропия является функцией состоя-
ния и широко используется в термодинамике, в том числе химической. 

2. Информационная энтропия – мера неопределенности источника сообщения, 
определяемая вероятностями появления тех или иных символов при его передаче. 

В классической теории информации информация определена величиной уст-
раненной неопределенности. Вот простой пример: если неизвестен адрес человека 
в данном городе, то неопределенность состоит в ожидании найти его в любом до-
ме этого города и в любой квартире в нем. Переданное сообщение об адресе эту 
неопределенность полностью устраняет. Возникает детерминированное состоя-
ние. Итак, где бы и как бы ни использовалось понятие об информации, обязатель-
но должно присутствовать понятие устранения неопределенности. 

Нужно отметить двойственность способов устранения неопределенности. 
Поясню ее на примере с сообщением с адресом в городе. Пусть оно содержит 
не только сам адрес, но и путь, по которому его можно достигнуть. Его можно 
задать любым, сколь угодно сложным (по критериям длины пути, по времени дос-
тижения цели, по возможному транспорту, пересадкам и т.д). Независимо от этих 
вариантов неопределенность в сообщении будет устранена. 

В 1948 г., исследуя проблему рациональной передачи информации через за-
шумленный коммуникационный канал, К. Шеннон предложил революционный 
вероятностный подход к пониманию коммуникации и создал первую, истинно 
математическую, теорию энтропии. Его сенсационные идеи послужили основой 
двух основных направлений: теории информации, которая использует понятие 
вероятности и эргодическую теорию для изучения статистических характеристик 
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данных и коммуникационных систем, и теории кодирования, в которой использу-
ются главным образом алгебраические и геометрические инструменты для разра-
ботки эффективных кодов. 

3. Энтропия, или неопределенность поведения любой не вполне упорядо-
ченной системы вплоть до макроскопических множеств. 

4. Энтропия как мера неопределенности состояния любой вполне упорядо-
ченной физической системы или поведения любой системы, включая живые и не-
живые объекты и их функции. Именно эта интерпретация энтропии, связанная 
с неопределенностью состояния системы, находит в последнее время наибольшее 
применение при исследовании как живых, так и неживых объектов, и процессов. 
При этом энтропия не имеет своей размерности. 

Связь между понятиями порядка и хаоса, организации и дезорганизации по-
служила сильнейшим стимулом к проведению целого ряда серьезных исследова-
ний понятия энтропии и ее роли как в области физических явлений, так и в мире 
живой природы. 

Примером возрастания упорядоченности могут служить кристаллы льда, из 
которых состоят снежинки. Во время замерзания вода отдает тепло во внешнюю 
среду, так что кристалл льда можно считать открытой системой. Почему на мак-
роскопическом уровне в кристалле происходит организация и уменьшается эн-
тропия? Только ли благодаря оттоку тепла? Нет. Молекулы, замедляя движение, 
конденсируются. Между ними образуются водородные связи. Становится энер-
гетически более выгодно составлять молекулы в кристаллическую структуру, 
чем ориентировать беспорядочно. Можно сказать, что порядок в данном случае 
заранее присутствовал в симметрии молекул и соответствующих межатомных 
электромагнитных силах. Нельзя сказать, что отток тепла создал порядок – он 
всего лишь позволил проявиться порядку, скрытому в физических законах. Ин-
тересно также, что это согласуется с формулами изменения тепловой энтропии: 
отток тепла приводит к ее убыванию, она как бы вытесняется за границы систе-
мы, а порядок возрастает. Это связано именно с тем, что тепловое движение ме-
шает атомам сблизиться достаточно, чтобы между ними начали действовать за-
коны квантовой физики. 

Энтропия характеризует определенную направленность процесса в замкну-
той системе. В соответствии со вторым началом термодинамики возрастанию эн-
тропии соответствует направление теплового потока от более горячего тела к ме-
нее горячему. Непрерывное возрастание энтропии в замкнутой системе происхо-
дит до тех пор, пока температура не выравняется по всему объему системы. 
Наступает, как говорят, термодинамическое равновесие системы, при котором 
исчезают направленные тепловые потоки и система становится однородной. 

Абсолютное значение энтропии зависит от целого ряда физических парамет-
ров – температуры, объема, фазового состояния системы и др. 

Энтропией системы (H(X)) называется сумма произведений вероятностей 
различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей (pi), взятая с об-
ратным знаком: 
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Энтропия сложной системы (X, Y) по определению равна сумме произведе-
ний вероятностей всех возможных ее состояний (i, j) на их логарифмы с обратным 
знаком: 
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где Pij – вероятность того, что система (X, Y) будет в состоянии (xi, yj). 
Условная энтропия – это энтропия для алфавита, где известны вероятности по-

явления одной буквы после другой, т.е. вероятности двухбуквенных сочетаний: 

 1 2( ) ( ) log ( ),i i i
i j

H S p p j p j= −∑ ∑   

где i – состояние, зависящее от предшествующего символа; pi(j) – вероятность j 
при условии, что i  был предыдущим символом. 

Рассмотрев несколько форм энтропии, можно сделать вывод: энтропия как 
физическая переменная первично возникла из задач описания тепловых процес-
сов. Впоследствии она стала широко использоваться во всех областях науки. 

Информация – это знание, которое используется для развития, совершенст-
вования системы и ее взаимодействия с окружающей средой. Информация сама 
развивается вслед за развитием системы. Новые формы, принципы, подсистемы, 
взаимосвязи и отношения вызывают изменения в информации, ее содержании, 
формах получения, переработки, передачи и использования. Благодаря потокам 
информации система осуществляет целесообразное взаимодействие с окружаю-
щей средой, т.е. управляет или управляема. Своевременная и оперативная ин-
формация может позволить стабилизировать систему, адаптироваться, восста-
навливаться при нарушениях структуры и/или подсистем. От степени информи-
рованности системы, от взаимодействия системы и среды зависит развитие 
и устойчивость системы. 

В современном мире все большее значение в управлении организацией отда-
ется прогнозированию. Любая организация в процессе своей деятельности стал-
кивается с различными рисками, которые в большей или меньшей степени влияют 
на ее состояние. Многочисленны примеры ситуаций, связанных с социальными, 
технологическими, экономическими, политическими, экологическими и другими 
рисками. Именно в таких ситуациях обычно и необходимо прогнозирование.  
Известны различные виды критериев, используемых в теории принятия решений 
в условиях неопределенности. Из-за противоречивости решений, получаемых по 
различным критериям, очевидна необходимость применения понятия энтропии. 
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Предложен принцип регулирования теплового режима работы индукционных 

тигельных печей с проводящим тиглем мощностью до 100–150 кВт, питающихся от 
транзисторных преобразователей высокой частоты. С использованием полученных 
результатов создана лабораторно-промышленная установка для плавки меди, маг-
ния и сплавов. 

Ключевые слова: индукционная тигельная печь, проводящий тигель, плавка 
меди, двухпозиционная система регулирования, температура металла, транзистор-
ный преобразователь высокой частоты. 

 
Индукционные тигельные печи (ИТП) широко применяются в промышлен-

ности для плавки черных и цветных металлов, в частности качественных медных 
и магниевых сплавов. В зависимости от электрических свойств материала тигля 
различают ИТП с непроводящим и проводящим тиглем. 

В настоящее время в России и за рубежом выпускаются ИТП с проводящим 
стальным тиглем для плавки магния емкостью от 300 кг до 8 т (мощностью от 
120 до 1200 кВт соответственно) и печи с графитовым тиглем для плавки меди 
емкостью от 1 кг до 6 т (мощностью от 2 до 1500 кВт). 

Современные установки ИТП требуют автоматизации проводимого в них 
технологического процесса, контроля и управления электрических (напряжение, 
ток, мощность, cosφ) и технологических параметров (температура металла). По-
скольку плавильные ИТП, в частности рассматриваемые ИТП с проводящим тиг-
лем, являются достаточно инерционными в тепловом отношении объектами, 
практика показывает, что систему регулирования электрическим и тепловым ре-
жимом в печах мощностью до 100–150 кВт можно строить по двухпозиционному 
принципу. Источниками питания таких печей, как правило, являются транзистор-
ные преобразователи частоты, работающие как в продолжительном, так и в по-
вторно-кратковременном режиме. Для выбора параметров системы регулирования 
печи необходима идентификация ИТП с проводящим тиглем как объекта системы 
управления с последующим встраиванием модели печи в структурную модель 
системы регулирования в MATLAB [1–5]. 

С использованием пакета MATLAB проведена идентификация ИТП с прово-
дящим тиглем как объекта управления, получены структурные модели печи и ре-
гулятора температуры садки. С использованием структурного моделирования по-
лучены необходимые настройки регулятора для различных режимов работы печей 
с проводящим тиглем [6]. 
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Для экспериментальных исследований в НИУ «МЭИ» создан лабораторно-
промышленный стенд на базе ИТП с проводящим тиглем для плавки меди мощ-
ностью 2,5 кВт, питающейся от транзисторного преобразователя высокой часто-
ты (рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид лабораторно-промышленного стенда 

Для регулирования величины входного напряжения используется однофаз-
ный лабораторный автотрансформатор Fnex мощностью 3 кВА. 

Для регулирования температуры используется цифровой регулятор темпе-
ратуры OMRON E5CC. В стенде реализована система управления температурой 
садки, построенная по двухпозиционному принципу. Настройки используемого 
терморегулятора OMRON E5CC позволяют задавать температуру нагрева и ши-
рину петли гистерезиса, определяющую размах колебаний температуры в про-
цессе регулирования. В системе регулирования, основанной на прямом измере-
нии температуры, используется погружная многоразовая хромель-алюмелевая 
термопара (типа K) с защитным чехлом, выдерживающим несколько погруже-
ний в жидкий металл. 

В экспериментальных исследованиях использовалось следующее измери-
тельное оборудование: тепловизор FLIR T425 с диапазоном измерения температу-
ры от –20 до 1200 °С, двухканальный цифровой осциллограф Tektronix TDS 1012B, 
хромель-алюмелевые термопары (типа K), стрелочные вольтметр, амперметр, 
ваттметр, фазометр, цифровые вольтметры, цифровой мультиметр, цифровой 
трехканальный измеритель-регистратор температуры Aktakom ATE-9380, транс-
форматоры тока и напряжения. 
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Рис. 2. Фотографии и тепловизионные изображения тигля  
с шихтой (а, б) и жидким расплавом (в, г) 

На рис. 2 приведены фотографии и тепловизионные изображения тигля 
с медной шихтой и тигля с жидкой медью. Рис. 2, а соответствует времени нагре-
ва около 15 мин, рис. 2, в – моменту, предшествующему сливу металла. Первона-
чальная загрузка медной шихты производилась в холодный тигель, затем через 
некоторое время по мере расплавления и осаживания шихты были произведены 
две дозагрузки. Суммарная масса расплавленной меди составила около 1 кг, об-
щее время расплавления – около 19 мин, температура перегрева – 1120 °С.  
Настройки регулятора при выплавке меди: температура задания – 1120 °С, размах 
колебаний температуры в процессе регулирования – 10 °С (от 1110 до 1120 °С). 
Переходные процессы совпадают с теоретическими, полученными в MATLAB, 
точность не менее 5 % [6]. 

Сделаем выводы: 
1. Установлено, что поскольку рассматриваемые ИТП с проводящим тиглем 

являются достаточно инерционными в тепловом отношении объектами (постоянная 



Секция 7. Автоматизация и вычислительная техника в нефтегазовом комплексе  

 589 

времени тигля, как правило, составляет более 300 с), систему регулирования элек-
трическим и тепловым режимом в печах мощностью до 100–150 кВт можно строить 
по двухпозиционному принципу. Источниками питания таких печей, как правило, 
являются транзисторные преобразователи частоты, работающие как 
в продолжительном, так и в повторно-кратковременном режимах. Использовать для 
регулирования температуры ПИД-регулирование здесь не имеет особого смысла. 

2. Создан лабораторно-промышленный стенд на базе ИТП мощностью 2,5 кВт, 
работающей на частоте 22 кГц, позволяющий проводить выплавку меди, магния 
и сплавов, осуществляя разливку при заданной оператором температуре, выдержи-
вать жидкий металл при определенной температуре. 
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Задачей проекта является расширение эксплуатационных возможностей систе-

мы нефтегазодобывающих скважин с отбором керна и сохранение пластовой среды. 
Поставленная задача решаются предлагаемой системой непрерывного отбора керна. 

Ключевые слова: керн, датчик уровня, датчик вибрации, керноотборный сна-
ряд, узел кернорвателей, керноприемная труба, система передачи данных. 

 
В сложившейся социально-экономической ситуации задача повышения на-

дежности и эффективности отечественного бурового оборудования становится все 
более актуальной. Это служит поводом для всестороннего рассмотрения вопроса 
о модернизации систем бурения и исследования нефтяных и газовых скважин. 

Анализ существующего уровня техники в данной области показал следующее. 
Известен керноотборный снаряд, состоящий из корпуса с верхним переводником 
для соединения с колонной труб и кожуха в виде трубы с верхним и нижним узлами 
герметизации, размещенный в корпусе и снабженный регулируемой подвеской, уз-
лом поджатия и стаканом, установленным в коронке, а также содержащий керно-
приемник, выполненный в виде трубы, и узел отделения керна от забоя [1]. 

Недостатком этого керноотборного снаряда является возможность снижения 
выноса керна, связанная с его заклиниванием в узле отделения керна, особенно при 
его отборе в разрезах скважин с чередованием пластов, перемежающихся по прочно-
сти. При входе коронки в пласт, сложенный неконсолидированными породами, пре-
дел текучести которых меньше напряжений сжатия, возникающих от давления выше-
расположенной колонки керна, возможно смятие вновь выбуриваемого керна: вместо 
сформированной цилиндрической колонки в отверстие бурголовки будут поступать 
мелкие обломки и сыпучая масса разрушенной горной породы. От давления выше-
расположенной колонки керна эта бесформенная масса будет расширяться, увеличи-
вая свой диаметр, и после выхода из отверстия бурголовки в стакан и далее в узел 
отделения керна, где установлены кернорватели, эта сыпучая масса, расширяясь, за-
полнит все зазоры, как за счет внутреннего трения между частицами разрушенной 
горной породы, так и за счет трения о стенки кернорвателей и их рабочие элементы 
будет препятствовать свободному продвижению вновь выбуриваемого керна. 

В результате этого процесса в бурголовке и нижней зоне узла отделения бу-
дет сформирована уплотненная пробка и произойдет ее заклинивание с герметич-
ным перекрытием входа в керноприемник, заполненный изолирующей жидко-
стью. Дальнейшее бурение будет происходить сплошным забоем, так как вновь 
выбуриваемый керн будет разрушаться путем перетирания на забое образовав-
шейся пробкой и размываться струями бурового раствора, превращаясь в шлам, 
в результате чего будет уменьшен вынос керна. 

В качестве прототипа мы приняли керноотборный снаряд, предназначенный для 
отбора и доставки на поверхность керна при бурении нефтяных и газовых скважин [2]. 
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Керноотборный снаряд содержит корпус, подвеску керноприемной трубы, 
керноприемную трубу, узел кернорвателей и бурильную головку. 

При проведении работ по отбору керна бурильная головка образует столбик 
керна, который проходит через узел кернорвателей, разжимая цанговый кернорва-
тель и, поднимая лепестки рычажкового кернорвателя, поступает в керноприемную 
трубу. После окончания выбуривания массива горной породы при помощи кернор-
вателей производится отрыв столбика керна от забоя и подъем образцов породы на 
поверхность. При отборе изолированного керна керноприемная труба заполняется 
изолирующей жидкостью, ограничивающей контакт керна с буровым раствором. 
Внутреннее пространство керноприемной трубы, заполненное изолирующим аген-
том, сверху перекрывается заглушкой, снизу – пластиковой диафрагмой. 

Недостатками известного керноотборного снаряда является возможность бу-
рения сплошным забоем при заклинивании, что приводит к отклонению от задан-
ного интервала отбора керна, особенно при его отборе в разрезах скважин с чере-
дованием пластов, смешанных по прочности. Это обусловлено тем, что нагрузка 
от веса колонки керна, поступившей в процессе бурения в керноприемник, вос-
принимается на забое вновь формируемым керном. В настоящее время отбор кер-
на происходит практически вслепую, так как специалисты во время ведения дан-
ных работ не получают какую-либо информацию о возможном заклинивании 
и вообще о состоянии изменения керна в керноприемной трубе.  

Таким образом, к основным недостаткам существующей системы можно от-
нести следующие: из-за заклинивания керна в процессе отбора бурение может 
происходить сплошным забоем, понижается вынос керна и теряется интервал от-
бора керна. Это приводит к тому, что, во-первых, снижается процент отбираемого 
керна; во-вторых, увеличиваются непроизводительные затраты времени, что зна-
чительно отражается на экономической эффективности всего процесса бурения;  
в-третьих, нарушается заданный интервал отбора керна, что в первую очередь от-
ражается на качестве отбираемого керна [3]. 

Задачей данного проекта является расширение эксплуатационных возможно-
стей системы, обеспечение непрерывного отбора и сохранение заданных интерва-
лов отбора керна, повышение качества отбираемого керна и получение на поверх-
ности информации о работе и состоянии системы. 

Поставленная задача решается предлагаемой системой непрерывного отбора 
керна, которая включает керноотборный снаряд и содержит корпус, подвеску керно-
приемной трубы, керноприемную трубу, узел кернорвателей и бурильную головку. 

Новым является то, что система оборудована блоком контроля отбора керна, 
включает датчик измерения уровня керна (уровнемер) в керноприемной трубе 
и систему передачи данных. Система непрерывного отбора керна позволяет реа-
лизовать непрерывный отбор керна (100 %) и позволяет информировать о воз-
можном заклинивании в процессе отбора, независимо от рода сложности пород, 
что дает возможность принять правильное решение и сэкономить значительное 
количество времени. Данная система позволяет контролировать процесс отбора 
керна непосредственно на поверхности скважины и в случае заклинивания полу-
чить об этом информацию и иметь возможность устранить данную проблему. 
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Система непрерывного отбора керна включает керноотборный снаряд и со-
держит корпус, подвеску керноприемной трубы, керноприемную трубу, узел кер-
норвателей, бурильную головку и блок контроля отбора керна с уровнемером 
и системой передачи данных. 

Система непрерывного отбора керна работает следующим образом. При проведе-
нии работ по отбору керна бурильная головка образует столбик керна, который прохо-
дит через узел кернорвателей и поступает в керноприемную трубу. Уровнемер, уста-
новленный наверху керноприемной трубы, фиксирует текущее значение уровня керна, 
поступающего в процессе бурения в керноприемную трубу, и формирует сигнал, кото-
рый с помощью системы передачи данных передается на поверхность для информиро-
вания специалистов о текущем значении уровня керна в керноприемной трубе. 

Датчик уровня уровнемера устанавливается наверху керноприемной трубы. 
Микроволновой генератор датчика уровня уровнемера формирует звуковой сиг-
нал, частота которого изменяется во времени по линейному закону (линейный 
частотно-модулированный сигнал). Этот сигнал излучается в направлении керна, 
отражается от него, и часть сигнала через определенное время, зависящее от ско-
рости света, возвращается обратно в антенну. 

Разница частоты переданного и отраженного сигнала пропорциональна вре-
мени распространения электромагнитной волны до керна и обратно. Зная, что 
скорость распространения волны равна скорости света и зная время распростра-
нения, можно легко вычислить расстояние от антенны до текущего уровня керна. 

После окончания выбуривания массива горной породы при помощи керно- 
рвателей производится отрыв столбика керна от забоя и подъем образцов породы 
на поверхность. 

Во вторичном блоке контроля отбора керна реализована программа, которая 
работает по следующему алгоритму: 

– при изменяющемся значении уровня керна в керноприемной трубе система 
информирует о положительном процессе отбора керна; 

– при постоянном значении уровня керна в керноприемной трубе система ин-
формирует о непоступлении керна в керноприемник и о возможном заклинивании. 

Преимущества предлагаемого решения: 
– возможность непрерывного отбора керна и информирование о возможных 

заклиниваниях; 
– сокращение материальных затрат и времени; 
– сохранение заданного интервала отбора керна и повышение выноса керна; 
– минимальное участие человека, что крайне актуально в нефтегазовом деле. 
Данное технологическое решение выполнено на уровне изобретения и имеет 

заявку для получения патента РФ. 
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Метрологические характеристики, т.е. характеристики свойств измерений  
устанавливаемые нормативно-техническими документами, называют нормируе-
мыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально – 
действительными метрологическими характеристиками. 

Номенклатура метрологических характеристик предусматривает следующие 
группы: характеристики, предназначенные для определения результата измере-
ний; характеристики погрешностей средств измерений (суммарная погрешность; 
систематическая и случайная составляющая погрешности; погрешности вследст-
вие гистерезиса); характеристики чувствительности средств измерения (функция 
влияния; характеристики изменения метрологической характеристики под воздей-
ствием влияющих на средство измерения величин); динамические характеристи-
ки – характеристики динамических средств измерений, отражающих зависимость 
выходного сигнала от изменяющегося во времени входного сигнала (переходная, 
импульсная, амплитудно-частотная и фазовая характеристики; частотные характе-
ристики – время установления показания прибора, время реакции и т.д.); характе-
ристики свойств средства измерения, влияющих на погрешность из-за взаимодей-
ствия средств измерений. В стандарте для каждой характеристики установлены 
способы нормирования и формы представления, приведены рекомендации по вы-
бору комплексов метрологических характеристик. Основными метрологическими 
характеристиками являются: диапазон измерений (или показаний) и различные 
составляющие погрешности средств измерений. 

Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические 
характеристики: 

1. Диапазон измерений – область значений шкалы, ограниченная конечным 
и начальным значениями, т.е. наименьшим и наибольшим значением измеряемой 
величины. 

2. Шкала – часть устройства, представляющая собой совокупность отметок 
и проставленных у некоторых из них чисел отсчетов или других символов, соот-
ветствующих ряду последовательных значений величины. 

3. Отметка шкалы – это знак (штрих, точка и т.п.) на шкале, соответствующая 
некоторому отдельному значению измеряемой величины. Промежуток между 
двумя соседними отметками шкалы называется делением шкалы. 
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4. Цена деления шкалы – разность значений величин, соответствующих двум 
соседним отметкам шкалы. 

5. Диапазон измерений – разность значений измеряемой величины, для кото-
рой нормированы допускаемые пределы погрешности средства измерений. 

6. Чувствительность измерительного прибора – отношение изменения сиг-
нала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряе-
мой величины. 

Различают абсолютную и относительную чувствительность прибора. 
Абсолютная чувствительность определяется по формуле 

S = Dl / Dx, 

где Dl – изменение сигнала на выходе; x – измеряемая величина; Dx – изменение 
измеряемой величины. 

Относительная чувствительность 

Sо = Dl / (Dx/x). 

Неизменность во времени метрологических характеристик измерительного 
прибора определяет его стабильность. Стабильность средств измерений определя-
ется как наибольшая разность между повторными показаниями измерительного 
прибора (наибольший разброс показаний) при многократном измерении одной 
и той же величины при неизменных внешних условиях. Этот показатель является 
конструктивной характеристикой и отражает качество прибора. Характеристикой 
преобразования называют реализованную в средстве измерений зависимость вы-
ходного размера физической величины или размера информативного параметра 
выходного сигнала от входного размера физической величины или от информа-
тивного параметра входного сигнала. Обратную зависимость называют градуиро-
вочной характеристикой. 

Характеристика преобразования и градуировочная характеристика – функ-
ции, выражающие по отношению друг к другу преобразования (прямое и обрат-
ное). В идеальном средстве измерений, при идеальных условиях его использова-
ния последовательное осуществление прямого и обратного преобразований вход-
ного размера физической величины или размера информативного параметра 
входного сигнала с истинным значением Xи приводит к этому же значению Xи. 
Однако ввиду неизбежных изменений свойств средств измерений и воздействия 
на средство измерений внешних факторов одним и тем же значениям Xи будут 
соответствовать разные значения выходной физической величины или информа-
тивного параметра выходного сигнала. Истинная характеристика преобразования 
отображает случайные процессы внутри и вне средства измерений и представляет 
собой случайную функцию 

Yи (Xи). 

Функция обратного преобразования по отношению к этой случайной функ-
ции может быть лишь случайной. Следовательно, истинная градуировочная ха-
рактеристика – также случайная функция 
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Xи (Yи). 

В действительности невозможно знать заранее, какой окажется реализация 
случайной функции, поэтому средству измерений приписывают так называемую 
номинальную характеристику преобразования – неслучайную функцию: 

~yи = jн (xи), 

Эта функция должна по возможности меньше отличаться от математического 
ожидания случайной функции Yи(Xи). 

Приведем так называемую номинальную градуировочную характеристику – 
неслучайную функцию 

~xи = Yн (yи), 

где Yн – функция, обратная по отношению к функции jн. 
Номинальная градуировочная характеристика измерительного прибора мо-

жет быть осуществлена его отсчетным устройством. Чтобы уяснить это, достаточ-
но представить измерительный прибор как последовательно соединенные измери-
тельный преобразователь, совершающий прямое преобразование, и отсчетное 
устройство, совершающее обратное преобразование (раскодирование) согласно 
номинальной градуировочной характеристике. Иногда номинальная градуировоч-
ная характеристика осуществляется в измерительном приборе лишь частично, ко-
гда отсчетное устройство позволяет только делать отсчеты, но не снимать показа-
ния. В этом случае показания нужно вычислить. 

Для измерительного преобразователя, используемого как звено контура ре-
гулирования технологического процесса или как функциональный узел измери-
тельного устройства, в качестве метрологической характеристики удобна номи-
нальная характеристика преобразования. Для измерительного преобразователя, 
используемого с одним измерительным прибором (например, термопара с милли-
вольтметром) или самостоятельно (с ЭВМ), удобнее метрологическая характери-
стика в виде номинальной градуировочной характеристики. Если для измеритель-
ного преобразователя регламентирована одна из упомянутых характеристик, то 
однозначно может быть определена другая. В числе метрологических характери-
стик любого измерительного преобразователя должна быть по крайней мере одна 
из них. Характеристика преобразования меры отсутствует, так как понятие изме-
рительного преобразования к ней неприменимо. Приписание средству измерений 
номинальной градировочной характеристики или номинальной характеристики 
преобразования называют градуировкой средства измерений. 

Многозначной регулируемой мере также приписывают номинальную гради-
ровочную характеристику 

yн = Yн (q), 
означающую зависимость приписываемого мере значения выходной физической 
величины или информативного параметра выходного сигнала от отсчета, установ-
ленного по ее отсчетному устройству. Значение ун называют номинальным значе-
нием меры или, реже, показанием меры. 
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 В процессе бурения скважин особо важным является поддержание постоян-

ного уровня жидкости в скважине, что во время спускоподъемных операций и гео-
физических исследований не выполняется (принимается в расчет не реальное значе-
ние уровня, а лишь расчетное). Это опасно тем, что увеличивается вероятность об-
разования газонефтеводопроявления, что может привести к потере бурового 
и другого оборудования, человеческим жертвам, загрязнению окружающей среды 
и т.д. Данный проект представляет собой решение существующей проблемы путем 
установки уровнемера, благодаря чему станет возможным исключить газоводонеф-
тепроявления, т.е. обеспечить безопасность, исключить влияние человеческого фак-
тора и полностью автоматизировать систему. 

Ключевые слова: спускоподъемные операции, геофизические исследования, 
газонефтеводопроявления, бурение нефтяных и газовых скважин, долив жидкости 
в скважину. 

 
Спускоподъемные операции в бурении – трудоемкий процесс, общая про-

должительность которого за время бурения скважины возрастает с увеличением ее 
глубины, а также с ростом механической скорости. Для облегчения труда рабочих 
и ускорения работ созданы и разрабатываются различные механизмы, приспособ-
ления и инструменты для подъема и спуска, свинчивания и развинчивания эле-
ментов бурового снаряда. Дальнейшая механизация и автоматизация ручного тру-
да и трудоемких операций при сооружении скважин, в том числе и спускоподъем-
ных операций, – один из путей повышения производительности буровых работ, 
улучшения условий и безопасности труда. 

Несмотря на совершенствование противовыбросового оборудования и тех-
нологии проводки, освоения и ремонта скважин, количество открытых фонтанов 
и убытки от них сокращаются медленно. Чаще всего причиной этого является 
отсутствие должного контроля человека за поведением скважины, при которой 
невозможно определить начало газонефтеводопроявления и своевременно при-
нять меры по его ликвидации. 

Одним из недостатков существующей системы является опасность возникно-
вения открытых фонтанов. Эти самые тяжелые аварии при бурении и ремонте 
скважин. Как правило, открытые фонтаны сопровождаются многими последст-
виями: 

– потерей бурового и другого оборудования; 
– непроизводственными материальными и трудовыми затратами; 
– загрязнением окружающей среды (разливы нефти или минерализованной 

воды, загазованность и др.); 
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– перетоками внутри скважины, вызывающими истощение месторождения 
и загрязнение вышележащих горизонтов; 

– человеческими жертвами [1]. 
Наш проект относится к системе, применяемой для предотвращения газонеф-

теводопроявлений при спускоподъемных операциях (СПО) в процессе бурения 
нефтяных и газовых скважин. Одной из таких систем является противовыбросовое 
оборудование. 

На сегодняшний день работают по следующей схеме: необходимое условие 
в процессе бурения – постоянный долив жидкости в скважину, особенно при 
СПО. Однако бурильщик не получает информации об уровне жидкости и, сделав 
лишь примерные расчеты, доливает раствор периодически. А жидкости требуется 
либо больше, либо меньше. Главный недостаток этой конструкции – несовершен-
ство обеспечения безопасной работы при СПО, так как повышается опасность 
возникновения ГНВП. 

Мы предлагаем автоматизировать систему долива жидкости в скважину. Эта 
система состоит из уровнемера, микропроцессора и линии дистанционной переда-
чи. Она установлена горизонтально и строго параллельно в верхней части проти-
вовыбросового оборудования, на разъемном желобе или устьевой воронке. Эле-
менты прибора не выступают во внутреннюю часть скважины в целях сохранно-
сти и обеспечения правильной работы прибора. Система будет поддерживать 
уровень жидкости в скважине. Принцип работы: уровнемер на устьевой воронке 
фиксирует динамическое изменение уровня жидкости в скважине при СПО, 
и формируется сигнал. Этот сигнал поступает во вторичный блок системы, в ко-
тором сравнивается текущее значение с заданным. Если значения не соответству-
ют друг другу, вырабатывается сигнал рассогласования, который поступает в ис-
полнительный механизм. Таким образом, необходимый объем жидкости будет 
доливаться в скважину. Уровнемер же распространяет высокочастотные звуковые 
волны по внутренней части скважины от поверхности измеряемого продукта. 
Принятые эхо-сигналы обрабатываются в электронном блоке уровнемера с помо-
щью программного обеспечения и преобразуются в значения уровня. В отличие от 
ультразвука, на данный метод измерения не влияют пыль, пары, налипание про-
дукта [2]. 

Реализация проекта позволит исключить непроизводительные затраты вре-
мени; мы сможем получать информацию об уровне жидкости в скважине при 
СПО. И это даст возможность предотвратить ГНВП, исключить влияние челове-
ческого фактора на производстве и полностью автоматизировать систему. 
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