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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Нефть и газ – знакомые слова,
Дар земли, уже привычный даже.
Но стократ природа-мать права,
Дав нам этот клад для жизни нашей.
Нефть и газ – тепло, движенье, свет.
Но каким трудом дается это?
Каждый ли, кто сыт и обогрет,
Помнит о творцах такого света?
А они творят. Они не ждут
Никаких особенных признаний,
Зная, что извечно ценен труд,
Полный и тревог, и испытаний.
Да живут носители его
В мире и в добре, в здоровье, в силе,
Чтобы мы их, всех до одного,
Благодарно чтили и любили.

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ОАО «Авиадвигатель»
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геология

16

20

Особенности формирования
клиноформ в ачимовской толще
Западной Сибири по данным
бурения и сейсмических
исследований
Нижнемеловой комплекс отложений является основным объектом добычи нефти в Западной Сибири и
наиболее сложным по своему строению. В связи с тем
что возможности открытия залежей нефти в ловушках
антиклинального типа значительно сокращаются, наиболее перспективным является поиск неантиклинальных ловушек в клиноформах.

бурение

18

Перспективные разработки «Уралвагонзавода»
для нефтегазовой промышленности
В 2011 г. один из крупнейших машиностроительных комплексов России
– ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ)
отмечает свой юбилей.

разработка месторождений

64

ПЛАНИРОВАНИЕ БУРЕНИЯ ВТОРЫХ СТВОЛОВ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ
ГЕОЛОГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Повышение качества планирования возможно в случае разносторонней
оценки выработки запасов нефти, сочетания нескольких методов анализа. Б
льшая обоснованность ГТМ достигается посредством комплексного сочетания
методов статистической обработки данных и геолого-гидродинамического
моделирования. Использование нескольких видов анализа повышает вероятность фактической технологической эффективности и адресность
планируемых ГТМ и в частности такого мероприятия, как бурение второго
ствола с различным типом заканчивания.

повышение нефтеотдачи

50

Буровая установка БК200Э-БМ-ЦК:
Сплав опыта и инноваций
В июле 2011 г. компания ООО НПЦ «Металлург» передала для ввода в эксплуатацию ООО «СГК-Бурение» две
полнокомплектные буровые установки БК200Э-БМ-ЦК
изготовленные на Тюльганском машиностроительном
заводе. Сдача буровых совпала с 10-летним юбилеем
компании ООО «СГК-Бурение», и, пользуясь случаем, мы
хотим еще раз поздравить наших партнеров с праздником и пожелать им плодотворной и безаварийной
работы на долгие годы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
(ПАВ) РАЗЛИЧНОГО ТИПА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СОСТАВЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
В работе представлены результаты физико-химических исследований по
определению совместимости различных минерализованных сред с ПАВами
в различных концентрациях при температурах 25 0С и 80 0С. В качестве
минерализованных сред применялись водные солевые растворы хлорида
натрия; хлорида калия; хлорида кальция и модельные воды минерализацией
15 г/л и 200 г/л. Из полученных данных установлено, что только применение
Алдинола-МК и Нефтенола К марки С-30 позволяет получить прозрачные,
однородные, устойчивые системы на основе всех испытуемых минерализованных сред при массовом содержании ПАВ в диапазоне от 0,01 до 2,0 %
масс. и при температурах от 25 0С до 80 0С.
\\ № 8 \\ август \ 2011
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насосы

транспорт и хранение нефти и газа

88

42

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Третье поколение
полупогружных
насосов ЗАО
«ГИДРОГАЗ»
В 2000-х годах нефтяные компании России,
развиваясь особенно бурными темпами,
уделяют большое внимание принципиально
новым энергоэффективным технологиям,
высокопроизводительному оборудованию,
экологическим вопросам.
Инновационная модернизация. Можно, конечно, относиться к ней как к популярному
президентскому лозунгу, но для кого-то
это новые технические решения, «полет
конструкторской мысли», возможность
очередной раз применить многолетний
опыт, используя мощные производственные возможности.
Отрадно наблюдать, что, хоть и не для
многих промышленных предприятий, но
модный тренд «импортозамещения» не
ограничивается копированием европейской продукции.

переработка нефти

44
ПРОЦЕСС ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ
И ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЯНЫХ КОКСОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ
Процесс замедленного коксования тяжелых нефтяных
остатков является одним из самых эффективных и
недорогих технологических процессов, но Россия отстает по мощности от США. Мировой рынок нефтяного
кокса постоянно растет, по некоторым сортам кокса в
России наблюдается острый дефицит, особенно сложно
с выработкой игольчатого кокса. Необеспеченность
промышленности специальными сортами кокса создает
угрозу национальной безопасности России. Также
возникают трудности с реализацией нефтяного кокса
с повышенным содержанием серы.

«Новые технологии» – балластировка и ремонт
трубопроводов
ЗАО «Новые технологии» разрабатывает и производит изделия из химически- и коррозионно-стойких, электроизоляционных стеклопластиков на
основе полиэфирных и эпоксидных связующих.

защита от коррозии

40
Нанесение покрытий для
защиты трубопроводов,
магистралей, резервуаров
На сегодняшний день перед покрытиями
резервуаров, арматуры, труб газонефтепроводов стоят определенные задачи. Соответствующие данным требованиям материалы, такие как Scotchkote, Amercoat,
Copon Hycote, Protegol, и аналоги являются двухкомпонентными материалами
и требуют специального оборудования
для нанесения.

НОВОСТИ
На Ай-Пимском месторождении
введены в эксплуатацию четыре
компрессорные установки
производства ENERPROJECT SA
Продолжается выполнение «Программы
мероприятий по использованию нефтяного попутного газа ОАО «Сургутнефтегаз».
На ДНС Ай-Пимского месторождения завершены пусконаладочные работы на газодожимной компрессорной станции. Инженерами компании «ЭНЕРГАЗ» в эксплуатацию введены 4 компрессорные установки ENERPROJECT серии EGSI-S430/850 WA, которые будут функционировать в составе объекта нефтегазодобывающего комплекса в непрерывном режиме работы.
ДКУ предназначены для компримирования попутного нефтяного газа, поступающего с ДНС, и для дальнейшей его подачи в транспортный газопровод до компрессорной станции Лянторского месторождения. Производительность каждой
ДКУ составляет 12 тыс. м3/ч.
Установки размещены в собственном
звукопоглощающем укрытии и оснащены системами газо- и пожарообнаружения и пожаротушения. Высокая степень
заводской готовности оборудования позволила специалистам компании «ЭНЕРГАЗ» до минимума сократить сроки проведения шефмонтажа и пусконаладочных работ.
Первая нефтеперекачивающая
станция БТС-2 на Смоленщине
В Починковском районе Смоленской области в третьей декаде августа 2011 г.
будет сдана в эксплуатацию первая нефтеперекачивающая станция (НПС) Балтийской трубопроводной системы-2
(БТС-2). Об этом сообщил начальник дирекции строительства БТС-2 Александр
Крючков. «Сейчас объект практически
готов, заканчиваются пусконаладочные
работы. Планируем, что станция начнет
работу 1 ноября 2011 г.», – отметил
А. Крючков.
Помимо этого, рассматривается вопрос о
строительстве в регионе еще двух
НПС – в г.Духовщине и в пос. Озерный.
По предварительной оценке, использование этих объектов принесет в консолидированный бюджет региона 200–250 млн
руб. в год.
Ранее губернатор Смоленской области
Сергей Антуфьев отмечал, что регион
будет активно поддерживать развитие
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нефтеперерабатывающей отрасли на
территории субъекта, для этого сейчас
разрабатывается соответствующая
нормативно-правовая база.
Балтийская трубопроводная система-2
(БТС-2) протяженностью 1 тыс. 170 км
(в том числе 98 км – первая очередь)
проходит по маршруту г. Унеча (Брянская обл.) – г. Усть-Луга (Ленинградская обл.) с ответвлением на г. Кириши через Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую
области. В Смоленском регионе самый
протяженный участок – 283 км. Ввод
первой очереди БТС-2 в эксплуатацию
планируется в декабре 2011 г. На втором этапе (предварительно, в 2013 г.)
пропускную способность предполагается увеличить до 50 млн т нефти
в год.
На первом этапе предполагается построить две нефтеперекачивающие станции и
реконструировать две уже существующие,
на втором этапе будут построены 4 новые
станции. Стоимость строительства БТС-2
оценивается в 130 млрд руб., в том числе около 98 млрд руб. – первая очередь.
Основной целью строительства нефтепровода является экспорт нефти с выходом на Балтийское море. Общая протяженность линейной части БТС-2 составляет 1000 км 1 августа 2011 г.
«Транснефть» приступила к заполнению второй очереди Балтийской трубопроводной системы технологической
нефтью.
ЛУКОЙЛ начал бурение
сверхглубокой скважины
на Ямале
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» начал бурение поисково-оценочной скважины
№2011 на Пякяхинском месторождении
в Ямало-Ненецком АО. Проектная глубина скважины – 4800 м, но конструкция
скважины такова, что при необходимости
может быть произведено ее углубление
до 5200 м.
По классификации «сверхглубокой» скважина считается от 6000 м.
Однако это не умаляет достижения ЛУКОЙЛа, который ставит очередной рекорд.
Бурение сверхглубокой скважины – это
всегда новые конструкторские решения
и современные технологии. Здесь используются повышенной грузоподъемности и мощности буровые установки,

более термостойкий инструмент и материалы. Важна термостабильность бурового раствора. Предотвращение искривления скважины и забор керна, тоже становятся сверхзадачей на глубине
5000 м.
Активная разработка Пякяхинского
месторождения началась в 2009 г.
Доказанные запасы по состоянию на
конец 2010 г. составляют более 57
млрд м3 газа и 100 млн баррелей нефти. В планах – бурение на Пякяхинском месторождении 55 газоконденсатных и 186 нефтяных эксплуатационных скважин, в том числе многоствольных скважин и скважин с интеллектуальными системами закачивания.
Проект и смету бурения скважины
№2011 разрабатывали ведущие зарубежные сервисные компании Baker
Hughes и Schlumberger, которые позаботились об использовании технологий
мирового уровня, гарантирующих получение положительного результата. При
строительстве скважины используется
уникальная буровая установка ZJ 90 DBST грузоподъемностью 650 т (можно
было бы и 800, но, наверное, специалисты точнее посчитали), противовыбросовое и устьевое оборудование, рассчитанное на рабочее давление в 1050 атмосфер.
По словам вице-президента ЛУКОЙЛа
А. Шамсуарова, использование современного геофизического оборудования
позволит провести всестороннюю оценку характеристик продуктивных пластов
и решить задачи поиска новых залежей
углеводородов, а также доразведки уже
открытых залежей на Пякяхинском месторождении.
Реализацией проектных решений, управлением проектом и оказанием интегрированных сервисных услуг (EPC/EPCM) занимаются специалисты Baker Hughes совместно с буровым подрядчиком – компанией Eriell Group.
Специалисты центра сопровождения
бурения ЛУКОЙЛа и «ЛУКОЙЛ –Западная Сибирь, а так же станция
геолого-технического контроля компании Schlumberger контролируют процесс строительства скважины в режиме онлайн посредством интернеттехнологий с использованием программы удаленного мониторинга бурения. Ввод месторождения в промышленную эксплуатацию планируется в 2015 г.
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НОВОСТИ
На ПГУ-235 Сызранской ТЭЦ
смонтирована станция
газоподготовки
На ПГУ-235 Сызранской ТЭЦ (ОАО «Волжская ТГК») специалистами компании
«ЭНЕРГАЗ» установлена станция газоподготовки, в состав которой входят три газодожимные компрессорные установки и
блок подготовки топливного газа. Также
на площадке строительства смонтировано вспомогательное оборудование – две
воздушные компрессорные установки производства ООО «ЭНЕРГАЗ».
Блочно-модульные ДКУ ENERPROJECT серии EGSI-S-350/1600 WA предназначены
для сжатия природного газа до давления
3,4 МПа для последующей подачи на газовые турбины. Блок подготовки топливного газа марки GS-FME-5000/12, также
изготовленный компанией «ЭНЕРГАЗ»,
предназначен для очистки и учета сжимаемого магистрального газа.
Пусконаладку и обслуживание оборудования в ходе эксплуатации будут вести
инженеры компании-производителя, входящей в швейцарскую промышленную
группу ENERPROJECT.
В составе ПГУ-235 будут функционировать
две газотурбинные установки марки Frame
6FA (PG6111) производства General Electric
электрической мощностью по 80 МВт каждая и паровая турбина SST-600 производства Siemens мощностью 75 МВт.
Запуск ПГУ на Сызранской ТЭЦ позволит
не только вывести из эксплуатации парк
устаревших турбин, но и увеличить установленную мощность станции более чем
на 50%. Это обеспечит перспективные
тепловые нагрузки новостроек Сызрани,
а также повысит надежность энергоснабжения города. Ввод энергоблока в эксплуатацию запланирован на IV квартал
2011 г.
На заводе «Газпром нефтехим
Салават» завершается
строительство узла очистки
углекислого газа
На газохимическом заводе ОАО «Газпром нефтехим Салават» завершается
строительство узла очистки углекислого газа. Реализация данного проекта позволит увеличить выработку сырья для
получения дополнительных объемов карбамида.
Решение о строительстве узла очистки
углекислоты в цехе №54 ОАО «Газпром
нефтехим Салават» было принято с це10
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лью снижения воздействия на окружающую среду выбросов «грязной» фракции
углекислоты. В последующем очищенная
фракция углекислоты будет использоваться для дополнительного наращивания мощности карбамида.
Технологически узел очистки углекислого газа предусмотрен в составе агрегата аммиака АМ-76. Аммиак, взаимодействуя с углекислым газом при определенных температурных условиях и
давлении, образует карбамид. Увеличение выработки «чистой» фракции
углекислоты на 8 200 м3/час в результате реализации проекта позволит увеличить выработку приллированного карбамида до 1000 т/сут. в цехе №50 и до
1400 т/сут. – в цехе №24.
На данный момент на площадке цеха
№54 газохимического завода завершены
строительно-монтажные работы, ведутся
пусконаладочные работы и подготовка к
пробному пробегу установки, намеченному
на август текущего года.
В июле «Черноморнефтегаз»
перевыполнил план по добыче
углеводородов
В июле 2011 г. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»
перевыполнило план по добыче всех
видов углеводородов: нефти, газа и
газового конденсата.
Так, месячная добыча природного газа
составила 82,9 млн кубометров, или
100,2% плана. Добыча нефти – 747 т
(109,1% плана), газового конденсата –
5529 т (120,9% плана).
В 2011 г. во исполнение поручений президента Украины, Кабинета министров
по увеличению отечественной добычи
нефти и газа и при финансовой поддержке акционера – НАК «Нефтегаз
Украины» – Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»
дообустраивает два действующих и
осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского
и Голицынского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать
ежегодную добычу природного газа на
уровне более миллиарда кубометров.
ОАО «АК “Транснефть”» приступило
к заполнению БТС-2
ОАО «АК “Транснефть”» приступило к
заполнению второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2)

«Унеча – Усть-Луга» технологической
нефтью.
Прокачка нефти в рабочем режиме по
БТС-2 начнется после полного заполнения трубопровода. В течение сентября
предполагается заполнить трубопровод
до Усть-Луги. Общее количество нефти, которое понадобится для заполнения всей системы, – около 730 тыс. т.
Пресс-секретарь компании уточнил, что
технологическое сырье для заполнения
БТС-2 является собственностью «Транснефти».
Общая протяженность линейной части
БТС-2 составляет 1000 км. Мощность
БТС-2 на первом этапе достигает
30 млн т в год. Запуск системы планируется в IV квартале 2011 г. В конечной
точке БТС-2 – морском торговом порту
Усть-Луга – завершено строительство
нефтебазы, монтаж 8 резервуаров по
50 тыс. куб. м, их гидравлические испытания, заканчиваются работы по
устройству инженерных сетей и технологических трубопроводов, монтажу
зданий и сооружений.
Второй этап проекта БТС-2 предусматривает увеличение транспортировки
нефти до 38 млн т в год. Завершение
второго этапа запланировано на декабрь
2013 г.
«Транснефть» в 2011 г. задействует
нефтепроводы на 95%
Фактическая пропускная способность
нефтепроводов «Транснефти» в 2011 г.
составит 498,44 млн т нефти при проектной мощности прокачки на уровне
522,46 млн т, следует из материалов компании.
Таким образом, мощность российских
нефтепроводов используются на 95%.
Свободная пропускная способность с учетом заключенных договоров составляет
28,4 млн т. Планируемый резерв пропускной способности на конец года составит, по оценкам «Транснефти»,
26,65 млн т.
Согласно материалам, по нефтепродуктопроводам в текущем году задействовано 86,6%, или 50,86 млн т, от проектной мощности (58,7 млн т). Свободная
пропускная способность нефтепродуктопроводов составляет 22,722 млн т, и
до конца года этот показатель не изменится.
«Транснефть» управляет магистральными трубопроводами протяженностью около 70 тыс. км.
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НОВОСТИ
ООО «ЭНЕРГАЗ» поставит
оборудование на Варандейское
месторождение
На нефтепромыслах компании «Нарьянмарнефтегаз» активно продолжается реализация программы повышения уровня
использования попутного нефтяного газа. Так, на IV квартал текущего года запланировано оснащение установки подготовки нефти (УПН) Варандейского месторождения компрессорной станцией
низкого давления, что позволит использовать излишки ПНГ с низких ступеней
сепарации.
Компрессорная станция будет состоять из
трех газодожимных компрессорных установок производства швейцарской фирмы
ENERPROJECT SA. Поставку, шефмонтаж
оборудования и пусконаладочные работы
обеспечат специалисты компании «ЭНЕРГАЗ», входящей в состав швейцарской промышленной группы ENERPROJECT group.
«Либхерр» открывает первый
завод в России
В конце июня губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев и президент
правления «Либхерр-Интернациональ АГ»,
Бюлле (Швейцария), совладелец Группы
компаний «Либхерр» Вилли Либхерр открыли новое производство в Дзержинске.
В ходе официального посещения состоялся символический пуск технологического оборудования в эксплуатацию.
На участке площадью 120 га, расположенном рядом с федеральной трассой M7
Москва – Казань, Группа компаний «Либхерр» будет осуществлять производство
и сборку строительной техники, такой как
землеройная техника и башенные краны.
Кроме того, на заводе будут производиться металлоконструкции и комплектующие
для различных видов техники. С этой целью было образовано ООО «ЛибхеррНижний Новгород», которое в течение ближайших недель начнет работу в тестовом
режиме.
ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород» – вторая компания, созданная в
Дзержинске. Она занимается производством и сборкой ключевых компонентов
для систем управления полетом. Для
ООО «Либхерр-Аэроспейс Нижний Новгород» торжественное открытие ознаменовало начало работы в тестовом режиме.
Объем инвестиций в производственные
мощности, оснащенные самым современ12
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ным производственным и сборочным технологическим оборудованием, составляет примерно 200 млн евро.
В настоящее время в двух компаниях на
заводе в Дзержинске занято уже порядка 150 сотрудников. Благодаря этим инвестициям в долгосрочной перспективе
Группа компаний создаст в Нижегородской области более шестисот новых рабочих мест.
«Русвьетпетро» запустила
в эксплуатацию нефтяное
месторождение в Ненецком
автономном округе России
Совместная российско-вьетнамская компания «Русвьетпетро» ввела 29 июля в
Ненецком автономном округе в промышленную эксплуатацию второе месторождение Центрально-Хорейверского поднятия (ЦХП) – Висовое.
Компания сообщала о планах добыть в
2011 г. на Висовом и Северно-Хоседаюском
месторождениях 1,5 млн т нефти. В том
числе на Висовом – 200 тыс. т.
В сентябре 2010 г. компания ввела в промышленную эксплуатацию СевероХоседаюское нефтяное месторождение,
которое стало первым из 13 осваиваемых
компанией в Ненецком автономном округе месторождений. Северо-Хоседаюское
относится к категории средних, извлекаемые запасы нефти по категории С1 составляют 22,1 млн т.
Транспортировка нефти будет осуществляться по новому межпромысловому
нефтепроводу «Северное Хоседаю – Мусюршор» протяженностью 96 км и далее
по магистральному нефтепроводу «Транснефти».
«Русвьетпетро» в сентябре-октябре
2011 г. планирует завершить переговоры об использовании принадлежащего ЛУКОЙЛу терминала Варандей
для транспортировки нефти ЦХП. Транспортировку предполагается начать в
2012 г., с около 1 млн т нефти, и довести до 4 млн т.
ООО «Совместная Компания "Русвьетпетро"» было зарегистрировано в 2008 г.
Вьетнамской государственной PetroVietnam
принадлежит в компании 49%, 51% – у
российской «Зарубежнефти».
«Русвьетпетро» реализует в НАО программу освоения лицензионных участков недр на четырех блоках ЦХП, которые включают в себя 13 месторождений:
Северо-Хоседаюское, Висовое, Верхнеколвинское, Западно-Хоседаюское, Си-

хорейское, Восточно-Сихорейское,
Северо-Си хорейское, СевероОшкотынское, Сюрхаратинское, Урернырдское и Восточно-Янемдейское,
Южно-Сюрхаратинское, Пюсейское. Их
запасы составляют около 95 млн т
(С1+С2).
В общей сложности по лицензионным соглашениям «Русвьетпетро» за 20 лет
должна пробурить восемь поисковых,
19 разведочных и около 300 добывающих
скважин.
»Зару бе ж неф т ь » у же рабо т ае т с
PetroVietnam в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро» на месторождениях на шельфе юга Вьетнама.
«Транснефть» подключает к своей
системе Антипинский и Афипский
НПЗ
»Транснефть» ведет подключение к системе нефтепроводов Антипинского НПЗ в Тюменской области и Афипского нефтеперерабатывающего завода, расположенного
в Краснодарском крае, следует из материалов компании, размещенных в соответствии с требованием ФАС по раскрытию
информации субъектами естественных монополий. Общая стоимость договоров на
подключение составляет порядка 1,5 млрд
руб.. Максимальный срок исполнения договора – пять лет.
ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» располагается в промышленной зоне Тюмени вблизи поселка Антипино. Завод функционирует с 2006 г.,
его мощность на первом этапе составляла 400 тыс. т нефти в год, затем была
увеличена до 3,5 млн т в год. До конца
2010 г. мощность Антипинского НПЗ должна была быть доведена до 4,1 млн т. В
конце прошлого года завод привлек синдицированный кредит на 200 млн долл.
с погашением в конце 2011 г.
Также «Транснефть» в настоящее время
ведет работы по подключению к своей системе Афипского НПЗ, принадлежащего
ООО «НефтеГазИндустрия». Стоимость
работ по подключению суммарно составляет 3,693 млн руб., срок проведения работ – пять лет.
Афипский НПЗ расположен в Краснодарском крае, выпускает мазут, дизельное топливо, авиационный керосин и экспортный технологический бензин. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 3,6 млн т нефти в год, объем переработки в 2009 году составил
2,6 млн т.
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О НЕОБХОДИМОЙ ВЕЛИЧИНЕ РАСШИРЕНИЯ
ТАМПОНАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Рассматривается применение расширяющихся тампонажных
цементов для повышения качества крепления скважин. Обсуждаются требования к состоянию скважины, кинетике расширения цемента и рациональная величина расширения.
В последние годы для повышения качества крепления нефтяных и газовых
скважин нефтяные компании стали широко практиковать применение расширяющихся тампонажных материалов. Данная идея не нова, и она начала активно
пропагандироваться и разрабатываться
с 70-х годов прошлого века [1, 2].
Пионерами в получении расширяющихся
цементов были строители, которые на
двадцать лет раньше нефтяников разработали много рецептур расширяющихся
и напрягающихся цементов [3, 4, 5].
Однако в те годы расширяющиеся тампонажные материалы не получили широкого распространения, главным образом из-за того, что ввод расширяющих
добавок необходимо было проводить в
условиях буровой или в лучшем случае
– на базе бурового предприятия.
Заводское приготовление расширяющихся тампонажных цементов началось
в нынешнем столетии с появлением небольших независимых производителей
специальных цементов, имеющих технологические линии с необходимыми
дозаторами и узлами смешения готовой
продукции.
В то же время значение необходимой
величины расширения тампонажного
материала до настоящего времени остается дискуссионным.
В общем случае принцип получения
любого расширяющегося цемента достаточно прост. Внутри образующейся
структуры цементного камня образуется вещество (соединение), имеющее
объем больше первоначального. В результате увеличения объема расширяющей добавки происходит раздвижка
кристаллов твердеющего цемента, выражающаяся в увеличении его объема.
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При этом важно согласование кинетики
гидратации базового цемента и кинетики гидратации (увеличения объема)
расширяющей 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 несвязанных продуктов твердения, находящихся еще в
цементно-водной суспензии.
Поскольку при креплении скважин процесс приготовления, закачки и продавки тампонажного раствора составляет
несколько часов, то при определении
расширения цементного камня необходимо моделировать вышеуказанные
процессы, проводя измерения расширения только через несколько часов перемешивания тампонажного раствора.
Поздняя гидратация расширяющей добавки может привести к разрушению
цементного камня, поскольку в цементном камне возникает прочная кристаллизационная структура, которая может
не выдержать внутренних напряжений
при увеличении объема расширяющего
компонента.
Поэтому для тампонажных цементов
считается оптимальным получать расширение в период 1–3 суток, когда
структура базового вяжущего еще достаточно эластична. Естественно, что с
ускорением твердения цементов и увеличением прочности цементного камня
активный период расширения должен
сокращаться.
Выбор компонентов для получения расширяющих добавок также невелик.
В первую очередь это оксиды кальция
и магния, обеспечивающие оксидное

расширение за счет образования гидроксида кальция и гидроксида магния,
имеющих больший объем по сравнению
с первоначально взятыми оксидами.
Кинетика гидратации оксидов кальция
и магния регулируется температурой
обжига известняка и магнезита [1].
Другой тип расширения – сульфоалюминатный – обеспечивается образованием в твердеющем цементном камне
избыточного количества гидросульфоалюмината кальция (эттрингита),
образующегося при взаимодействии
продуктов гидратации алюминатных
вяжущих и гипса [5].
Третий тип расширения – за счет применения газовыделяющих добавок
– в практике строительства скважин
неприемлем, поскольку при высоких
давлениях образующийся газ может
растворяться в поровой жидкости цементного камня.
Расширяющиеся цементы – это особый
вид вяжущих материалов, которые изначально не укладываются в требования ГОСТ. Например, ни один хороший
расширяющийся цемент не должен выдерживать контроля на равномерность
изменения объема, определяемый кипячением образцов – лепешек.
В литературе имеются сведения о получении тампонажных материалов с самыми различными значениями величины
расширения. Например, В.С. Данюшевский приводит пример цемента с расширение более 15%. Немало публикаций
– с описанием цементов с расширением
7–8%. Однако в этих публикациях отсутствуют данные о кинетике расширения
и методике проведения исследований.
Есть сильные основания предполагать,
что расширение происходило в первые
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часы после затворения цемента, а измерения проводились без предварительного перемешивания цементов.
Обращаясь к механизму расширения цементов, отметим, что оно происходит за
счет увеличения объема расширяющей
добавки, вызывающей растягивающие
напряжения в структурном каркасе
цементного камня. Цементный камень
хорошо работает на сжатие, хуже – на
изгиб и совсем плохо – на растяжение.
Соотношение между пределами прочности цементного камня указанным нагрузкам можно приблизительно оценить
как: 100:10:1, т.е. цементный камень
более чем в сто раз хуже сопротивляется растягивающим напряжениям по
сравнению с сжимающими.
Чем больше величина расширения, тем
больше вероятность разрушения цементного камня в условиях свободного
расширения. Поэтому в строительной
практике, применяя расширяющиеся
цементы для заделки швов или стыков,
никогда не применяют цементы с величиной расширения более 1,5–2,0% и
даже не рассматривают их получение.
Применительно к креплению скважин
применение расширяющихся цементов
рассматривалось как способ повышения
качества крепи за счет повышения герметичности контактных зон цементного
камня (обсадная колонна и стенка скважины). При этом очевидно, что их применение не даст положительных результатов в интервалах с толстой глинистой
коркой или интервалах каверн, т.е. там,
где пространство для расширения больше, чем величина самого расширения.
В межколонном пространстве или в интервалах плотных пород расширяющиеся
цементы, несомненно, повысят напряженность контакта с сопредельными по-

верхностями, поскольку свободного пространства для расширения не будет.
В этом случае внутри цементного камня
будут возникать дополнительные внутренние напряжения (например, как в
закаленном стекле), которые не смогут
релаксироваться, залечиваться дополнительно гидратирующим материалом и
будут сохраняться внутри камня, повышая
его хрупкость. Причем чем выше величина
расширения, тем больших значений достигают опасные внутренние напряжения.
Поэтому в скважинах, зацементированных цементами с большой величиной
расширения, через некоторое время
(несколько месяцев) или проведении
работ внутри обсадной колонны следует ожидать значительного ухудшения
герметичности крепи по сравнению со
скважинами, зацементированными нерасширяющимися цементами.
В этой связи следует более осмотрительно подходить к значениям расширения цементного камня, находящегося
в затрубном пространстве скважин. Необходимо, чтобы расширение, обеспечивая герметичный контакт, создавало
небольшие внутренние напряжения,
которые не разрушат цементный камень,
или образовавшиеся микротрещины
могли быть залечены при продолжающейся гидратации цемента.
В этой связи полагаем, что расширение
1,5–2,5% должно быть достаточным для
расширяющихся тампонажных цементов. Для высокотемпературных скважин, в которых образуется более прочный цементный камень, расширение не
должно превышать 1,0–1,5%.
Авторы статьи приглашают
всех желающих к дискуссии
по данному вопросу.
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бурение
С.П. Шевченко, главный инженер ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Перспективные разработки
«Уралвагонзавода» для
нефтегазовой промышленности
В 2011 г. один из крупнейших машиностроительных комплексов
России – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) отмечает свой юбилей.
Вот уже на протяжении 75 лет УВЗ
является отечественным лидером по
производству грузового железнодорожного транспорта. За годы славной
деятельности, отмеченной многими правительственными наградами, предприятие выпустило более одного миллиона
единиц подвижного состава, и сегодня
каждый третий вагон на магистралях
страны изготовлен под маркой «УВЗ».
А боевые машины «Уралвагонзавода»
– самый массовый танк современности
Т-72 и уникальный «летающий» Т-90–С
известны во всeм мире.
В настоящее время корпорация «Уралвагонзавод» представляет собой объединение 21 промышленного предприятия,
научно-исследовательского института и
конструкторского бюро, расположенных
в пяти федеральных округах России и в
Европе. Формирование интегрированной структуры позволяет задействовать
опыт, научно-технический потенциал
и производственные мощности всех
предприятий корпорации – известных
разработчиков продукции военного и
гражданского назначения, которые не
одно десятилетие работают в области
исследования металлов, материалов,
техники и технологий. Это позволяет
в разы повышать эффективность разработки и производства новой продукции.
«Уралвагонзавод» – это многопрофильная компания, которая предлагает потребителю более 200 видов продукции,
в число которых входит широкий модельный ряд железнодорожных цистерн
для перевозки нефтепродуктов и сжиженных газов. В настоящее время в корпорации реализуется множество проектов, направленных в первую очередь
на освоение новых видов продукции:
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ставка делается на выпуск продукции
гражданского назначения.
Благодаря использованию в производстве оборонных технологий, которые дают большие возможности,
«Уралвагонзавод» готов предложить
для различных отраслей российской
промышленности самую современную
технику. Одной из перспективнейших
разработок являются мобильные буровые установки: МБР-125 и МБР-160,
предназначенные для текущего, капитального ремонта и бурения скважин с
устьевым давлением до 35 МПа, а также
для освоения газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин глубиной до
5000 м.
«Уралвагонзавод» – не новичок на рынке
нефтегазового оборудования. В 1951 г.
по заказу Министерства нефтяной
промышленности СССР предприятие
разработало и серийно производило
агрегаты лебeдки (САЛ) и насоса (САН)
для буровых скважин. Поэтому в рамках
диверсификации производства и поиска новых сфер применения творческих
и промышленных возможностей корпорации решение внести вклад в развитие
нефтегазового комплекса полностью
оправданно. Сборка новых машин началась в январе 2010 г., а широкой публике
они были впервые представлены на VI
Международной выставке технических
средств «Оборона и защита – 2010», где
были удостоены самых высоких оценок
специалистов нефтегазовой промышленности.
МБР созданы по конструкции ОАО «Спецмаш» – предприятия, входящего в интегрированную структуру корпорации;
также в проектировании и разработке
технологии изготовления узлов и деталей были задействованы большинство

служб технологического института УВЗ.
В создании опытных образцов приняли
участие практически все производства
и подразделения «Уралвагонзавода»:
механосборочное, нестандартизированного оборудования, инструментальное,
ремонтно-механическое, служба главного энергетика и другие.
Основным преимуществом данной
машины является наличие надeжной
лебeдки, со специальным малооборотным, высокомоментным гидроприводом,
разработанной в Швеции. Технологический процесс ремонта скважин всегда представляет собой чрезвычайно
тяжeлую для бурильщика работу, но в
случае МБР уникальная конструкция
лебeдки избавляет процесс бурения от
основных трудоeмких процедур.
Также лебeдка обеспечивает:
• повышение производительности
спуско-подъeмных операций на основе
бесступенчатого регулирования скоростей и сокращении времени подъeма
колонн за счeт полного использования
приводной мощности на каждой стадии
подъeма.
• высокую точность управления спускоподъeмными операциями благодаря
совершенным динамическим характеристикам непосредственного привода
барабана от высокомоментных гидромоторов и следящему дистанционному
электрогидравлическому управлению.
• безопасность управления спускоподъeмными операциями благодаря
регулируемому режиму спуска колонн
методом растормаживания постоянно
замкнутых дисковых тормозов.
Кроме того, уникальность установок
МБР-125 и МБР-160 заключается в
возможности применения верхнего
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силового привода, предназначенного
для вращения бурового инструмента,
удержания на весу колонны труб, выполнения спуско-подъeмных операций,
подачи бурового раствора в скважину
и ремонта скважин с приводом с питанием от штатной гидросистемы этих
установок.
Верхний силовой привод, заменяя собой ротор, промывочный вертлюг и
гидравлический ключ установок, по
сравнению с роторным бурением снижает общую трудоeмкость работ при
наращивании колонны труб в процессе
бурения и значительно повышает производительность труда. Кроме того, появляется возможность интенсификации
эксплуатационных скважин глубиной до
3000 м с низкой эффективностью или
выработавших ресурс при доработке их
горизонтальными стволами в пластах
залегания нефти и газа.
В соответствии с «Правилами в нефтяной и газовой промышленности»,
МБР-125 и МБР-160 оснащаются верхним силовым приводом при бурении
скважин, при вскрытии пласта с ожидаемым содержанием в пластовом флюиде сероводорода свыше 6 объeмных
процентов, при наборе угла бурения
с радиусом кривизны менее 30 м в
наклонно-направленных скважинах,
при бурении горизонтального участка
ствола скважины длиной более 300 м. в
скважинах глубиной более 3000 м.
С помощью установок
производится:
• спуск и подъeм колонн насоснокомпрессорных труб, бурильных труб,
насосных штанг и другого оборудования
скважин;
• бурильные работы, в том числе разбуривание цементных мостов, пробок,
пакеров, зарезка и бурение вторых
стволов;
• промывка отложений песка и парафина в скважине, установка цементных
мостов, проведение ловильных и аварийных работ.
В состав установок МБР-125
и МБР-160 входит:
• шестиосное самоходное транспортнотехнологическое шасси с колесной формулой 12х12;
• телескопическая вышка с открытой
передней гранью, обеспечивающая
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подъeм-спуск колонны труб, бурового
и другого оборудования при ремонте и
бурении скважин;
• основная гидравлическая лебeдка;
• талевая система, включающая талевый блок, кронблок, адаптер, талевый
канат;
• опорные фундаменты под гидродомкраты;
• комплект оборудования и инструмента.
Кроме того, установки МБР-125 и МБР160 по заказу потребителя могут быть
оснащены системой верхнего силового
привода.
Установки МБР-125 и МБР-160 делают
процесс бурения более лeгким и комфортным. Управление всеми операциями ведeтся из обогреваемой кабины
с помощью компьютера, который автоматически подбирает необходимые
режимы крутящего момента, тормозного момента и другие. Таким образом,
субъективный фактор работы сведeн
к минимуму: бурильщику достаточно
дать команду с помощью джойстика,
а дальше автоматика будет работать
самостоятельно, поддерживая эффективные режимы.
Эксплуатация установок осуществляется при температуре окружающего
воздуха от –40 0 С до +40 0 С. Также
возможно применение установок при
критической температуре –45 0С.
Эксплуатация скважин, доработанных горизонтальными стволами, является относительно новой и ещe
малораспространeнной в России технологией инновационного характера, но

она в разы поднимает эффективность
валовой отдачи скважин, снижает затраты по сравнению с кустовым методом бурения при помощи передвижных
стационарных установок. Таким образом, современные мобильные буровые
установки «Уралвагонзавода», предназначенные, в первую очередь, для
модернизации действующих и малоэффективных скважин путeм доработки
вторыми наклонными и горизонтальными стволами, будут востребованы
на отечественном рынке нефтегазовой
промышленности. В 2011 году «Уралвагонзавод» планирует изготовить 3
единицы МБР-125, а с 2014 года выйти
на объeмы выпуска до 30 установок в
год.
Уникальный промышленный комплекс, обладающий мощным научнотехническим потенциалом – ОАО
«Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» – сегодня находится
на пути динамичного развития и уверенно смотрит в будущее, а значит, отметит
ещe не один юбилей в статусе лидера
отечественного машиностроения.

ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
622018, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, Восточное ш., д. 28
Тел.: +7 (3435) 345-293,
345-435, 345-104
e-mail: 791@uvz.ru
www.uvz.ru
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Буровая установка БК200Э-БМ-ЦК:
Сплав опыта и инноваций
В июле 2011 г. компания ООО НПЦ «Металлург» передала для
ввода в эксплуатацию ООО «СГК-Бурение» две полнокомплектные буровые установки БК200Э-БМ-ЦК изготовленные на Тюльганском машиностроительном заводе. Сдача буровых совпала
с 10-летним юбилеем компании ООО «СГК-Бурение», и, пользуясь
случаем, мы хотим еще раз поздравить наших партнеров с праздником и пожелать им плодотворной и безаварийной работы на
долгие годы.

Специалисты ООО НПЦ «Металлург»
оптимизировали технологический
процесс по производству буровой
установки до одного года (начиная с
проектирования и заканчивая сдачей в
эксплуатацию), при реализации проекта
были учтены пожелания и многолетний
опыт заказчика.
Результатом этой работы является буровая установка с регулируемым электрическим приводом, эшелонным расположением блоков в блочно-модульном
исполнении, с цементировочным комплексом, с возможностью применения
верхнего привода для кустового бурения скважин на нефть и газ.

Буровиками были высоко
оценены следующие
конструктивные особенности
и решения:
Длина эшелона составляет 45 м, энергоблок расположен над модулями буровых
насосов, что позволило сократить длину
эшелона и, следовательно, затраты на
отсыпку кустовой площадки.
Механизирована подача противовыбросового оборудования (ПВО) в сборе после опрессовки на устье скважины.
В данной буровой установке применен
модернизированный электропривод лебедки ЛБУ 1200К ЭЧР на базе частотного
регулирования. Быстрая и тихая передачи позволяют оптимально подбирать
скорость движения крюкоблока.
Режим «подача долота» реализован на
основном (при выборе тихой передачи)
и на аварийном двигателе.
Управление лебедкой джойстиком позволяет создать комфортные условия
работы оператору (бурильщику). Для
отображения состояния приводов и за-

данных параметров установлен жидкокристаллический дисплей (панель
визуализации).
Достоинства данной
буровой установки:
Блочно-модульное исполнение эшелона
сокращает время на перевозку буровой
установки между кустами. Соединения
модулей (трубопроводы), коммуникаций
(пар, вода, воздух, кабельная продукция) выполнены на быстроразъемных
соединениях, что позволяет сократить
время на монтаж/демонтаж буровой
установки. Основные привода буровой
установки регулируемые, выполнены на
электродвигателях переменного тока
с частотным регулированием, что позволяет оптимизировать процесс строительства сложных скважин.
Учитывая, что номер журнала приурочен к Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности,
коллектив ООО НПЦ «Металлург»
искренне поздравляет с праздником
всех работников отрасли, желает им
крепкого здоровья, счастья, трудовых побед и реализации совместных
инновационных проектов!

ООО НПЦ «Металлург»
620088, г. Екатеринбург,
ул. 40-летия Октября, д. 15а
Тел.: +7 (343) 360-46-50
Факс: +7 (343) 360-46-48
e-mail: mail@metallurg.biz
www.metallurg.biz
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И.С. Гутман, к.г-м.н., профессор; Г.П. Кузнецова, к.г-м.н.; А.В. Марьина; А.И. Морозова;
Е.Н. Ямпольская; Л.И. Чернова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; Н.Ф. Фурман, директор
департамента по управлению запасами БН «Технологии», ОАО «ТНК-BP»; С.А. Иванов, заместитель
генерального директора по геологии и разработке ТПП «Когалымнефтегаз»; К.Г. Скачек, к.г-м.н.,
профессор, начальник отдела ЛиГРР ТПП «Когалымнефтегаз»; М.В. Мордвинцев, Начальник отдела
ЛиГРР ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»

Особенности формирования
клиноформ в ачимовской толще
Западной Сибири по данным
бурения и сейсмических
исследований
Нижнемеловой комплекс отложений является основным объектом
добычи нефти в Западной Сибири и наиболее сложным по своему
строению. В связи с тем что возможности открытия залежей
нефти в ловушках антиклинального типа значительно сокращаются, наиболее перспективным является поиск неантиклинальных ловушек в клиноформах.
Существует множество различных точек зрения на условия формирования
клиноформного комплекса Западной
Сибири. Основной является теория, в
соответствии с которой неокомские отложения представляются как циклически построенная толща заполнения
глубоководного бассейна путем бокового наращивания континентального
склона. Термин «клиноформа» был
впервые применен Дж. Ричем в 1951 г.
для обозначения трех различных обстановок осадконакопления в пределах
континентального склона: шельф (ундаформа), склон (собственно клиноформа/ортоформа) и подножие шельфового
склона (фондоформа) (рис. 1). Ф.Г. Гурари рассмотрел и обобщил основные
представления о строении и условиях
образования клиноформ неокомских
отложений Западно-Сибирской плиты,
проведя обзор почти 200 публикаций,
вышедших в 1956–2000 гг. [1] Наумов
А.Л. впервые изобразил графически, что
неокомские пласты не только скользят
по возрастной вертикали, но и имеют
наклон к западу, налегая друг на друга
(«Геология нефти и газа», 1977 г.). Согласно теории Наумова А.Л., в берриасеваланжине морской бассейн пред20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ставлял собой некомпенсированную
впадину, которая в течение длительного
времени заполнялась с юго-востока обломочным материалом. Он считал, что
песчаники ачимовской толщи формировались у подножия шельфа, медленно
продвигавшегося к центру бассейна,
шельф, в свою очередь, имел региональный наклон к центру бассейна, где его
глубина достигала 500 м. Заполнение
неокомского бассейна происходило
ритмично, прерываясь трансгрессиями,
во время которых накапливались глинистые отложения. Формирование рассматриваемых неокомских отложений

с востока на запад происходило в различных палеогеографических обстановках – прибрежно-морской, шельфовой,
склоновой и глубоководно-морской.
Шельфовые пласты формировались в
условиях дельтовых платформ, а ачимовские отложения – в более глубоководных частях авандельт, где они в
основном представлены глубоководными конусами выноса турбидитовых
потоков. Склоны шельфа имели градиенты наклона в 10–25 м/км и более [1].
Однако такие показатели соответствуют
углам порядка 1–1,50, что свидетельствует о практически горизонтальном

Рис. 1. Косослоистая модель строения шельфовых пластов клиноформного
комплекса [Ухлова Г.Д., Варламов С.Н.]
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залегании и вызывает сомнения в представленной на рисунке 1 модели.
Факторы, контролирующие терригенную
седиментацию в осадочных бассейнах,
большинством исследователей сводятся к трем основным: эвстатические колебания уровня моря, тектонические
колебания и количество поступающего
терригенного материала. Единого мнения о причинах и условиях образования
клиноформ ачимовской толщи до сих
пор так и не сформировалось.
Особенности залегания ачимовских отложений изучались нами на примере
Дружного, Восточно-Придорожного
и Самотлорского месторождений по
данным эксплуатационного бурения
и сейсмических исследований. Изучаемый разрез месторождений представлен верхнеюрскими (васюганской,
георгиевской и баженовской свитами) и нижнемеловыми (сортымской и
мегионской свитами) отложениями.
Клиноформное строение установлено
в ачимовских отложениях нижней части сортымской (мегионской) свиты,
которые являются продуктивными на
Восточно-Придорожном и Самотлорском месторождениях.
Для выявления особенностей формирования клиноформного комплекса
изучаемых месторождений проведена
детальная корреляции по всем пробуренным скважинам в программном
комплексе Autocorr.
Основными реперами, прослеживающимися во всех разрезах скважин при
детальной корреляции верхнеюрских
отложений, являются васюганская, георгиевская и баженовская свиты (рис. 2).
Аргиллитовая пачка васюганской свиты
отчетливо выделяется во всех скважинах в подошве продуктивного пласта
ЮС1 методом потенциалов собственной
поляризации и гамма-методом. Георгиевская свита согласно залегает на
продуктивных отложениях васюганской

Рис. 2. Схема детальной корреляции верхнеюрских отложений Дружного
месторождения

свиты. Породы георгиевской свиты
представлены темно-серыми аргиллитами общей толщиной от 1 до 2 м. Свита
отчетливо выделяется по характерному
пику на кривой индукционного метода,
характеризуется низкими значениями
естественной радиоактивности и низким сопротивлением. Баженовская
свита распространена повсеместно и
представлена толщей черных, плотных,
битуминозных аргиллитов и песчаноглинистых алевролитов. Свита четко
выделяется в разрезе скважин в первую
очередь высокими значениями гаммаметода, высокими сопротивлениями и
низкими значениями индукционного
метода.
Породы ачимовской толщи перекрывают отложения баженовской свиты.
В связи с тем что единая индексация
пластов ачимовской толщи отсутствует, в пределах изучаемого разреза
были условно выделены литологические пачки пород. Такое расчленение
разреза представлено на рисунке 3.
При этом основными геофизически-

ми методами были индукционный
и потенциал-зондирование. Эти методы
достаточно хорошо дифференцированы
в аргиллитовых отложениях, тогда как
метод потенциалов собственной поляризации не является информативным.
В песчано-алевритовых пластах помимо
ИК и ПЗ также использовался метод потенциалов собственной поляризации
и естественной радиоактивности.
При проведении детальной корреляции выявлено параллельное залегание
верхнеюрских отложений (баженовской, георгиевской и васюганской свит)
и мощной глинистой толщи, подстилающей продуктивную часть отложений верхней части сортымской свиты
(пачка 15). В направлении с запада на
восток между этими толщами пород наблюдается непараллельное залегание
пластов (рис. 4).
Внутри ачимовской толщи присутствуют
локальные реперы, которые отчетливо
выделяются индукционным методом
и методом потенциал-зондирования.
В направлении с запада на восток от

Рис. 3. Принципы выделения корреляционных пачек ачимовских отложений сортымской свиты Дружного месторождения
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 4. Схема детальной корреляции ачимовских отложений сортымской свиты Дружного месторождения

скв. 3187 к скв. 3197 происходит значительное изменение общих толщин
выделенных пачек. Особое внимание
следует уделить характеру распространения по разрезу аргиллитовых
пачек 3–8. На схеме детальной корреляции скважин 3136, 3138, 3004
(рис. 5) методами ИК и ПЗ отчетливо
прослеживается каждый элемент пачки.
Внутри аргиллитовой толщи от скв. 3136
к скв. 3197 происходит значительное
расширение разреза отдельных пачек
в разных направлениях. В каждой из-

меняющейся по толщине аргиллитовой
пачке полностью сохраняется конфигурация кривых, что возможно только при
разной скорости погружения отдельных
участков. Максимальный угол наклона
пластов и здесь составляет всего 1–1,50
(рис. 4), что свидетельствует о почти
горизонтальном залегании.
Для изучения особенностей накопления
осадков в нижней части сортымской
свиты было прослежено изменение общих толщин выделенных пачек.
• Пачки 1–2 литологически представ-

Рис. 5. Детальная корреляция пачек 3-8 Дружного месторождения

22 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

лены песчано-алевритовыми породами, частично заглинизированными. На
карте общих толщин пачки 1 (рис. 6) с
юго-востока на северо-запад наблюдается значительное их сокращение.
Тенденции распределения общих толщин пачки 2 значительно изменились.
Наибольшие толщины пласта наблюдаются в центральной и южной частях
исследуемой территории (рис. 6). Изменение распределения общих толщин
в пределах изучаемой площади может
свидетельствовать об изменении режима осадконакопления. Зоны развития
максимальных толщин свидетельствуют о максимальной интенсивности в
них прогибания в рассматриваемое
время.
• Пачки 3–8, представленные в основном аргиллитами, характеризуются
рапределением максимальных толщин в виде вытянутой с юго-запада на
северо-восток зоны, ось которой постепенно смещается (от пачки 3 к пачке 8) в северо-западном направлении
(рис. 6). Оба направления, кстати, соответствуют диагональной раздробленности фундамента. Такая особенность
седиментации могла возникнуть в результате постепенного смещения оси
максимального погружения более молодых пород с постепенно изменявшейся
скоростью волнообразных тектонических движений.
• Пачка 9 литологически представлена
песчаником. Она прослеживается во
всех скважинах. На диаграммах ГИС она
\\ № 8 \\ август \ 2011
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выделяется по отрицательным аномалиям ПС, низким значениям естественной
радиоактивности и высокими сопротивлениями в связи с ее продуктивностью
(рис. 4). На большей части исследуемой
территории пласт достаточно выдержан
по толщине (15–30 м), но все же с югозапада на северо-восток прослеживается протяженная зона максимальных
толщин порядка 25–30 м. Накопление
песчаного материала свидетельствует о
восходящих тектонических движениях,
которые привели к понижению уровня
моря и относительному выравниванию
поверхности осадконакопления, о чем
свидетельствует характер распределения общих толщин. Можно сделать вывод, что перед накоплением отложений
почти постоянного по толщине пласта
песчано-алевритовых пород (пачки 9)
произошла еще одна смена тектонического режима.
• При последовательном рассмотрении
карт общих толщин пачек 10–14, представленных переслаиванием песчаноалевритовых пород и аргиллитов, видно,
что тектонический режим вновь сменился, в связи с чем наблюдается перемещение оси максимальных толщин в
северо-западном направлении.
• Пачка 15 представлена аргиллитовыми отложениями, постоянными по
толщине (ачимовские глины). Она перекрывает клиноформные отложения
пачек 1–14 и является завершающей
в цикле формирования ачимовской
толщи. Распределение общих толщин
пачки свидетельствует о выравнивании поверхности осадконакопления.
Такая пачка аргиллитов могла сформироваться в результате новой смены
тектонического режима и погружения
бассейна седиментации с одинаковой
скоростью уже на всей исследуемой
территории. Вышележащие отложения
характеризуются плоскопараллельным
залеганием без перерывов в осадконакоплении.
В разрезе ачимовских отложений

Рис. 6. Карты общих толщин выделенных пачек Дружного месторождения
– ось максимального прогибания

Восточно-Придорожного месторождения условно выделено 10 литологических пачек пород (рис. 7). К пачкам
6, 7, 9 приурочены продуктивные пласты БВ42+3, БВ40+1 и БВ3 соответственно.
Основными геофизическими методами
при детальной корреляции этих отло-

жений являются индукционный метод
и метод потенциал-зондирования (так
как основная толща этих отложений
представлена аргиллитами).
При проведении детальной корреляции
также установлено практически параллельное залегание кровли баженовской

Рис. 7. Принципы выделения корреляционных пачек ачимовских отложений мегионской свиты Восточно-Придорожного
месторождения
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 8. Схема детальной корреляции ачимовских отложений мегионской свиты
Восточно-Придорожного месторождения

свиты и мощной аргиллитовой пачки 10,
перекрывающей продуктивный пласт
БВ3 (пачка 9). В ачимовской толще наблюдается клиноформное залегание
пластов (рис. 8). Внутри толщи присутствуют локальные реперы, которые
отчетливо выделяются с помощью индукционного каротажа. Они в основном
представлены низкоомными аргиллитовыми отложениями. Детальная корреляция с выравниванием по кровле
баженовской свиты представлена по
линии скважин 90Р–91Р в направлении
с запада на восток. На схеме кроме клиноформного отчетливо прослеживается

блоковое залегание пластов. Оно выражается в том, что можно четко выделить четыре блока, каждый из которых охватывает несколько скважин, в
которых толщины смежных пачек резко
различны, хотя в каждой их них клиноформное залегание характеризуется
своими особенностями.
Перед накоплением отложений собственно баженовской свиты в скв.
99Р, 91Р (блок 4) в результате резкого
погружения сформировались отложения аномального разреза баженовской
свиты (АР). Блоки 1, 2, 3 при этом оставались неподвижными. На рисунке 8

Рис. 9. Карты общих толщин выделенных пачек Восточно-Придорожного
месторождения
– ось максимального прогибания
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видно, что аномальные разрезы выделяются в интервале между отложениями георгиевской свиты (красный цвет)
и собственно бажена (зеленый цвет).
Характерно, что и в раннее ачимовское
время погружение в этом блоке было
более интенсивное, чем в соседних
(пачки 1 и 2).
При накоплении отложений пачек 3–5
максимальной интенсивностью прогибания характеризуются центральные
блоки (2, 3), а при формировании пачек
6, 7 – блок 1 в восточной части площади.
Таким образом, при накоплении ачимовских отложений пачек 1–7 прослеживается изменение интенсивности прогибания блоков в направлении с запада на
восток. Постоянная по толщине пачка
8 указывает на новую смену тектонического режима, на выравнивание поверхности осадконакопления.
Для изучения особенностей накопления
осадков ачимовской толщи ВосточноПридорожного месторождения также
было прослежено изменение общих
толщин выделенных пачек (рис. 9).
Баженовская свита характеризуется
практически постоянной толщиной в пределах изучаемой территории (20–25 м).
Максимальные толщины отложений
пачки 1 наблюдаются в юго-восточной
части площади (толщины порядка 70–
100 м). С точки зрения условий осадконакопления можно сделать вывод,
что при первоначально горизонтальном залегании баженовских отложений
формирование пачки 1 происходило в
результате блокового опускания, причем наибольшая интенсивность опускания характерна для юго-восточной
части изучаемой площади. Прослеживается ось максимального прогибания
в направлении с юго-запада на северовосток. Максимальные толщины пачки
2 характерны для восточной части площади. При последовательном рассмотрении толщин пачек 3–7, так же как и
на Дружном месторождении, прослеживается смещение оси максимальных
толщин в направлении с юго-востока
на северо-запад, что может являться
свидетельством единой природы волнообразных тектонических прогибаний,
которые на Восточно-Придорожном
месторождении сопровождались еще
и формированием блоков, погружавшихся с различной интенсивностью.
\\ № 8 \\ август \ 2011
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Пачка 8 характеризуется постоянной
толщиной в пределах изучаемой площади. Вышележащие отложения характеризуются плоскопараллельным
залеганием.
На рисунке 10 представлена схема детальной корреляции ачимовских отложений Кечимовского месторождения по
линии скв. 135Р, 146Р, 7140, 7095, 7050.
На основе ИК, ГК и ПЗ нами установлено
клиноформное строение пластов в пределах аргиллитовой толщи пород, где
метод ПС является неинформативным
Особенно отчетливо это видно на примере розовой, синей и серой пачек.
Похожие особенности формирования
и направленность изменения общих
толщин ачимовских отложений были
установлены и на Самотлорском месторождении Нижневартовского свода.
При выполнении корреляции нижнемеловых отложений Самотлорского
месторождения к подсчету запасов
2008 г. И.С. Гутман и Г.П. Кузнецова
впервые установили клиноформное
строение ачимовской толщи в разрезе
этого месторождения [3, 4].
Особенно четко клиноформное строение отложений отражено в характере
изменения общей толщины «розовой»
аргиллитовой пачки. Так, от скважины
162р к скважине 25030 (рис. 11) внутри аргиллитовой толщи происходит
расширение части разреза, приуроченной к этим отложениям. Толщина
«розовой» аргиллитовой пачки постепенно увеличивается, причем подобно
тому, как было проиллюстрировано
выше, каждый элемент этой пачки отчетливо прослеживается на кривых
индукционного метода. Аналогичную
картину, но в обратном направлении
можно видеть и по двум, более молодым пачкам.
На рисунке 12 приведены схемы детальной корреляции скважин Самотлорского
месторождения в направлении с юговостока на северо-запад с выравниванием последовательно на кровлю баженовской свиты, на подошву и на кровлю
«розовой» пачки. Нетрудно увидеть,
что при выравнивании палеопрофилей
в клиноформе наглядно видна волна.
Такое изменение общих толщин с сохранением конфигурации кривых в аргиллитовых отложениях можно объяснить
только волнообразными прогибаниями,
которые сопровождались накоплением
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Рис.10. Схема детальной корреляции ачимовских отложений Кечимовского
месторождения по линии скв.135Р, 146Р, 7140, 7095, 7050

Рис. 11. Схема детальной корреляции ачимовских отложений Самотлорского
месторождения

глинистого материала в глубоководном
морском бассейне.
По результатам детальной корреляции
ачимовских отложений также впервые
были построены карты общих толщин
выделенных пластов Самотлорского
месторождения (рис. 14). Индексация
пластов нижнемеловых отложений
представлена на рисунке 13.
Отложения баженовской свиты характеризуются практически постоянной толщиной в пределах изучаемой
территории. Процесс последующего осадконакопления наиболее ин-

тенсивно проходил на юго-востоке
с накопления осадков пласта БВ21-22
(рис. 14). Характер распределения
общих толщин пласта повторяет тенденции, выявленные на Дружном и
Восточно-Придорожном месторождениях. Максимальные толщины прослеживаются в виде протяженных зон, ось
которых также имеет направленность
с юго-запада на северо-восток. Далее
вверх по разрезу скорость погружения при формировании продуктивного пласта БВ20 несколько замедляется,
что отражается на его толщинах, хотя
\\ геология \\
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Рис. 12. Схемы детальной корреляции ачимовских отложений Самотлорского
месторождения
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тенденция в направленности осадконакопления сохраняется.
Но начиная с момента формирования
этого пласта, смена тектонического
режима характеризуется присущими
только этому месторождению особенностями. Общие толщины пластов
БВ16-19 увеличиваются и на крайнем
северо-востоке месторождения. Эти
участки можно увязать с резкой сменой тектонического режима и формированием новых дополнительных зон
погружения.
На картах общих толщин пластов БВ16-19
можно выделить две-три практически
параллельных оси максимального прогибания, которые связаны с волнообразными тектоническими движениями. При этом весьма показательно, что
с каждым вышезалегающим пластом
прогибание усиливается, а зона сокращенных толщин, прослеживающаяся
в широтном направлении, становится
более рельефной.
В процессе образования отложений
пластов БВ9-101-2 (рис. 14) снова происходит смена тектонического режима,
причем схожая с режимом накопления
осадков пластов БВ21-22. Особый интерес
представляет пласт БВ100, отложения
которого представлены как аргиллитами, так и небольшими песчаными
пачками пород. Максимальная толщина отложений (от 60 до 140 м и выше)
приурочена к центральной части территории месторождения и ограничена
зонами меньших толщин (до 50 м) с двух
сторон.
Завершением процесса клиноформного осадконакопления ачимовских
отложений явилось образование отложений пласта БВ9. Это в основном
глинистые отложения с небольшой
пачкой песчаников в кровельной
части. В пределах практически всей
территории Самотлорского месторождения общая толщина пачки меняется
незначительно, а на крайнем северозападе интенсивность осадконакопления резко возрастает с увеличением
толщины пласта до 150 м и более. Зоны
максимальных общих толщин смещаются дальше в северо-западном направлении.
Таким образом, в период формирования
ачимовских отложений на территории
Самотлорского месторождения в направлении с юго-востока на северо\\ № 8 \\ август \ 2011
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Рис. 13. Индексация пластов нижнемеловых отложений Самотлорского месторождения

запад имела место смена трех тектонических режимов.
Выявленная нами обусловленность клиноформ тектоническими процессами
подтверждается региональным сейсмическим профилем юрско-неокомских
отложений Когалымского НГР, проходящим через Северо-Конитлорское,
Кочевское, Тевлинско-Русскинское,
Когалымское, Южно-Ягунское, Ватьеганское и Повховское месторождения
(по данным ОАО «Башнефтегеофизика»). Видно, что зонам развития
клиноформ в ачимовской толще соответствуют мегапрогибы в юрских отложениях (западная ветвь Ярсомовского
мегапрогиба, осевая зона Ярсомовского
мегапрогиба), а также многочисленные
зоны разломов, выявленные в тех же
отложениях.
Для более детального изучения сложнопостроенных объектов, в том числе и
клиноформ, мы рекомендуем увязывать
результаты детальной корреляции с
сейсмическими исследованиями, приводя их к одному крупному масштабу. Детальная корреляция скв. 296Р, 299П, 56
Северо-Конитлорского месторождения
подтвердила клиноформное строение
ачимовских отложений, представленное
на региональном сейсмическом профиле (рис. 16). Отложения ачимовской толщи, установленные в скв. 299П, выклиниваются в скв. 296Р (на сейсмическом
профиле показаны желтым цветом), появляется дополнительная пачка новой
клиноформы («розовая» пачка в скв.
296Р) и увеличенные по толщине пачки
верхней части разреза. При этом новой
клиноформе соответствуют разрывные
нарушения в юрских отложениях. Однако каротаж позволяет более детально
выделять и прослеживать пласты, тем
более в зонах неоднозначности.
Рис. 16. Сопоставление схемы детальной
корреляции и сейсмического профиля
ачимовских отложений по скважинам
296Р, 299П, 56 Северо-Конитлорского
месторождения
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Рис. 14. Карты общих толщин выделенных пластов ачимовских отложений
Самотлорского месторождения
– ось максимального прогибания

Выводы
1. Результаты выполненной работы получены на основе детальной корреляции
в программном комплексе Autocorr по
данным разрезов не только поисковоразведочных скважин и сейсмики, но и
множества эксплуатационных скважин,
что значительно повышает достоверность исследований.

2. Эффективность детальной корреляции
разрезов скважин в значительной мере
зависит от того, какие геофизические
методы положены в ее основу. Для исследуемых отложений наиболее эффективны индукционный метод, потенциалзондирование и гамма-метод.
3. При незначительных углах наклона
клиньев в клиноформах, редко пре\\ геология \\

27

геология

Рис. 15. Региональные сейсмостратиграфические исследования (юрсконеокомский комплекс отложений, Когалымский НГР). ОАО «Башнефтегеофизика»

Рис. 15. Региональные сейсмостратиграфические исследования (юрсконеокомский комплекс отложений, Когалымский НГР). ОАО «Башнефтегеофизика»

вышающих 1–1,50, для обоснования
особенностей осадконакопления в
зонах развития клиноформ нужны
принципиально новые подходы. Одним из них является анализ изменения
общих толщин каждой условно выделенной пачки в пределах ачимовских
отложений.
4. Независимо от местоположения
изучаемого объекта оси максимальных
толщин каждой пачки протягиваются с юго-запада на северо-восток, а
оси каждой наиболее молодой пачки
смещаются последовательно с юговостока на северо-запад, тем самым
определяя, что снос происходил с юговостока.
5. В связи с этим, поскольку большинство пачек ачимовской толщи сложено
плотными аргиллитами переменной толщины, формирование их происходило в
условиях попеременного неравномерного прогибания дна глубоководного
бассейна при волнообразных тектонических движениях.
6. Отклонения от этих закономерностей
при формировании аргиллитовых пачек
связаны с изменением тектонического
режима.
7. Наличие в разрезе ачимовской толщи
отдельных песчаных пластов примерно
одинаковой толщины на всей площади месторождений также связано с
изменением тектонического режима,
обусловленного локальными воздыманиями и выравниванием углов наклона
до почти горизонтальных.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СОЗДАНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ
НА ОСНОВЕ ОДНО- И ДВУХМЕРНЫХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ
Статья посвящена вопросам методического обеспечения для
построения трехмерных геологических моделей залежей углеводородов, в частности способам создания 3D-параметров на основе одно- и двухмерных зависимостей, выявленных по скважинным
данным. Приведен анализ существующих методик комбинирования 1D- и 2D-трендов и выявлены проблемы, возникающие при
их использовании. Предложена методика построения модифицированных геолого-статистических разрезов на основе метода
масштабирования одномерных трендов.
Известно, что в настоящее время наиболее востребованными являются два
подхода к трехмерному моделированию литологии – детерминистический
и стохастический [1]. Первый из них
предполагает интерполяцию параметра
«литология» с целью получения куба
песчанистости, отражающего вероятность появления коллектора в каждой
отдельной ячейке. Вторая методика имеет в своей основе предположение о случайной природе появления коллекторов
в разрезах пластов. Таким образом, происходит моделирование дискретного
параметра «литология» в соответствии
со статистическими характеристиками
распределения коллекторов, полученного по скважинным данным.
И в том, и в другом случаях бывает полезным задать некоторую тенденцию в
моделировании, посредством которой
можно было бы влиять на процесс создания моделей, а значит, и на конечный результат. Чаще всего некоторое
направление в создании трехмерных
моделей определяется с помощью однои двухмерных трендов [2]. В качестве
первых обычно выступают геологостатистические разрезы (ГСР), отражающие распределение коллекторских
свойств пласта по вертикали на основе скважинных данных. Двухмерными
трендами часто служат карты песчанистости по пласту в целом, созданные с
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помощью интерполяционных методов
картопостроения. Здесь в качестве
входных данных служит информация
о коэффициенте песчанистости в скважинах, что дает возможность получить
представление о площадной неоднородности распределения коллекторских
свойств изучаемого объекта.
Однако наиболее эффективным, а потому и часто используемым способом
управления процессом моделирования является комбинирование одно- и
двухмерных трендов, поскольку только

Рис. 1. Исходный геологостатистический разрез

учет трендовых составляющих как по
вертикали, так и по горизонтали может
дать удовлетворительный результат при
трехмерном геологическом моделировании.
Для демонстрации различных методов
сочетания одно- и двухмерных трендов
рассмотрим следующий пример. Пусть
существует пласт толщиной 100 м, его
вскрывают 10 скважин с различной степенью опесчаненности разреза, по ним
создан ГСР (рис. 1). Среднее значение
по исходному ГСР составляет 0,6. Кроме
того, по скважинным данным построена
карта песчанистости (рис. 2). Необходимо создать трехмерный параметртренд, который мог бы лечь в основу
литологической 3D-модели.
Комбинирование 1D- и 2D-трендов производится посредством изменения формы одномерного тренда таким образом,
чтобы средневзвешенное на толщину
значение по нему стало равно значению
двухмерного тренда в рассматриваемой
точке. В настоящее время используются два способа проведения подобной
операции. Остановимся на них более
подробно.
Первый метод (сдвиг) позволяет сохранить соотношение вероятностей появления коллекторов в разрезе в том виде,
в котором они присутствуют в исходном
ГСР. Для приведения одномерного тренда к двухмерному здесь используются
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аддитивные свойства средних величин:
прибавление ко всем значениям в выборке одного и того же числа ведет к
изменению среднего значения на ту же
величину. Вышесказанное можно записать следующим образом:
pk ’=pk+(Pij–M),			

(1)

где pk ’ – значение вероятности появления коллекторов в k-м пропластке
трансформированного ГСР; pk – значение вероятности появления коллекторов в k-м пропластке исходного ГСР;
P ij – значение коэффициента песчанистости с карты в рассматриваемой
точке (i, j); M – средневзвешенное на
толщину значение, полученное по исходному ГСР.
На первый взгляд подобный подход
удовлетворительно отражает изменение разреза в соответствии с уровнем
песчанистости, который необходимо
достичь в каждой конкретной точке.
Так, при незначительных смещениях ГСР
(рис. 3а, среднее значение – 0,4) соблюдаются все необходимые условия:
среднее значение по измененному разрезу совпадает с заданным уровнем песчанистости, а вероятности появления
коллекторов во всех прослоях лежат в
допустимых пределах [0; 1]. Однако при
попытках трансформировать ГСР более
кардинальным образом начинают проявляться отрицательные эффекты (рис.
3б, среднее значение – 0,1), а именно:
появление коллекторов в некоторых
пропластках задается вероятностями,
которые выходят за корректные уровни, то есть являются либо меньшими 0,
либо большими 1, что математически
неверно.
В целом существует возможность скорректировать полученный ГСР так, чтобы
он начал соответствовать указанным
выше условиям. Для этого необходимо
распределить вероятности, выходящие
за разумные пределы, из одних прослоев в другие, лежащие в интервале
[0; 1]. Такая операция производится
следующим образом. Сначала вычисляется суммарное взвешенное на толщину
превышение таких «ложных» вероятностей, оно делится на толщину прослоев
с «нормальными» вероятностями:
		

Рис. 2. Карта песчанистости по
изучаемому объекту
•3 скважина; –0.4– линия равных
вероятностей появления коллекторов

		

(3)

где S – поправка в значения вероятностей появления коллектора в пропластках; pk ’ – значение вероятности
появления коллекторов в k-м пропластке трансформированного ГСР;
hk – толщина k-го пропластка; Pij – значение коэффициента песчанистости
с карты в рассматриваемой точке (i,
j); – средневзвешенное на толщину
значение, полученное по исходному
ГСР.
Затем производится прибавление полученной величины к значениям вероятности в каждом из пропластков,
лежащих в интервале (0; 1):
pk ’=pk ’+S, при 0<pk ’<1		

(4)

где pk ’ – значение вероятности появления коллекторов в k-м пропластке
трансформированного ГСР; S – поправка в значения вероятностей появления
коллектора в пропластках.
Однако при подобной корректировке
часто происходит ситуация, когда исправленные значения вероятностей
также перестают удовлетворять вышеуказанным требованиям, поэтому
процесс становится итерационным,
причем при приближении к граничным
значениям (0 и 1) количество итераций
может сильно возрасти.
Кроме того, в исходном ГСР все прослои были заданы вероятностями в
интервале (0; 1). Это означает, что появление коллектора или неколлектора
в любом из них возможно. Однако после
операции комбинирования с последующей итерационной корректировкой
вероятности появления коллекторов в
некоторых прослоях могут стать равными 0 или 1, что противоречит исходной
информации.
Второй метод (масштабирование) имеет
в основе мультипликативные свойства
средних величин:
			

(5)

где pk ’ – значение вероятности появления коллекторов в k-м пропластке
трансформированного ГСР; pk – значение вероятности появления коллекторов в k-м пропластке исходного ГСР;
P ij – значение коэффициента песча-

(2)
Рис. 3. Комбинирование трендов с помощью сдвига
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Рис. 5. Результат масштабирования
одномерного тренда после
корректировки

Рис. 4. Комбинирование трендов с помощью масштабирования

нистости с карты в рассматриваемой
точке (i, j); M – средневзвешенное на
толщину значение, полученное по исходному ГСР.
Подобный подход является более приемлемым, поскольку трансформации,
полученные с его помощью, имеют более логичный вид. Так, при рассмотрении примера (рис. 4а), где исходный
ГСР необходимо привести к значению
на карте песчанистости, равному 0,3,
видно, что относительные соотношения
между вероятностями появления коллекторов в разных прослоях, которые
выявляются на исходном ГСР, полностью
сохраняются. Тем самым литологическая
неоднородность изучаемого пласта по
вертикали, обнаруженная в скважинных
данных при создании разреза, должна
корректно распространяться на всю
область моделирования.
Однако при трансформации ГСР к значениям, большим его среднего, может
произойти ситуация, аналогичная рассмотренной для первого способа комбинирования трендов. В качестве примера
можно рассмотреть приведение исходного ГСР к значению песчанистости, равному 0,9 (рис. 4б). Вероятности появления
коллекторов в некоторых прослоях превышают 1, что с математической точки
зрения является бессмысленным.
Как и в первом случае, проблему можно
решить с помощью алгоритма итерационного приближения к заданному среднему. Для этого необходимо несколько
преобразовать формулы 3 и 4:
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(6)

pk ’=pk ’.S, при 0<pk ’<1		
(7)
где S – поправка в значения вероятностей появления коллектора в пропластках; pk ’ – значение вероятности
появления коллекторов в k-м пропластке трансформированного ГСР; Pij – значение коэффициента песчанистости с
карты в рассматриваемой точке (i, j);
M – средневзвешенное на толщину значение, полученное по исходному ГСР;
hk – толщина k-го пропластка.
Так, рассмотренный на рисунке 4б пример масштабирования исходного ГСР к
значению 0,9 после применения формул
(6) и (7) трансформируется к виду, приведенному на рисунке 5.
Масштабирование по сравнению со
сдвигом имеет то преимущество, что
при масштабировании исходного ГСР
в меньшую сторону (при Pij<M) вероятности появления коллекторов во всех
прослоях снижаются, но не могут стать
равными 0 (за исключением случая,
когда Pij=0), что было бы некорректно.
Однако при масштабировании в большую сторону появление вероятностей
прослоев, равных 1, по-прежнему не
исключено.
Задачей автора является создание методики комбинирования одно- и двухмерных трендов, которая бы позволила
получить соответствующие исходным
данным и обоснованные математически
результаты.

Для решения поставленной задачи
необходимо обратить внимание на тот
факт, что величина вероятности появления коллекторов является обратной
к значению вероятности появления неколлекторов:
				

(8)

где – значение вероятности появления неколлекторов в k-м пропластке
ГСР; pk – значение вероятности появления коллекторов в k-м пропластке
ГСР.
Это означает, что с вероятностями появления неколлекторов можно производить те же операции, которые традиционно производят с вероятностями,
характерными для коллекторов.
Теперь же достаточно вспомнить, что
масштабирование (второй способ
комбинирования трендов) дает превосходные результаты, но лишь при
Pij<M. То есть их использование вполне
оправданно при соблюдении указанного условия. А для ситуации, когда Pij>M,
достаточно перейти к масштабированию
вероятностей неколлекторов с использованием формул (5) и (8):
		

(9)

		

(10)

где pk’ – значение вероятности появления
коллекторов в k-м пропластке трансформированного ГСР; pk – значение веро\\ № 8 \\ август \ 2011
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ятности появления коллекторов в k-м
пропластке исходного ГСР; – значение
вероятности появления неколлекторов в
k-м пропластке исходного ГСР; Pij – значение коэффициента песчанистости с карты
в рассматриваемой точке (i, j); – величина, обратная значению коэффициента
песчанистости с карты в рассматриваемой точке (i, j); M – средневзвешенное
на толщину значение, полученное по
исходному ГСР; M – величина, обратная
средневзвешенному на толщину значению, полученному по исходному ГСР.
При рассмотрении примера приведения
исходного ГСР (рис. 1) к значению 0,9
с помощью масштабирования (рис. 4б)
выяснилось, что результат был неудовлетворительным, так как вероятность
появления коллекторов в некоторых
прослоях превышала предел, установленный математически и равный 1.
После дополнительных трансформаций (рис. 5) вероятность в таких прослоях была ограничена значением 1, а
в остальных была повышена до таких
уровней, чтобы среднее значение по
полученному ГСР соответствовало заданному значению 0,9. Например, вероятность в первом прослое исходного
ГСР была 0,4, после процедуры масштабирования она стала равняться 0,6, так
как песчанистость по разрезу в целом
должна была повыситься в 1,5 раза – со
значения 0,6 до значения 0,9 ( =1,5).
Поскольку в масштабированном ГСР вероятности в прослоях 3 и 5 были равны
1,05 и 1,2 соответственно, было проведено две итерации трансформаций по
формулам (6) и (7), в результате чего
«лишние» вероятности были распределены между оставшимися прослоями
(прослои номер 1, 2, 4 на рис. 4б): три
прослоя из пяти стали характеризоваться вероятностями появления коллекторов, равными 1 (прослои номер 2, 3, 5 на
рис. 5), а вероятность в первом прослое
стала равняться 0,66... (рис. 5).
Полученные величины вероятностей
означают, что при использовании подобной трансформации в качестве основы для создания трехмерного тренда с
целью проведения последующего геологического моделирования (например,
стохастического) будут получены следующие результаты: прослои 2, 3 и 5 совершенно точно будут представлять собой коллекторы, в то же время прослои
1 и 4, возможно, будут непроницаемыми
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Рис. 6. Комбинирование трендов
с помощью модифицированного
масштабирования

по модели. Однако если обратиться к
исходному ГСР, то такая картина не кажется столь уж однозначной. Например,
вероятность появления коллекторов в
первом прослое исходного ГСР всего на
25% относительных ниже, чем в четвертом; вероятность в четвертом прослое
лишь на 20% относительных меньше,
чем во втором. Тем самым при использовании масштабирования происходит
искусственное обращение некоторых
прослоев в коллекторы.
Теперь обратимся к рисунку 6, где представлен результат приведения исходного
ГСР к значению 0,9 посредством модифицированного масштабирования по формуле (10). Основным отличием и главным
достоинством приведенного результата
трансформации является отсутствие
значений вероятности появления коллекторов, равных 1, что приводит к исключению ситуации, когда какой-либо
из прослоев однозначно причисляется
к коллекторам. Например, вероятность
появления коллекторов в первом прослое составляет 0,85. Это значение получено следующим образом. Сначала
вычисляется вероятность появления
неколлекторов в исходном ГСР, это величина обратная к вероятности появления
коллекторов и по формуле (8) составляет 0,4: 1-0,6=0,4. Затем рассчитывается
вероятность появления неколлекторов в
искомой точке сетки 2D-тренда, в данном
случае ГСР трансформируется к значению 0,9, соответственно, величина веро-

ятности появления неколлекторов составляет 0,1: 1-0,9=0,1. Это означает, что
вероятности появления неколлекторов в
каждом из прослоев при трансформации
должны измениться в 0,25 раза: =0,25.
Таким образом, значение вероятности
появления неколлекторов в первом
прослое (1-0,4=0,6) также должно измениться в 0,25 раза и составит 0,15:
0,6.0,25=0,15. Величина вероятности появления коллекторов является обратной
к вероятности появления неколлекторов
и для первого прослоя составляет 0,85
(1-0,15=0,85).
Таким образом, с помощью модификации метода масштабирования можно
добиться корректных результатов для
трансформации исходного ГСР к любому
значению коэффициента песчанистости
без применения итерационного подхода. Получаемые результаты таких трансформаций сохраняют распределения вероятностей по разрезу, характерные для
исходного ГСР. При этом опесчаненность
разреза учитывается как величина, которая зависит от пары взаимообратных
значений вероятностей появления коллекторов и неколлекторов.
Выводы
• Разработан алгоритм построения модифицированных геологостатистических разрезов, основанный
на учете вероятностей появления как
коллекторов, так и неколлекторов в
разрезах пластов.
• Предлагаемый метод позволяет создавать математически обоснованные
распределения вероятностей.
• Алгоритм может быть использован
для построения трехмерных трендовых
параметров для целей геологического
моделирования пластов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ
НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ ТАТАРСТАНА
Разработана методика построения геологической модели сложнопостроенной нижнекаменноугольной залежи нефти, способствующая повышению качества дифференцированного подсчета
запасов нефти по пластам, увеличению детальности гидродинамической модели и повышению точности дальнейших расчетов.
Построенная модель позволяет более целенаправленно проводить выбор мероприятий по интенсификации и совершенствованию разработки месторождений.
Как известно, региональная нефтеносность терригенных и карбонатных отложений нижнекаменноугольной системы
юго-востока Татарстана обусловлена
наличием хороших коллекторов и достаточно выдержанных пород-покрышек.
Залежи нефти, приуроченные к этим
отложениям, характеризуются сложным
геологическим строением и содержат
высоковязкую нефть.
Основным продуктивным терригенным
горизонтом нижнекаменноугольной системы является бобриковский. Он характеризуется такими факторами, как
резкая литолого-фациальная изменчивость, выклинивание, заметное увеличение толщин. С геолого-промысловой
точки зрения естественно, что наибольший интерес представляют участки с повышенными значениями эффективных
толщин бобриковских пластов. Причем
в некоторых случаях такие увеличенные
мощности практически не влияют на
общую толщину разреза нижнего кар34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

бона, то есть изменение толщины происходит за счет уменьшения его нижней
карбонатной части (турнейского яруса).
Можно говорить о том, что песчаные
тела бобриковского горизонта врезаются в массив карбонатов турнейского
яруса. Такие зоны получили название
эрозионных врезов. На протяжении
ряда лет проблематикой эрозионных
врезов занимаются многие российские
ученые и исследователи [1, 3, 4, 5].
Впервые эрозионный тип разреза терригенной толщи нижнего карбона (ТТНК)
в республике Татарстан задокументирован в 1952 г. (В.И. Троепольский – скв.
7 Аксубаевская, Мелекесская впадина; А.П.Блудоров – скв. 41 Сулеевская,
Южно-Татарский свод) [3]. На территории Татарстана эрозионные врезы получили свое развитие, главным образом
на восточном борту Мелекесской впадины, западном склоне Южно-Татарского
свода и северной части Ромашкинского
нефтяного месторождения.

Геолого-промысловая
характеристика залежей
В результате всестороннего изучения
геологического строения врезов и залежей нефти, приуроченных к ним или
каким-либо образом связанных с ними,
проведенного на примере Нератовского
поднятия Соколкинского месторождения, было установлено, что при создании геологической основы для проектирования наиболее оптимальной системы
разработки первоочередными задачами
являются выделение на площади залежи границ распространения врезов;
установление глубины размыва; детальное изучение геологического строения
залежей, осложненных врезами.
Основные запасы нефти Соколкинского
месторождения сосредоточены в терригенных коллекторах бобриковского
горизонта и в карбонатных коллекторах
турнейского яруса нижнего карбона.
Для продуктивных отложений бобриковского горизонта характерна довольно
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Таблица 1. Характеристика нижнекаменноугольных залежей Соколкинского месторождения
Параметры

Залежи терригенных коллекторов

Залежи карбонатных коллекторов

Бобриковские пласты

Врезовые пласты

Кизеловско-черепетский

Упино-малевский

1168,6

1174,4

1181

1204

5,2

10,2

27

17,8

2

4,1

8,8

8,3

0,443

0,45

0,429*

0,587*

5,073

3,927

Средняя глубина залегания, м
Общая нефтенасыщ. толщина, м
Эффектив. нефтенасыщ.
толщина,м
Коэффициент песчанистости, д.ед.

1,8

2,1

Абсолютная отметка ВНК, м

Расчлененность

-927,1

-933,2

Пористость, д.ед.

0,186

0,21

Проницаемость, мкм

0,417

0,46

Нефтенасыщенность, д.ед.

0,73

0,833

Коэффициент вытеснения, д.ед.

0,556

0,56

2

Давление насыщения, МПа
Вязкость динамическая, мПа*с
Газосодержание, м3/т
Плотность пластовой нефти, кг/м3

2,92
41,2
14,42
863

-933,2
0,123
0,09
0,783
0,435
2,4
24,8
12,75
854

0,429*– доля проницаемых прослоев в карбонатном массиве.

высокая степень неоднородности, пласты характеризуются литологической
изменчивостью. Терригенные пластыколлекторы в основном представлены
песчаниками, в некоторых скважинах они
сложены алевролитами. По данным ГИС,
в турнейской толще выделяется до 18 отдельных пористо-проницаемых нефтенасыщенных прослоев, что также указывает
на весьма высокую степень расчлененности карбонатного разреза.
Геолого-промысловая характеристика
рассматриваемых нижнекаменноугольных залежей Нератовского поднятия Соколкинского месторождения приведена
в таблице 1.
Структурное моделирование
При создании схемы описания продуктивной части разреза нижнекаменноугольной системы предлагается метод
универсализации или стандартизации
справочника пластов, с тем чтобы его
можно было применить ко всем скважинам одинаково – и к «врезовым», и
к «неврезовым». Это является одним из
основных условий успешности структурного моделирования залежи.
Определяющую роль при установлении
последовательности напластования пород имеет выделение в разрезе скважин
реперных границ [2]. В продуктивных
нижнекаменноугольных отложениях
выделены следующие реперные поверхности: Rp-1 (подошва турнейского
WWW.NEFTEGAS.INFO

яруса), Rp-3 (кровля нижнетурнейского
подъяруса), Rp-5 (кровля турнейского
яруса), Rp-6 (кровля бобриковского
горизонта), Rp-7 (кровля тульского горизонта). Следует отметить, что реперная поверхность – кровля турне – RP-5
должна выделяться во всех скважинах,
во врезовых скважинах она проведена
условно и называется восстановленной
поверхностью турне. Дополнительно
выделяется кровля вскрытых турнейских карбонатов C1tr в скважинах,
вскрывших размытую часть разреза,
и здесь же – массив врезовых отложений, условно выделенный как С1bb-0. В
скважинах, не подвергшихся размыву,
поверхности Rp-5 и C1tr совпадают, а
массив отложений С1bb-0 выделяется
в виде точки (1276,2- 1276,2).
Выделение в каждой скважине всех
пластов и реперов даст возможность
для моделирования структурных форм
с различными типами разрезов без дополнительной оцифровки границ и поверхностей.
С помощью технологии математического
моделирования структурных поверхностей выполнялись расчет и построение
структурных сеток по кровлям и подошвам продуктивных пластов и пропластков. При этом было соблюдено
необходимое условие для применения
методики расчета – наличие отметок
глубин всех структурных поверхностей
в каждой скважине.

На рисунке 1 представлена схема корреляции продуктивного разреза нижнего
карбона, выполненная в программном
комплексе StratWorks, на которой выделены все отстроенные стратиграфические поверхности.
Методика выделения границ
распространения эрозионных
врезов на основе анализа
толщин
Для выявления скважин, вскрывших
врезовый разрез, и дальнейшего
определения границ распространения
врезов по площади и изучения их геологического строения по разрезу предлагается использовать метод анализа
толщин с привлечением статистических
распределений. В связи с этим было
проведено исследование по всему пробуренному фонду скважин Нератовского поднятия Соколкинского поднятия,
включающего 182 скважины. Именно на
этой территории месторождения врезы
имеют самое широкое распространение: 37 скважин вскрыли эродированную поверхность турнейского яруса, что
составляет 20% от общей численности
скважин этого участка.
В качестве основного параметра, который использовался в процессе анализа,
была выбрана общая толщина различных
комплексов нижнего карбона. Для этого
были построены следующие характеристики распределения этих толщин:
\\ геология \\
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Рис. 1. Схема корреляции нижнекаменноугольных отложений по линии скважин
№10527-10529 относительно поверхности Rp-3. Rp-1 – подошва турнейского
яруса; Rp-3 – кровля нижнетурнейского подъяруса; Rp-5 – кровля турнейского
яруса (стратиграфическая); C1tr – кровля турнейского яруса (вскрытая); Rp-6 –
кровля бобриковского горизонта; Rp-7 – кровля тульского горизонта

• общая толщина турнейского яруса;
• общая толщина турнейского яруса по
скважинам без размыва;
• общая толщина нижнетурнейского
подъяруса;
• общая толщина верхнетурнейского
подъяруса;
• общая толщина отложений терригенного комплекса.
В результате анализа полученных характеристик распределения толщин различных комплексов рассматриваемого

продуктивного разреза был выявлен
ряд характерных особенностей и закономерностей. Так, распределение общих
толщин турнейских отложений по всем
скважинам выявило четкое разделение
групп скважин с нормальным (полным)
разрезом и скважин, вскрывших врез
(с неполным разрезом) (рис. 2а). Как
видно по графику распределения,
разделение его на две разные части,
характеризующие полноту разреза, соответствует толщине 52 м. Эту величину

Рис. 2. Распределение общих толщин: а) турнейского яруса;
б) турнейского яруса по скважинам без размыва; в) нижнетурнейского
подъяруса; г) верхнетурнейского подъяруса; д) терригенного комплекса
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можно считать граничным значением
или критерием, определяющим наличие
размыва.
Распределения толщин нижнетурнейского подъяруса и общей толщины
турнейского комплекса, не затронутого
размывом, ничем аномальным не выделяются (рис. 2б, 2в). Упино-малевские
отложения на месторождении размывом
не затронуты.
Наиболее интенсивному размыву на территории месторождения подверглись
кизеловско-черепетские отложения,
что подтверждается распределением
толщин данного комплекса. График распределения четко делится на две части,
что соответствует двум видам разреза
– полному неразмытому и неполному
размытому. Граничное значение толщины, при котором начинается размыв,
равно 26 м (рис. 2г).
Общая толщина терригенного комплекса включает отложения бобриковскорадаевского горизонта и внутриврезовые отложения. Данное распределение
также выявило четкое разделение
разреза рассматриваемого комплекса
на два вида: незатронутый размывом
и размытый, что подтверждается полученным графиком (рис. 2д). В 28%
скважин толщина комплекса варьирует
в пределах 3–5 м. Граничное значение
толщины, при котором график распределения резко делится на две части,
соответствует 11 м. Правая часть графика, где значения толщин более 11
м, соответствует области размыва и
является врезовой.
Следует отметить, что параметр толщины распределений турнейского, верхнетурнейского и терригенного комплексов
изменяется в широких пределах, что
говорит о большом разнообразии врезов по глубине размыва.
Одним из важных этапов моделирования залежей нефти, осложненных
врезами, является выявление границ
распространения ареалов их развития.
Для этого с помощью математических
операций с гридами предлагается
строить карты общих толщин массивов
пород, участвующих в вычислении и
определении аномальных рядов толщин. В качестве основных параметров
следует принимать:
• общую толщину терригенного массива от кровли бобриковского горизонта
(Rp-6) до кровли турнейского яруса;
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Рис. 3. Нератовское поднятие Соколкинского месторождения. Карта общих толщин врезового массива от Rp-5 до вскрытой
кровли турнейского яруса

• общую толщину турнейского яруса от
вскрытой кровли до подошвы (Rp-1);
• общую толщину массива турнейского
яруса от его кровли Rp-5 (в том числе
восстановленной) до подошвы (Rp-1).
1. Вначале отстраивается карта общих толщин терригенного комплекса
от кровли бобриковского горизонта
Rp-6 до кровли турнейского яруса. На
карте выделяются области аномально
повышенных значений толщин:
H1 = Rp-6 – C1tr.
2. На карте, отражающей изменение
общих толщин карбонатов от вскрытой
кровли до подошвы турнейского яруса
Rp-1, прослеживаются области пониженных значений толщин карбонатных
отложений турнейского яруса:
H2 = C1tr – Rp-1.
При совмещении первых двух построенных карт получаем совпадение этих
аномальных зон. Эти ареалы – зоны развития аномально высоких значений в
первом случае и аномально низких значений во втором – соответствуют зонам
распространения эрозионных врезов на
исследуемой территории Нератовского
WWW.NEFTEGAS.INFO

поднятия. В результате же суммирования этих карт получаем карту общих
толщин терригенно-карбонатного массива пород нижнекаменноугольной системы от Rp-6 до Rp-1.
Методический подход, используемый
при построении первых двух карт общих толщин, представляет собой способ
определения развития аномальных зон.
При совпадении ареалов распространения этих зон в плане получаем решение
поставленной задачи на качественном
уровне.
3. Строится карта общих толщин массива от реперной поверхности Rp-5 до
Rp-1, в том числе Rp-5, восстановленная
с помощью корреляции в скважинах,
вскрывших эрозионные врезы:
H3 = Rp-5 – Rp-1.
4. Результирующая карта общих толщин
отложений врезового массива (рис. 3) от
реперной поверхности Rp-5 до кровли
турнейского яруса получена путем вычитания данных карты 2 из данных карты 3.
Нулевые значения толщин в скважинах
соответствуют отсутствию размыва в
данной скважине, значения толщин в
скважинах соответствуют величине размытой части турнейского яруса:

Hврез = H3 – H2.
Построенная на основе предложенного
методического подхода карта толщин
отложений врезового комплекса нижнекаменноугольной системы дает наиболее четкую картину развития эрозионных врезов на Нератовском поднятии
Соколкинского месторождения.
3D-моделирование и подсчет
начальных геологических
запасов
Для построения трехмерной геологической модели Нератовского поднятия Соколкинского месторождения
использовался программный комплекс
Irap RMS 9.0.7 (ROXAR). Объектами моделирования явились продуктивные
отложения бобриковского горизонта
и турнейского яруса.
При построении стратиграфической
сеточной модели залежи бобриковского
горизонта и карбонатов нижнетурнейского подъяруса Соколкинского месторождения выбран пропорциональный
тип залегания. Исходя из того, что отложения нижнего карбона на данном
месторождении осложнены эрозионными врезами, врезовый комплекс С1bb0 и
верхнетурнейский карбонатный массив,
\\ геология \\
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Рис. 4. Распределение пористости (а) и нефтенасыщенности (б) в разрезе
по линии скважин 10589-10586-10577-10567

подвергшийся разрушению, были описаны и смоделированы иным способом.
Для них был выбран тип залегания слоев, параллельный подошвенному напластованию с вертикальным разрешением
в 0,4 м. Таким образом, наиболее полно
сохранена геологическая неоднородность и детальность геологического
строения терригенных врезовых комплексов и карбонатных отложений турнейского яруса.
Распределения параметров (пористости и нефтенасыщенности) в разрезе
эрозионных врезов по линии скважин
представлены на рисунке 4.
Подсчет начальных геологических
запасов нефти в модели выполнялся
объемным методом. В расчете объема
использовались ячейки, находящиеся
выше поверхности водонефтяного контакта. Результаты расчетов, сравнение
подсчетных параметров и запасов по
горизонтам приведены в таблице 2.
Начальные геологические запасы бобриковского горизонта и турнейского
яруса, подсчитанные в модели, представлены дифференцированно по пластам. При этом особенно актуальным
явилось структурно-стратиграфическое
выделение внутриврезовых комплексов
и залежей нефти, приуроченных к ним.
В результате осуществленного геологического 3D-моделирования выделены
отдельно запасы врезового комплекса
С1bb0, которые составили 888,436 тыс.т.
Выделение врезовых залежей нефти по-

Таблица 2. Сравнительная таблица начальных геологических запасов нефти
Подсчет запасов по модели (Irap
RMS, 2010 г.)

Подсчет запасов (ТГРУ, 2003 г.)
Горизонт,
ярус

Пласты

Бобриковский

С1bb2
С1bb13
С1bb12
С1bb11
С1bb0

Всего по
горизонту

Объем
нефт.пород тыс.м3

20335,391

Кп,
д.ед.

0,189

Турнейский
кизеловскоС1kz-cr
черепетский
упиноС1up-ml
малевский
Всего по
123659,671 0,123
ярусу
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Кн,
д.ед.

0,806

0,783

Пересчет.
коэффициент

0,952

0,980

Плотность
нефти,
г/см3

0,882

0,896

Нач.
геолог.
запасы
нефти,
тыс.т

Нач.
геолог.
запасы
нефти,
тыс.т

Объем
нефт.пород тыс.м3

Кп,
д.ед.

Кн,
д.ед.

1632,89
10925,098
1799,347
260,103
6508,968
21126,406

0,170
0,195
0,195
0,192
0,198
0,191

0,737 171,782
0,766 1370,238
0,766 225,675
0,759
31,870
0,821 888,436
0,77 2687,995

2601

Расхождение
запасов, %

+3,3
93306,209

0,124

0,741

35286,596

0,131 0,759 3029,464

10458,000 128592,805 0,126 0,746

7491,596

10521,06

+0,6
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вышает точность и детальность проведения анализа заводнения коллекторов
и выработки запасов нефти из пластов,
а на основе этого становится возможным проектировать на них отдельную
систему разработки.
Анализ структуры запасов, подсчитанных в модели, показал весьма неоднородное распределение начальных
запасов по пластам бобриковского горизонта. Максимальное количество запасов сосредоточено в пласте С1bb13 (51%),
который является доминирующим как
по площади распространения, так и по
толщине. По своим коллекторским свойствам он практически идентичен с другими бобриковскими пластами. Вторым
по запасам на Нератовском поднятии
является комплекс С1bb0 (32%). Несмотря на то что он имеет локальное распространение, пласты внутриврезового
комплекса отличаются от бобриковских

степенью нефтенасыщения – 0,821 д.ед.
(0,737–0,766 д.ед. – в бобриковских пластах), пористостью – 0,198 д.ед. (0,17–
0,195 д.ед. – в бобриковских пластах)
и средним значением эффективной нефтенасыщенной толщины – 4,0 м (1,1–1,9
м – в бобриковских пластах).
Таким образом, детальное расчленение
разреза бобриковско-радаевского горизонта, а также выделение врезового
массива и продуктивных пластов в его
составе имеют определяющее значение. Как показал настоящий опыт, построенные на этой основе уточненные
геолого-промысловые модели нижнекаменноугольных залежей нефти,
осложненных эрозионными врезами,
имеют исчерпывающую детальность
геологического строения. Учет геологической неоднородности продуктивных
пластов способствует увеличению детальности гидродинамической модели,

что приводит к повышению точности
дальнейших расчетов в математическом
моделировании [6].
ВЫВОДЫ
1. Разработана методика построения
геолого-промысловой модели сложнопостроенной нижнекаменноугольной
залежи нефти, способствующая повышению качества дифференцированного подсчета запасов нефти по пластам,
увеличению детальности гидродинамической модели и повышению точности
дальнейших расчетов.
2. Построенная геолого-промысловая
модель позволяет проводить дифференцированный анализ заводнения и
выработки запасов из пластов залежей,
осложненных врезами, а в дальнейшем –
целенаправленный выбор мероприятий
по интенсификации и совершенствованию разработки месторождений.
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защита от коррозии

Нанесение покрытий
для защиты трубопроводов,
магистралей, резервуаров
На сегодняшний день перед покрытиями резервуаров, арматуры,
труб газонефтепроводов стоят определенные задачи. Соответствующие данным требованиям материалы, такие как
Scotchkote, Amercoat, Copon Hycote, Protegol, и аналоги являются
двухкомпонентными материалами и требуют специального
оборудования для нанесения.
Под любые задачи
WIWA – оборудование горячего распыления для защиты трубопроводов от немецкого производителя WIWA Wilhelm
Wagner GmbH & Co.Kg.
Немецкая компания WIWA Wilhelm
Wagner GmbH & Co. KG с ее более 60-летней историей является одним из мировых
лидеров по производству 2К-установок
для нанесения двухкомпонентных материалов с коротким временем жизни.
Полувековой опыт, постоянное стремление к совершенству и высочайшие
требования к качеству являются залогом успешного существования в наше
стремительно меняющееся время. Сегодня для нанесения вышеупомянутых
материалов WIWA предлагает установки
серии DUOMIX. Данное оборудование
благодаря постоянному усовершенствованию зарекомендовало себя как:
• надежное в эксплуатации;
• простое в обслуживании.
Из данной серии для выполнения поставленных задач выпускаются три модели установок с фиксируемыми соотношениями смешивания (от 1:1 до 10:1
по объему). Каждая модель защищена
системой слежения за соотношением
смешивания, оберегающая также от
перерасхода материала в случае сбоя
установки.
Забор компонентов может выполняться
по желанию заказчика как из оригинальных 200-литровых бочек насосами
подачи, так и либо из воронок, либо напрямую дозирующей установкой через
шланги забора материала.
• Трехступенчатая система нагрева
компонентов;
• Обогреваемые шланги раздельной подачи компонентов с циркуляцией;
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• Выносной смесительный блок – пневматического управления;
• Система промывки (очистки).
Вид исполнения может быть либо на
тележке, либо на раме для крепления внутри контейнера. Насосы могут
крепиться на лифтах-подъемниках.
По желанию клиента установки могут
укомплектовываться подпитывающими
насосами. Концепция каждой установки
разрабатывается непосредственно под
каждого заказчика.
WIWA DUOMIX 230
Данная модель хорошо зарекомендовала себя для ремонтных работ газопроводных магистралей в тяжелых полевых
условиях как на севере, так и на юге.
Технические характеристики:
• Соотношение смешивания от 1:1 до
10:1;
• Усиление от 22:1 до 75:1;
• Подача за ДХ до 266 см3.
WIWA DUOMIX 300 и 333
Рациональное покрытие больших поверхностей. Данные установки хороши там, где есть необходимость работы
сразу нескольких сопел – заводские
линии нанесения покрытий. Совершен-

ное решение для всех областей применения.
Технические характеристики:
• Соотношение смешивания от 1:1 до
8:1;
• Подача за ДХ до 700 см3;
• Усиление до 85:1;
Благодаря особому дизайну WIWA
DuoMix может быть использована и как
3K-установка.
ПОЛИУРЕЯ (ПОЛИМОЧЕВИНА)
и ПЕНА. НАНЕСЕНИЕ – ЭТО ПРОСТО.
ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ АППАРАТ от
WIWA
В последнее время всe большее распространение получают такие материалы,
как полиурея (полимочевина), пена,
причeм сфера их применения неуклонно расширяется. Они используются и
как защита от коррозии, и как гидро-,
шумо- и теплоизоляция. Их свойства
дают возможность для применения в
самых различных областях – это и изоляция трубопроводов, бассейнов, кровли, и антикоррозионная защиты силовых
конструкций, и обеспечение непотопляемости маломерных судов и м.д.
Появление новых материалов повлекло
за собой необходимость создания уста-
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новок, дающих возможность нанесения
таких материалов с максимальной эффективностью и одновременно относительной простотой в эксплуатации.
Компания WIWA предлагает аппараты
для нанесения полимочевины и аналогов серии WIWA DUOMIX -2K- PU. Эти
установки, как и вся продукция фирмы
WIWA, характеризуются высоким уровнем функциональности, надежностью,
удобством в работе и долговечностью.
Представляем вашему вниманию две
модели: WIWA DUOMIX PU 460 и WIWA
DUOMIX PU 280.
WIWA DUOMIX PU 460 –
двухкомпонентная установка
для нанесения полимочевины.
Мощная WIWA DUOMIX PU 460 – это
идеальная система разработок в сфере
нанесения полимочевины (полиуреи)
и PU-пены. С высокоскоростным разогревом материала, с системой слежения
за соотношением смешивания компонентов, давлением нанесения PU 460
обеспечивает простоту в обслуживании
и высокую надежность.
Область применения:
• Резервуары: наружные и внутренние
покрытия;
• Трубы и трубопроводы: наружные и
внутренние покрытия;
• Наливные полы, парковки;
• Автомобилестроение (кузова, платформы и пр.);
• Внутренние покрытия ЖД-платформ
и грузовозов;
• Крыши, кровли (устройство, ремонт);
• Химзащита, очистные сооружения.
Преимущества и достоинства:
• Высокая скорость нагрева компонентов;
• Защита от перегрева материала;
• Комплексное отслеживание заданных
параметров;
WWW.NEFTEGAS.INFO

• Учет переработанного материала;
• Возможность забора компонентов из
различных емкостей;
• Подходит и для пены, и для нанесения
2K-матералов;
• Устойчивый к растворителям цветной
дисплей;
• Малогабаритный (проходит в проeм
для стандартной двери);
• Рама имеет крепления для транспортировки краном, погрузчиком;
• Прост в эксплуатации и ремонте.
Технические характеристики:
• Соотношение смешивания компонентов (по объeму) от 1:1 до 10:1;
• Максимальное давление распыления
240bar./3480 psi;
• Усиление 30:1;
• Производительность за один цикл
(двойной ход) 194 см3;
• Максимальное входное давление воздуха 8 bar;
• Максимальная производительность
12 л/мин.;
• Максимальная удаленность объекта
от аппарата 123 м;
• Вольтаж/ потребляемая мощность
230В/ 16 кВт;
• Максимальное потребление воздуха
1200 л/мин.
WIWA DUOMIX PU 280 –
двухкомпонентная установка
для нанесения пены
WIWA DUOMIX PU 280 была специально разработана для нанесения
PU-пены, базируясь на опыте, полученном при работе с WIWA DUOMIX PU
460. Компактный дизайн в сочетании
с мощным разогревом материала за
короткий промежуток времени делают установку очень удобной в использовании.
Область применения:
• Крыши, кровли (устройство, ремонт);

• Изоляция бассейнов, подвалов, очистных сооружения;
• Тепло- и звукоизоляция.
Преимущества и достоинства:
• Высокая скорость нагрева компонентов;
• Защита от перегрева материала;
• Удобна при перемещении благодаря
большим надувным колесам;
• Компактная и мощная, идеальна для
нанесения пены;
• Очень доступна и проста благодаря
новым разработкам.
Технические характеристики:
• Соотношение смешивания компонентов (по объeму) от 1:1;
• Максимальное давление распыления
120 bar/1740 psi;
• Усиление 15:1;
• Производительность за один цикл
(двойной ход) 144 см3;
• Максимальное входное давление воздуха 8 bar;
• Максимальная производительность
8,6 л/мин.;
• Максимальная удаленность объекта
от аппарата 48 м;
• Вольтаж/ потребляемая мощность
400В/ 9 кВт;
• Максимальное потребление воздуха
900 л/мин.

198152, г. Санкт-Петербург,
ул. Краснопутиловская, д. 69, оф. 215
Тел.: +7 (812) 703-36-94, 783-00-16
Факс: +7 (812) 70373-56
e-mail: olimp@wiwa.spb.ru
www.wiwa-spb.ru
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насосы
А.Н. Сухоруков, А.А. Ряскин, ЗАО «Гидрогаз»

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Третье поколение
полупогружных насосов
ЗАО «ГИДРОГАЗ»
В 2000-х годах нефтяные компании России, развиваясь особенно
бурными темпами, уделяют большое внимание принципиально
новым энергоэффективным технологиям, высокопроизводительному оборудованию, экологическим вопросам.
Инновационная модернизация. Можно, конечно, относиться к ней
как к популярному президентскому лозунгу, но для кого-то это
новые технические решения, «полет конструкторской мысли»,
возможность очередной раз применить многолетний опыт, используя мощные производственные возможности.
Отрадно наблюдать, что, хоть и не для многих промышленных
предприятий, но модный тренд «импортозамещения» не ограничивается копированием европейской продукции.

Еще семь лет назад компанией «Гидрогаз» разработано и начато серийное
производство полупогружных электронасосных агрегатов для откачки сильно загрязненной нефти из подземных
емкостей (ЕП, ЕПП) с принципиально
новыми техническими решениями, призванными не только закрыть существо42 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

вавшие проблемы экплуатации нефтяных насосов, но и решить амбициозные
задачи по повышению безремонтного
периода эксплуатации в 10(!) раз.
Насосы серии НВД стали новым поколением полупогружных центробежных
насосных агрегатов для нефтедобывающей отрасли. С успехом заменив
устаревшие типы насосов НВ, НВ-Е и пр.,
НВД становится «флагманом» в своем
секторе: предельно прост и надежен,
минимум обслуживания в течение всего
срока службы, конкурентная стоимость
жизненного цикла.
С того времени расширилась номенклатура, нашедшая свое отражение
в линейке насосов ВНД, существенно
подросли напоры (до 640 м), пошли положительные отзывы, появилось неподдельное доверие крупнейших нефтяных
компаний страны к качеству «Гидрогаз»,
амбициозные планы осуществились.
Компания не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает
работы, направленные на улучшение и
закрепление достигнутых результатов.
На сегодняшний день в производство
запущено уже третье поколение насосов серии НВД и ВНД. Стабильно растущие объемы производства, а также
попытки копирования оригинальной

конструкции другими производителями
– лучшие подтверждения проделанной
работы.
В 2010 году Правительством РФ компания «Гидрогаз» была включена в перечень особо значимых промышленных
предприятий – это объективная оценка
стратегически важного для страны производства. Практически вся выпускаемая заводом продукция не имеет отечественных, а по некоторым позициям и
зарубежных, аналогов.
* - инновационные решения и оригинальная конструкция полупогружных
агрегатов серии НВД и ВНД защищены
Патентом РФ.

ЗАО «Гидрогаз»
394033, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, д. 160
Тел.: +7 (473) 223-72-33
Факс: +7 (473) 223-72-31
e-mail: hg@hydrogas.ru
www.hydrogas.ru
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переработка нефти и газа
УДК 66.02
Г.Г. Валявин, д.т.н.; В.П. Запорин, к.т.н.; Р.Г. Габбасов; Т.И. Калимуллин, УГНТУ

ПРОЦЕСС ЗАМЕДЛЕННОГО
КОКСОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО
НЕФТЯНЫХ КОКСОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Процесс замедленного коксования тяжелых нефтяных остатков
является одним из самых эффективных и недорогих технологических процессов, но Россия отстает по мощности от США. Мировой
рынок нефтяного кокса постоянно растет, по некоторым сортам
кокса в России наблюдается острый дефицит, особенно сложно
с выработкой игольчатого кокса. Необеспеченность промышленности специальными сортами кокса создает угрозу национальной
безопасности России. Также возникают трудности с реализацией
нефтяного кокса с повышенным содержанием серы.
Процесс замедленного коксования тяжелых нефтяных остатков с получением нефтяных коксов и дистиллятных
продуктов является одним из самых
эффективных и недорогих технологических процессов, обеспечивающих
углубление переработки нефти. Так, в
США мощности коксования по сырью на
перерабатываемую нефть составляют
~ 17%, тогда как в РФ ~ 2,5%, соответственно, глубина переработки нефти в
США ~ 95%, в РФ ~ 72% (рис. 1).
Основным назначением процесса замедленного коксования за рубежом
является максимальная выработка дис-

Рис. 1. Глубина переработки нефти в РФ
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тиллятов для последующего получения
из них моторных топлив, а получаемый
так называемый топливный кокс рассматривается как побочный продукт, и все
современные зарубежные технологии
замедленного коксования направлены
на снижение его выхода. Тем не менее
за счет постоянного строительства
новых и реконструкции действующих
установок [1] мировой рынок нефтяного кокса постоянно растет: в 1996 г.
было произведено 35 млн т кокса, в
2000 г. – 48 млн т кокса, в 2004 г. – 60
млн т кокса, в 2010-м – 80 млн т кокса,
а по прогнозным оценкам, в ближайшие

годы его производство превысит 100
млн т в год.
Для целевого применения в алюминиевой и электродной промышленности
за рубежом используется всего ~ 25%
производимого кокса (рис. 2), и, по прогнозам, это количество со временем не
изменится (рис. 3).
В бывшем СССР основным назначением процесса замедленного коксования
было получение малосернистого нефтяного кокса для алюминиевой промышленности в соответствии с требованиями ГОСТа 22898-78. Для увеличения
выработки кокса установки эксплуати-

Рис. 2. Структура потребления
нефтяного кокса
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ровались при высоком давлении и коэффициенте рециркуляции, длительных
циклах заполнения коксовых камер, а
для удовлетворения нормативных требований к качеству получаемого кокса
осуществлялись тщательный подбор и
подготовка сырья коксования и даже
раздельная переработка сернистых и
малосернистых нефтей [2].
Набор показателей, контролируемых
для оценки кокса для алюминиевой промышленности, обычно включает следующие показатели: содержание влаги,
летучих веществ, золы, серы, металлов,
истинную плотность, удельное электросопротивление, гранулометрический
состав (табл. 1).
Имеющиеся данные о влиянии свойств
и составе нефтяных коксов свидетельствуют, что наиболее существенное
влияние как на технологию производства анодной массы, так и на расход
оказывают следующие показатели (см.
табл. 2).
Традиционно как за рубежом, так и в
РФ основным сырьем установок замедленного коксования являются
тяжелые нефтяные остатки от переработки нефтей: гудроны, асфальты деасфальтизации, остаточные экстракты
очистки масел и т.д. То есть основные
физико-химические и эксплуатационные свойства получаемого нефтяного
кокса определяются свойствами поступаемого на установку остатка, качество
которого, в свою очередь, полностью
определяется качеством исходной
нефти.
В этой связи в случае переработки на
конкретном НПЗ малосернистой нефти задача обеспечения алюминиевой
и электродной промышленности качественным коксом гармонично сочетается с задачами нефтеперерабатывающей
промышленности, для которой процесс
замедленного коксования является одним из самых дешевых и экономически
выгодных процессов по углублению
переработки нефти [4].
Производимый на НПЗ РФ нефтяной
кокс ни по объемам, ни по качеству не
удовлетворяет потребностям потребителей. В РФ эксплуатируется всего 9
установок общей мощностью ~ 5,5 млн
т/г по сырью [2]. Все установки, за исключением УЗК на ОАО «Уфанефтехим»,
пущенной в августе 2009 г., были построены еще в СССР, эксплуатируются
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. Состояние и прогноз объемов производства нефтяного кокса в мире
до 2016 г.

от 30 и более лет, поэтому и морально,
и физически устарели.
В 2010 г. в РФ было выработано ~ 1,3 млн
т нефтяного кокса, тогда как потребность алюминиевой промышленности
составляет ~ 2,0 млн т/г. Недостающее
количество нефтяного кокса закупается
по импорту (рис. 4). Малосернистый
нефтяной кокс с содержанием серы до
1,5% имеют возможность вырабатывать
три НПЗ: в Волгограде, Омске, Ангарске,
что обусловлено переработкой на этих
НПЗ малосернистых западносибирских
нефтей.

Однако большинство отечественных НПЗ
перерабатывают сернистые и высокосернистые нефти, что предопределяет
получение кокса с содержанием серы
3,0% и выше, в связи с чем НПЗ, имеющие в своем составе установки замедленного коксования, или сталкиваются
с проблемой реализации полученной
продукции и вынуждены снижать мощности эксплуатируемых установок по
сырью, или должны переходить на выработку топливного кокса.
Необходимо отметить, что в последние
годы во всем мире ухудшается качество

Таблица 1. Единые корпоративные требования алюминиевых заводов
ОАО «Русский алюминий»* к нефтяному коксу
Показатель (наименование, ед. изм.)
Массовая доля общей влаги, %, не более
Массовая доля летучих веществ, %, не более
Зольность, %, не более
Сера, %, не более

Требования к коксу нефтяному
сырой

прокаленный

3,0

0,5

9

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Никель, %, не более

0,016

0,016

Железо, %, не более

0,06

0,06

Кремний, %, не более

0,06

0,06

Ванадий, %, не более

0,015

0,015

Натрий, %, не более

0,015

0,01

Титан, %, не более

0,003

0,003

Кальций, %, не более

-

0,03

Истинная плотность, г/см3 ,марка КП-1

-

2,0–2,04

Истинная плотность, г/см3 ,марка КП-2

-

2,06–2,09

-

0,84–0,94

Куски <8мм, %, не более

35

-

Куски <1мм, %, не более

-

20

Куски >6мм, %, не менее

-

30

Обмасливающий агент % не более

-

0,5

Объемная плотность, г/см

3

*ОАО «Русский алюминий» потребляет свыше 80% нефтяного кокса, производимого
на НПЗ РФ.
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Таблица 2. Влияние качества кокса на затраты при производстве алюминия [3]
Показатели качества
кокса

Расход
анодов

Расход
электроэнергии

Качество
металла

Экология

Мех. прочность
Электросопротивление
Реакционная способность
в воздухе и СО2
Содержание летучих
Сера
Ванадий
Никель
Железо
Кремний
Натрий

нефтяного кокса по содержанию серы,
что обусловлено увеличением доли тяжелых сернистых нефтей в общем объеме добычи и переработки нефти. Однако
за счет кондиционирования (смешения)
коксов от различных поставщиков с различным содержанием серы достигается
приемлемое для нужд алюминиевой
промышленности качество исходного
сырья. Так, например, по данным фирм
«Петрококс Ltd» и «Сумитомо К», из 6,3
млн т/г прокаленного нефтяного кокса,
используемого ими в производстве алюминия, сернистость составила:
• кокс с серой до 1,0% –0,3 млн т, или
5,0%
• кокс с серой 1,0–2,0% –1,5 млн т, или
24%
• кокс с серой 2,0–3,0% –4,0 млн т, или
63%
• кокс с серой более 3,0% –0,5 млн т,
или 8,0%
Общая сера – 2,3%

Анализ динамики изменения качества
сырья коксования на отечественных
НПЗ показывает, что содержание серы
в нефтяных коксах растет и будет повышаться в будущем.
Одним из возможных направлений
квалифицированного использования
сернистых и высокосернистых коксов
(~ до 4,0% и выше) является коксохимическая промышленность, где нефтяной кокс используется в качестве
коксующей добавки при производстве
металлургического кокса [5]. Технология производства так называемой добавки коксующей – нефтяного кокса с
содержанием летучих веществ 15–25%,
разработанная специалистами УГНТУ,
реализована в промышленном масштабе
на УЗК ОАО «НОВОЙЛ» и ОАО «Уфанефтехим».
Еще одним чрезвычайно востребованным отечественной промышленностью
углеродным материалом, получаемым на

Рис. 4. Прогноз производства нефтяного кокса в РФ и потребность в нем
компании «Русал»
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установках замедленного коксования,
является игольчатый кокс. Игольчатый кокс необходим для производства
крупногабаритных графитированных
электродов, используемых в дуговых
электросталеплавильных печах [6]. Этот
кокс в России вообще не вырабатывается и закупается заводами по импорту
в Америке, Англии, Японии.
Игольчатый кокс должен обладать
определенными физико-химическими
свойствами, обусловливающими возможность получения на его основе высококачественных графитированных
электродов.
Из всего многообразия контролируемых показателей, характеризующих
качество игольчатого кокса, наиболее
существенными являются: действительная плотность после прокаливания, коэффициент термического расширения,
содержание серы, реакционная способность, зольность. Каждый из названных
показателей качества кокса имеет важное значение и оказывает глобальные
технологические последствия.
Действительная плотность
после прокаливания
Высокий уровень действительной
плотности (более 2,11г/см3) позволяет изготовить электродную заготовку
с высокими механическими, тепло- и
электропроводящими свойствами, обеспечивающими высокую термическую
стойкость.
Содержание серы
Содержание серы служит браковочным
показателем и позволяет сразу исключить коксы с содержанием серы выше
1,0–1,2% из сырьевой базы электродного графита. Такие коксы вследствие
нерегулируемой десульфуризации в
интервале температур 1400–2000 °С
подвержены необратимому увеличению объема («вспучиванию») при графитации электродных заготовок, что
приводит к их растрескиванию и, как
следствие, выбраковке готовых электродов.
Коэффициент термического
расширения
Это основная характеристика графитированного электрода, определяющая
его термостойкость и высокую аккомодирующую способность структуры.
\\ № 8 \\ август \ 2011
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Таблица 3. Типичные свойства основных видов сырья для производства игольчатого кокса, используемых зарубежными
фирмами
Наименование показателей
Плотность, г/см3
Коксуемость, % масс.

Дистиллятный
крекинг- остаток (ДКО)

Декантойль

Тяжелая смола
пиролиза

Мягкий пек очищенной
каменноугольной смолы

1,044–1,076

1,014–1,044

1,044–1,085

1,17–1,28

15–20

3–4

15–20

20–35

Содержание серы, % масс.

0,4–0,6

0,3–0,6

0,1–0,4

0,2–1,0

Содержание азота, % масс.

0,05–0,10

0,05–0,10

0,10–0,15

0,2–1,0

Зольность, % масс.

<0,02

0,03–0,05

< 0,01

<0,03

Содержание асфальтенов, % масс.
( -фракция, нерастворимые в С7)

10–20

1–6

8–18

10–20

Содержание -фракции
(нерастворимые в бензоле), % масс.

<0,2

–

–

0,2–1,0

Содержание 1-фракции
(нерастворимые в хинолине), % масс.

–

–

–

0–0,2

320–350
430–460

280–350
400–450

240–280
300–350

220–280
460–490

Фракционный состав:
• температура НК, °С
• 50% перегоняется при, °С

Оценка микроструктуры
Разработанный в РФ метод оценки степени анизотропии коксов в баллах по
ГОСТу 26132-84 позволяет проводить
оценочную предварительную дифференциацию коксов по степени анизотропии микроструктуры.
Данные показатели качества являются необходимыми и достаточными для

дифференциации коксов, а величина
их численных значений определяет направление использования и возможную
сортность получаемых графитированных электродов.
Необеспечение требуемого значения
какого-либо из этих показателей не позволяет использовать такой кокс для
производства ответственных видов

графитированной продукции: крупногабаритных электродов и особенно
ниппелей.
Основным условием организации промышленного производства качественного игольчатого кокса, пригодного для
получения крупногабаритных графитированных электродов, способных в
электросталеплавильных печах вы-

переработка нефти и газа
держивать высокие токовые нагрузки,
является квалифицированный подбор
и подготовка исходного сырья коксования.
В качестве сырья для производства
игольчатого кокса традиционно используются дистиллятные крекингос татки от крекирования малосернистых или гидрообессеренных
газойлевых фракций прямогонного или
вторичного происхождения, так называемые декантойли – освобожденные от катализаторной пыли тяжелые
газойли каталитического крекинга с
современных установок типа FCC, тяжелые смолы пиролиза от производства
моноолефинов, а также очищенные от
хинолиннерастворимых компонентов
мягкие пеки каменноугольных смол.
Все эти виды сырья характеризуются
высокой ароматичностью, достаточно
высокой коксуемостью, низкой зольностью и низким содержанием серы
(табл. 3).
С конца 1960-х гг. отечественными
специалистам ведущих институтов
в области нефтепереработки – ВНИИНП, БашНИИ НП, УНИ а также в области электродной промышленности
– ГосНИИЭП, НИИГрафит проводились
углубленные исследования по разработке теоретических основ получения
и применения нефтяного игольчатого
кокса из различных видов нефтяного

сырья. Одновременно вместе с исследованием теоретических основ (химизма,
механизма, термодинамики и др.) формирования структурной организации
игольчатого кокса, непосредственно
в промышленных условиях на существующих установках отрабатывались
технологии и технологические схемы
производства кокса из различных видов
сырья, нарабатывались опытные партии кокса (до 20 тыс. т) с последующим
получением из них графитированных
электродов различных сечений и их
испытаниями на электрометаллургических предприятиях. На всех этапах
исследований и испытаний были получены положительные результаты [7].
Тем не менее несмотря на то, что «разработка технологии производства
кокса игольчатой структуры» распоряжением Правительства РФ №1234-р
от 28.08.2003 г. отнесена к одному из
приоритетных направлений научнотехнического прогресса в нефтепереработке и острую необходимость
электрометаллургии в расширенном
применении графитированных спецэлектродов, проблема создания мощностей по производству игольчатого
кокса до сих пор не решена, что может
привести к ликвидации углеродной отрасли страны и, как следствие, потере
контроля России над стратегическими
отраслями промышленности [8].

Таким образом:
• в РФ глубина переработки нефти на
нефтеперерабатывающих заводах существенно ниже, чем в развитых странах;
• в РФ имеется большой дефицит (свыше 500 тыс. т/год) малосернистого (с
содержанием серы менее 1,5%) нефтяного кокса для алюминиевой промышленности (потребность свыше 2,0
млн т/г);
• в РФ не производится игольчатый кокс
для изготовления крупногабаритных
графитированных электродов (потребность ~ 150 тыс. т/г);
• в РФ организовано промышленное
производство так называемой добавки коксующей – нефтяного кокса с содержанием летучих веществ 15–25%
для коксохимической промышленности
(потребность ~ 1,5 млн т/г).
Необеспеченность производства углеродной продукции на основе нефтяных
коксов стратегически важных отраслей
промышленности (производства алюминия, электростали, конструкционного
графита) создает угрозу национальной
безопасности РФ.
Строительство новых УЗК на НПЗ РФ
позволит не только обеспечить производство углеродных материалов для
различных отраслей промышленности,
но и существенно увеличить глубину
переработки нефти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПАВ)
РАЗЛИЧНОГО ТИПА, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ1
В работе представлены результаты физико-химических исследований по определению совместимости различных минерализованных сред с ПАВами в различных концентрациях при температурах 25 0 С и 80 0 С. В качестве минерализованных сред
применялись водные солевые растворы хлорида натрия; хлорида калия; хлорида кальция и модельные воды минерализацией
15 г/л и 200 г/л. Из полученных данных установлено, что только применение Алдинола-МК и Нефтенола К марки С-30 позволяет получить прозрачные, однородные, устойчивые системы на
основе всех испытуемых минерализованных сред при массовом
содержании ПАВ в диапазоне от 0,01 до 2,0 % масс. и при температурах от 25 0С до 80 0С.
Большинство крупных месторождений
нефти и газа России находится на поздней стадии разработки, для которой
характерны падающая добыча углеводородного сырья и рост бездействующего фонда скважин.
На современном уровне развития технологий эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин применение
рабочих агентов является технологически необходимым. В большинстве
случаев это растворы и составы на
водной основе, которые должны обладать регулируемым воздействием,
прежде всего на породы призабойной
зоны пласта. При этом определяющим
условием является правильный выбор
типа и состава жидкости, которая должна успешно решать задачи безаварийной проводки скважин при бурении и
сохранения фильтрационно-емкостных
свойств продуктивного пласта при их
освоении и ремонте. С этой целью все
чаще применяются модифицирован1

ные технологические жидкости (ТЖ),
которые обеспечивают успешное проведение тех или иных технологических
операций, от которых зависят качество
строительства, продуктивность и длительность эксплуатации скважины как
капитального сооружения.
Для исключения неблагоприятного
воздействия ТЖ на нефтенасыщенный
пласт используются облагораживающие
добавки. В настоящее время в качестве
таких облагораживающих добавок
применяются поверхностно-активные
вещества. При добавлении ПАВ происходит снижение межфазного натяжения
раствора на границе с углеводородами,
а некоторые катионные ПАВ снижают
также скорость коррозии, набухание
глин [1, 3].
Применение химических веществ без
учета совместимости с технологическими процессами и между собой
может вызвать дополнительные технологические операции и привести к

дополнительным затратам, связанным
с устранением негативных последствий
их применения [2].
Исходя из механизма вытеснения ПАВ,
главными требованиями, которым
должны удовлетворять ПАВ, являются
высокая поверхностная активность на
границе «нефть – вода» и низкая адсорбция на поверхности породы пласта
[3]. Также при подборе ПАВ приходится
учитывать минералогический состав
пород пласта, химический состав пластовой и нагнетаемой вод, пластовую
температуру [4].
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной
России на 2009–2013 гг.» в РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина с помощью
современных методов и оборудования
были проведены экспериментальные исследования по изучению поверхностноактивных свойств известных ПАВ, применяемых в составах технологических

Проведение НИР в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.».

50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 8 \\ август \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 8 \\ август \ 2011

Таблица 1. Рекомендации по использованию ПАВ в различных средах при 25 °С
Растворитель

ПАВы, рекомендуемые к применению в данном растворителе

Дистиллированная вода

Алдинол-МК, концентрат ГФ-1, Нефтенол ВКС-Н, Нефтенол ВВД, Нефтенол ГФ, Нефтенол К марки НК-40, Нефтенол К марки С-30

Модельная вода с минерализацией 15 г/л

Алдинол-МК, концентрат ГФ-1, Нефтенол ВКС-Н, Нефтенол ВВД, Нефтенол К марки
С-30

Модельная вода с минерализацией 200 г/л

Алдинол-МК, концентрат ГФ-1, Нефтенол ВВД, Нефтенол К марки НК-40, Нефтенол К
марки С-30

Водный раствор КCl

Алдинол-МК, концентрат ГФ-1, Нефтенол ВВД, Нефтенол К марки НК-40, Нефтенол К
марки С-30

Водный раствор NaCl

Алдинол-МК, концентрат ГФ-1, Нефтенол ВВД, Нефтенол К марки С-30

Водный раствор СaCl 2

Алдинол-МК; Нефтенол ГФ, Нефтенол К марки НК-40, Нефтенол К марки С-30

жидкостей. Также в ходе НИР было изучено влияние природы ПАВ, концентрации ПАВ, температуры и минерализации
среды на устойчивость технологических
жидкостей, содержащих в своем составе ПАВ; исследовано влияние концентрации ПАВ в растворе, минерализации
и типа ПАВ на межфазное натяжение
растворов ПАВ на границе с углеводородной фазой.
Объекты исследования
Объектом исс ледования с тали 8
поверхностно-активных веществ различного типа и строения, применяемые
в настоящее время в составе технологических жидкостей, и 6 растворителей
различной плотности и минерализации.
ПАВ исследовались в диапазоне концентраций от 0,01% до 2,0%масс.
ПАВы:
• Алдинол-МК (ТУ 2483-006-702407052007);
• Концентрат ГФ-1 (ТУ 2482-05453501222-2006);
• Нефтенол БС (ТУ 2483-023-1719770897);
• Нефтенол ВВД марки ЗТ (ТУ 2483-01517197708-97);
• Нефтенол ВКС-Н (ТУ 2483-02554651030-2008);
• Нефтенол ГФ (ТУ 2484-035-1719770897);
• Нефтенол К марки НК-40 (ТУ 2483065-17197708-2002);
• Нефтенол К марки С-30 (ТУ 2483-06517197708-2002).
Растворители:
• вода дистиллированная по ГОСТ
6709;
• модельная вода с минерализацией
15 г/л ( 20 = 1,009 г/см3);
WWW.NEFTEGAS.INFO

• модельная вода с минерализацией
200 г/л ( 20 = 1,123 г/см3);
• водный раствор хлорида натрия ( 20
= 1,18 г/см3);
• водный раствор хлорида калия ( 20
= 1,14 г/см3);
• водный раствор хлорида кальция (
20 = 1,35 г/см3).
Результаты исследования
физико-химических
характеристик ПАВ
Исследование растворимости ПАВ
Растворимость и устойчивость растворов ПАВ при 25 °С оценивались
визуально на фоне листа белой бумаги в проходящем свете сразу после
приготовления и периодически в течение интервала времени от 2 ч. до 3
сут. Если по истечении 3 дней раствор
сохранял прозрачность, то ПАВ в данном растворителе считался растворимым и использовался в дальнейших
исследованиях. Если наблюдалось
выпадение осадка, отделение ПАВ в
отдельную фазу или помутнение раствора («высаливание»), исследования

ПАВ в данном растворителе не продолжались.
Результаты исследования растворимости ПАВ при комнатной температуре
представлены в зависимости от растворителя в таблице 1. Данная таблица
носит рекомендательный характер при
выборе ПАВ в зависимости от растворителя.
Как видно из таблицы 1, во всех исследуемых средах при концентрации ПАВ
0,01–2,0% растворимы только АлдинолМК и Нефтенол К марки С-30. Самые
худшие результаты – у Нефтенола БС
и Нефтенола ГФ, которые фактически
не прошли тест на растворимость, что
свидетельствует о невозможности их
применения в условиях минерализованных сред.
Исследование межфазного
натяжения растворов ПАВ на
границе с углеводородной фазой
Вторым этапом было исследование межфазного натяжения растворов ПАВ на
границе с углеводородной фазой. Для
каждого образца ПАВ в конкретном рас-

Рис. 1. Фотография тензиометра Data Physics SVT-20N
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Таблица 2. Межфазное натяжение растворов Алдинола-МК в различных средах на границе с керосином ТС-1
Растворитель

Межфазное натяжение раствора, мН/м, при концентрации Алдинола-МК в растворе, % масс.
0

0,01

0,05

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

Дистиллированная вода

28,03

4,81

2,66

2,37

2,22

2,11

2,22

2,29

Модельная вода 15 г/л
( 20 = 1,009 г/см3)

23,52

2,40

1,40

1,33

1,18

1,21

1,21

1,30

Модельная вода 200 г/л
( 20 = 1,123 г/см3)

15,92

2,23

1,03

0,85

0,74

0,70

0,71

0,72

Водный раствор хлорида
натрия ( 20 = 1,18 г/см3)

27,16

2,62

0,69

0,55

0,46

0,42

0,46

0,50

Водный раствор хлорида
калия ( 20 = 1,14 г/см3)

19,91

2,06

0,69

0,56

0,52

0,58

0,58

0,64

Водный раствор хлорида
кальция ( 20 = 1,35 г/см3)

13,84

2,88

2,02

1,98

1,95

1,94

1,94

1,96

Таблица 3. Межфазное натяжение растворов Нефтенола ВКС-Н в различных средах на границе с керосином ТС-1
Растворитель

Межфазное натяжение раствора, мН/м, при концентрации Нефтенола ВКС-Н в растворе, % масс.
0

0,01

0,05

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

Дистиллированная вода

28,03

3,75

1,82

1,42

1,09

1,01

1,00

0,95

Модельная вода 15 г/л
( 20 = 1,009 г/см3)

23,52

3,21

1,48

1,12

0,82

0,76

0,82

0,76

Таблица 4. Межфазное натяжение растворов концентрата ГФ-1 в различных средах на границе с керосином ТС-1
Растворитель

Межфазное натяжение раствора, мН/м, при концентрации ГФ-1 в растворе, % масс.
0

0,01

0,05

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

Дистиллированная вода

28,03

24,14

19,59

17,44

6,08

3,39

3,24

3,39

Модельная вода 15 г/л
( 20 = 1,009 г/см3)

23,52

12,50

6,04

4,73

4,55

4,49

4,43

4,52

Модельная вода 200 г/л
( 20 = 1,123 г/см3)

15,92

2,51

1,68

1,55

1,60

1,68

1,75

1,72

Водный раствор хлорида натрия
( 20 = 1,18 г/см3)

27,16

2,31

0,92

0,75

0,75

0,92

0,92

1,04

Водный раствор хлорида калия
( 20 = 1,14 г/см3)

19,91

2,28

1,40

1,37

1,40

1,52

1,61

1,62

Таблица 5. Межфазное натяжение растворов Нефтенола ВВД марки ЗТ в различных средах на границе с керосином ТС-1
Межфазное натяжение раствора, мН/м,
при концентрации Нефтенола ВВД в растворе, % масс.

Растворитель
0

0,01

0,05

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

Дистиллированная вода

28,03

9,50

5,84

5,06

4,71

4,70

4,66

4,62

Модельная вода 15 г/л
( 20 = 1,009 г/см3)

23,52

8,32

4,10

3,64

3,40

3,37

3,28

3,25

Модельная вода 200 г/л
( 20 = 1,123 г/см3)

15,92

2,49

1,27

0,92

0,57

0,56

0,55

0,52

Водный раствор хлорида натрия
( 20 = 1,18 г/см3)

27,16

2,27

0,97

0,79

0,59

0,55

0,51

0,50

Водный раствор хлорида калия
( 20 = 1,14 г/см3)

19,91

3,37

1,74

1,15

0,88

0,85

0,82

0,79

творителе было измерено межфазное
натяжение раствора ПАВ на границе с
углеводородом методом вращающейся
капли при помощи тензиометра Data
Physics SVT-20N (рис. 1). Во время
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данного исследования температура
системы составляла 20 °С, в качестве
углеводородной среды во всех опытах
использовался керосин ТС-1 по ГОСТ
10227. Скорость вращения соответство-

вала скорости вращения, при которой
формировалась капля керосина. Для
каждого образца ПАВ измерение проводилось в течение 500 секунд с интервалом в 1 секунду, за результат опыта
\\ № 8 \\ август \ 2011
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Таблица 6. Межфазное натяжение растворов Нефтенола К марки НК-40 в различных средах на границе с керосином ТС-1
Растворитель

Межфазное натяжение раствора, мН/м, при концентрации Нефтенола К в растворе, % масс.
0

0,01

0,05

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

Дистиллированная вода

28,03

10,22

5,01

3,89

3,38

3,35

3,27

3,09

Модельная вода 15 г/л
( 20 = 1,009 г/см3)

23,52

5,33

3,97

3,45

3,21

3,06

2,85

2,79

Модельная вода 200 г/л
( 20 = 1,123 г/см3)

15,92

4,19

2,27

1,79

1,41

1,40

1,33

1,29

Водный раствор хлорида
калия ( 20 = 1,14 г/см3)

19,91

2,18

1,27

1,09

0,85

0,79

0,73

0,73

Водный раствор хлорида
кальция ( 20 = 1,35 г/см3)

13,84

4,25

2,52

2,08

1,94

1,92

1,91

1,87

Таблица 7. Межфазное натяжение растворов Нефтенола К марки С-30 в различных средах на границе с керосином ТС-1
Растворитель

Межфазное натяжение раствора, мН/м, при концентрации SS-30 в растворе, % масс.
0

0,01

0,05

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

Дистиллированная вода

28,03

4,50

1,25

0,65

0,56

0,55

0,60

0,68

Модельная вода 15 г/л
( 20 = 1,009 г/см3)

23,52

5,46

1,08

0,71

0,64

0,63

0,67

0,63

Модельная вода 200 г/л
( 20 = 1,123 г/см3)

15,92

8,04

1,06

0,59

0,58

0,58

0,58

0,58

Водный раствор хлорида
натрия ( 20 = 1,18 г/см3)

27,16

4,80

1,50

0,83

0,82

0,82

0,82

0,80

Водный раствор хлорида
калия ( 20 = 1,14 г/см3)

19,91

2,50

0,82

0,65

0,53

0,54

0,55

0,56

Водный раствор хлорида
кальция ( 20 = 1,35 г/см3)

13,84

3,03

1,13

0,88

0,80

0,77

0,77

0,80

Таблица 8. Межфазное натяжение водных растворов Нефтенола ГФ на границе с керосином ТС-1
Растворитель
Дистиллированная вода

Межфазное натяжение раствора, мН/м, при концентрации Нефтенола ГФ в растворе, % масс.
0

0,01

0,05

0,10

0,50

1,00

1,50

2,00

28,03

7,56

2,51

1,75

1,27

1,09

0,87

0,87

принималось среднее арифметическое
значение межфазного натяжения в интервале времени измерения 250–500
секунд. Для каждой концентрации ПАВ
в растворе проводилось не менее двух
независимых измерений, полученные
результаты усреднялись.
Результаты исследования межфазного
натяжения растворов ПАВ на границе с
керосином ТС-1 методом вращающейся
капли обобщены и представлены в таблицах 2–8 для каждого ПАВ.
Как видно из таблиц 2–8, Нефтенол
К марки С-30 и Алдинол-МК наиболее
эффективно снижают межфазное натяжение солевых растворов на границе
с углеводородом. Однако Алдинол-МК
уступает Нефтенолу К марки С-30 при
исследовании в тяжелых солевых растворах на основе хлорида кальция (в
соответствии с таблицами 2 и 7). Так,
при добавлении к раствору хлорида
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Зависимость межфазного натяжения водных растворов ПАВ на границе
с углеводородом от концентрации ПАВ в растворе

кальция 0,5 % масс. Нефтенола К марки С-30 межфазное натяжение раствора
на границе с керосином ТС-1 снижается
с 13,84 мН/м до значения 0,80 мН/м, а
при добавлении 0,5 % масс. АлдинолаМК – только до 1,94 мН/м.

Результаты исследования межфазного натяжения растворов ПАВ на
границе с углеводородом (керосин
ТС-1) были обобщены и систематизированы. Для лучшего восприятия информации на основании полученных
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Рис. 3. Зависимость межфазного натяжения растворов ПАВ с минерализацией 15
г/л на границе с углеводородом от концентрации ПАВ в растворе

Рис. 4. Зависимость межфазного натяжения растворов ПАВ с минерализацией 200
г/л на границе с углеводородом от концентрации ПАВ в растворе

Рис. 5. Концентрационная зависимость межфазного натяжения растворов ПАВ
в KCl на границе с углеводородом

данных (табл. 2–8) построены графики зависимости межфазного натяжения растворов ПАВ в конкретном
растворителе на границе с углеводородной средой от концентрации ПАВ
в растворе. Полученные для каждого
ПАВ концентрационные зависимости
межфазного натяжения объединены
по растворителям и представлены на
рисунках 2–7.
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Исследование
термостабильности
растворов ПАВ
Заключающей стадией исследования
ПАВ стало исследование термостабильности растворов ПАВ. Устойчивость
растворов ПАВ к термосолевой агрессии
является одной из важных характеристик ПАВ, влияющих на применение ПАВ
в составе технологических жидкостей.

Термостабильность анализируемых растворов ПАВ (концентрация ПАВ от 0,01
до 2 %масс.) в различных растворителях
оценивалась визуально на фоне листа
белой бумаги в проходящем свете после 3-часового термостатирования при
температуре 80 °С. Признаком термостабильности образца ПАВ в выбранном растворителе является отсутствие
расслоения или осадкообразования и
сохранение раствора прозрачным.
В результате исследования термостабильности растворов ПАВ было установлено, что во всех рассматриваемых
растворителях в исследуемом диапазоне концентраций при температуре
80 °С термостабильны только два ПАВа,
а именно Алдинол-МК и Нефтенол К
марки С-30.
Концентрат ГФ-1 также показал хороший результат во всех средах, кроме
водного раствора кальция хлорида (не
прошел испытание на растворимость
уже при 25 °С), что ограничивает его
применение при высоком содержании
солей двухвалентных катионов.
Нефтенол ВВД термостабилен в растворах на основе дистиллированной воды
и модельной воды с минерализацией 15
г/л. Нефтенол ВКС-Н, Нефтенол ГФ и Нефтенол БС совсем не могут применяться
как компоненты технологических жидкостей на основе солевых растворов
при повышенных температурах. Нефтенол К марки НК-40 также не прошел
испытание на термостабильность при
80 °С, а его стабильность в дистиллированной воде не играет особой роли
для использования в минерализованных
средах.
Выводы и результаты
В результате работы были проведены экспериментальные исследования
поверхностно-активных свойств ПАВ,
применяемых в настоящее время в
составе технологических жидкостей;
изучено влияние на эффективность
ПАВ минерализации растворов и температуры.
Согласно проведенным исследованиям
и полученным результатам, можно сделать следующие выводы:
• только применение Алдинола-МК
и Нефтенола К марки С-30 позволяет
получить прозрачные, однородные,
устойчивые системы на основе всех испытуемых минерализованных сред при
\\ № 8 \\ август \ 2011

Рис. 6. Концентрационная зависимость межфазного натяжения растворов ПАВ
в NaCl на границе с углеводородом

Рис. 7. Концентрационная зависимость межфазного натяжения растворов ПАВ
в CaCl2 на границе с углеводородом

массовом содержании ПАВ в диапазоне
от 0,01 до 2,0% и при температурах от
25 °С до 80 °С;
• Нефтенол К марки С-30 можно рассматривать как наиболее перспективное
поверхностно-активное вещество для
применения в минерализованных средах, так как он совместим с водами раз-

личной минерализации, термостабилен,
эффективно снижает межфазное натяжение на границе «солевой раствор –
углеводородная фаза». Алдинол-МК
несмотря на то, что также устойчив к
термосолевой агрессии, уступает Нефтенолу К марки С-30 по показателю
снижения межфазного натяжения.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА
(ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС)
В статье рассмотрены проблемы утилизации попутного нефтяного газа в свете ужесточения политики Правительства РФ
в отношении сжигания ПНГ на факелах. Создан программный
продукт выбора оптимальной схемы электро-, теплоснабжения
для месторождений с учетом получения полезной энергии при
утилизации ПНГ.
Выбор метода утилизации попутного
нефтяного газа возможен на основе
анализа различных способов использования газа с учетом особенности
разработки месторождения, местоположения, инфраструктуры, схем энергоснабжения, технико-экономического
обоснования выбора рациональной
схемы энергообеспечения и подбора
энерготехнологического оборудования [1].
В последнее время значительно ужесточены требования в отношении сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ)
на факелах, грозящие многократным
увеличением платежей за выбросы, и
повышается вероятность отзыва лицензий ввиду невыполнения условий
лицензионных соглашений, предусматривающих утилизацию попутного газа
на уровне не менее 95%.
Попутные нефтяные газы в отличие от
природных, состоящих в основном из
метана, содержат значительные количества этана, пропана, бутана и других
предельных углеводородов. Кроме того,
присутствуют пары воды, иногда азот,
углекислый газ, сероводород и редкие
газы, такие как гелий и аргон.
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В настоящее время от нефтегазового
месторождения до ближайших потребителей – газоперерабатывающих и
нефтехимических заводов – доходит
в лучшем случае ПНГ первых ступеней
сепарации нефти, газ же концевых ступеней сепарации, в котором содержатся
наиболее ценные компоненты тяжелых
углеводородов (до 40% С3+В), сгорает
на факелах. В результате извлекается
не более 25% компонентов С3-С4 от их
потенциала в пластовом газе [3].
При сжигании попутного нефтяного
газа горит не только метан – основной
компонент углеводородного газа, но
и широкая фракция углеводородов:
пропан, бутан, гексан и прочие. За год
в атмосферу выбрасывается сотни тысяч тонн вредных веществ – оксидов и
диоксидов углерода, азота, углеводородов, сажи. При этом исходные продукты
менее вредны для окружающей среды,
чем продукты их горения.
Проблема рационального использования ПНГ – комплексная: техническая,
экологическая, экономическая.
Если рассматривать ПНГ как товарную продукцию нефтяной компании,
то его цена должна соответствовать

реальному уровню затрат на добычу,
сбор, подготовку и транспорт газа на
газоперерабатывающие предприятия
или в магистральный газопровод. Экономические расчеты показывают, что
учет всех затрат при транспорте ПНГ
на удаленные ГПЗ с применением компрессорной технологии выводит его
себестоимость на уровень, в несколько
раз превышающий его отпускную цену.
Поэтому сегодня утилизация ПНГ добывающим компаниям невыгодна.
Проблема утилизации попутного нефтяного газа была унаследована Россией
еще с советских времен, когда упор в
развитии зачастую делался на экстенсивные методы развития. При развитии
нефтеносных провинций во главу угла
ставился рост объемов добычи сырой
нефти, основного источника доходов
национального бюджета. Расчет делался на гигантские месторождения,
крупные производства и минимизацию
издержек. Переработка попутного нефтяного газа оказывалась на заднем
плане ввиду необходимости осуществления существенных капитальных
вложений в относительно менее рентабельные проекты, с одной стороны,
\\ № 8 \\ август \ 2011
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а с другой стороны, в крупнейших нефтяных провинциях создавались разветвленные газосборные системы и
строились гигантские ГПЗ под сырье с
ближайших месторождений. Последствия подобной гигантомании мы наблюдаем в настоящее время.
Традиционно принятая в России еще с
советских времен схема утилизации попутного газа предполагает строительство крупных газоперерабатывающих
заводов совместно с разветвленной
сетью газопроводов для сбора и доставки попутного газа. Реализация
традиционных схем утилизации требует значительных капитальных затрат и времени и, как показывает опыт,
практически всегда на несколько лет
не успевает за освоением месторождений. Использование данных технологий экономически эффективно лишь
на крупных производствах (миллиарды
куб. м исходного газа) и экономически
необоснованно на средних и мелких
месторождениях.
Возможны три направления использования ПНГ (исключая бесполезное
сжигание на факелах):
Энергетическое направление
Это направление доминирует, потому
что энергетическое производство имеет практически неограниченный рынок.
Попутный нефтяной газ – топливо высококалорийное и экологически чистое. Учитывая высокую энергоемкость
нефтедобычи, во всем мире существует
практика его использования для выработки электроэнергии для промысловых нужд. При постоянно растущих
тарифах на электроэнергию и их доли в
себестоимости продукции использование ПНГ для выработки электроэнергии
можно считать экономически вполне
оправданным.
Производство электроэнергии – один
из наиболее эффективных способов
утилизации ПНГ. Этот вариант позволяет не только хотя бы частично решить
проблему утилизации газа, но и вернуть
вложенные в проект деньги, получив
при этом прибыль за счет сокращения
затрат на покупку электроэнергии.
Создание локальных энергогенерирующих мощностей для обеспечения собственных потребностей и повышения
экономичности и надежности энергообеспечения стало одним из перспективWWW.NEFTEGAS.INFO

ных направлений развития отечественной энергетики. По оценкам экспертов,
в ближайшие 10 лет распределенное
производство электроэнергии займет
до 20% от всего ее производства. В
северных регионах в холодные периоды оно может достигнуть 50%. Ее
выработка за счет использования газа
в качестве первичного энергоресурса
достигнет 28%, опережая темпы роста
других традиционных энергоносителей. Однако из-за неразвитости промышленной инфраструктуры основных
нефтегазодобывающих регионов их
потребность в энергии весьма ограниченна и связана главным образом
непосредственно с промысловыми
нуждами [2]
При существующих ценах на ПНГ нефтяная компания может иметь прибыль
только при строительстве и эксплуатации газовой теплоэлектростанции
(ГТЭС), обеспечивающей тепловой и
электрической энергией данное месторождение или группу месторождений.
Все остальные варианты утилизации
ПНГ ввиду несовершенства технологий,
дороговизны оборудования и материалов ведут к убыткам.
В настоящее время для уменьшения
выбросов вредных веществ при использовании ПНГ в качестве топлива
турбин и газодизелей применяются как
различные фильтрационные технологии, так и инновационные технологии,
такие как регулируемый остаточный
недожог и т.п. [5–6].
Нефтехимическое направление
Попутный нефтяной газ может быть
переработан с получением сухого газа,
подаваемого в систему магистральных
трубопроводов, газового бензина, широкой фракции легких углеводородов
(ШФЛУ) и сжиженного газа для бытовых нужд. ШФЛУ является сырьем для
производства целого спектра продуктов нефтехимии; каучуков, пластмасс,
компонентов высокооктановых бензинов и др.
Определенные перспективы, а во многих случаях и единственный способ
вовлечения в промышленную эксплуатацию газа малых месторождений, расположенных вдали от магистральных
трубопроводов, дает организация на
месте добычи глубокой переработка
газа. В качестве первичных продук-

тов такой переработки в принципе
можно рассматривать синтетические
углеводороды (СЖУ, продукты Фишера
– Тропша) и получаемое на их основе синтетическое моторное топливо,
а также метанол, диметиловый эфир
(ДМЭ) и этилен. Выбор в каждом конкретном случае определяется наличием потребителей или условий для
транспортировки, особенно для ДМЭ и
этилена, являющихся при нормальных
условиях газами [2].
В большинстве случаев рассматривается выбор между синтетическим моторным топливом и метанолом. Однако при
существующих и перспективных ценах
на эти продукты и относительных затратах на их производство получение
СЖУ и синтетических моторных топлив
в условиях удаленных отечественных
промыслов может быть оправдано только в масштабах местного потребления
либо наличием условий для транспортировки СЖУ по существующим
нефтепроводам в составе (и по цене)
добываемой нефти.
Более перспективным продуктом промысловой конверсии углеводородных
газов является метанол – универсальный химический продукт, имеющий широкое практическое применение в качестве сырья для производства большой
гаммы нефтехимических продуктов. Что
касается ДМЭ, то метанол и ДМЭ легко
конвертируется друг в друга, поэтому
с точки зрения их производства и потребления они рассматриваются как
практически эквивалентные продукты.
Кроме того, имеются промышленные
процессы конверсии метанола и в моторное топливо, и в этилен.
Реальным ключом к решению проблемы
утилизации низконапорных и попутных
нефтяных газов могут стать газохимические GTL-технологии. Классические
процессы получения синтез-газа методом паровой или парокислородной
конверсии углеводородных газов и
на его основе метанола и синтетических моторных топлив за последние
годы доведены до высокой степени
совершенства. Но даже при этом, как
показывают технико-экономические
расчеты, такие производства экономически обоснованны только при производительности по продуктам в сотни
тысяч тонн в год. При существующих
ценах на сырье, оборудование и энерго\\ попутный газ \\
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носители и тенденции к непрерывному
росту потребности в производимой ими
товарной продукции эта граница лежит
в области 250–300 тыс. т в год.
Но в настоящее время на отдаленных
малых месторождениях зачастую нет
постоянно действующей транспортной
схемы для вывоза сжиженного природного газа и газового конденсата
как товарного продукта.
Геологическое направление
Геологическое направление – это использование ПНГ для газового и водогазового воздействия с целью повышения нефтеотдачи пласта. Применение
данного направления осложняется необходимостью проведения сложных геологических изысканий и составлением
моделей, результатом которых может
явиться заключение о невозможности
внедрения такого вида утилизации газа
из-за геологических особенностей и
характеристик пласта, а также серьезными капитальными затратами на компрессорное оборудование.
Существует также способ закачки неиспользуемого ПНГ в «пустой» пласт на
хранение. Закачанный в пласт газ может
храниться до того времени, когда при
многократном увеличении стоимости
его использование станет экономически выгодным. Но для этого необходим
пласт с подходящими характеристиками вблизи от месторождения.
При анализе технико-экономических
показателей различных вариантов важно учитывать капитальные вложения,
эксплуатационные затраты и другие
показатели с учетом всего срока эксплуатации месторождения.
Несмотря на кажущееся обилие вариантов утилизации ПНГ, реально на небольшом удаленном месторождении
рассматриваются лишь следующие:
1. Подготовка газа и подача его с использованием компрессорных станций
в магистральный газопровод.
2. Выработка тепловой и электрической
энергии с использованием газопоршневых или газотурбинных агрегатов.
3. Комбинированный вариант: выработка тепловой и электроэнергии на
месторождении для обеспечения собственных нужд и транспорт излишков
газа потребителю.
Варианты строительства на труднодоступном месторождении с небольши58 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ми ресурсами установок по сжижению
нефтяного газа, установок получения
моторных топлив, установок по производству метанола обычно не рассматриваются ввиду убыточности, хотя заслуживают внимания энергохимические
установки, позволяющие параллельно с
выработкой тепловой и электрической
энергии получать метанол или моторное топливо.
Классическая схема энергоснабжения промыслов обеспечивает объекты энергопотребления от центральных
распределительных сетей и требует,
при значительном удалении от центров
распределения, строительства линии
электропередач (ЛЭП). Данная схема
не предусматривает использование топливных ресурсов месторождения, вызывая проблемы утилизации попутного
газа. Кроме того, в условиях Севера,
при централизованном электроснабжении, возрастают риски бесперебойного обеспечения энергией объектов
месторождений.
Анализ тенденций энергообеспечения
объектов нефтяной и газовой промышленности показал, что в последнее время автономному обеспечению
энергией уделяется все большее внимание. Автономное энергообеспечение
базируется на широком использовании
энергосберегающих технологий. Особую актуальность данная проблема
приобретает при разработке «малых»
месторождений.
В связи с этим наряду с централизованной схемой электрообеспечения
нефтяных и газовых месторождений
следует рассмотреть варианты энерго-,
теплоснабжения промысловых объектов на базе автономных источников с
широким использованием энергосберегающих технологий.
При этом необходимо учитывать возможность поэтапного ввода энергетических мощностей, что позволит рационально использовать капитальные
вложения на каждом этапе освоения
месторождения.
При проработке схем автономного
энергоснабжения следует рассматривать варианты использования различных способов получения тепловой и
электрической энергии:
• на базе газотурбинных установок,
работающих на жидком и газообразном топливе с использованием тепла

отработавших продуктов сгорания для
организации теплоснабжения;
• с помощью паросиловых установок,
работающих в режиме электро- и теплоснабжения;
• на базе газодизельных установок;
• комбинированное.
Техническое и эколого-экономическое
сопоставление различных схем электроснабжения позволит выбрать
оптимальную схему энергоснабжения,
способ утилизации попутного газа и
определить рациональную технологию
подготовки и транспорта продукции
в зависимости от характеристик месторождения, стоимости нефти и газа,
платежей за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
В качестве источников энергоснабжения нефтяных и газовых месторождений могут рассматриваться внешние
источники – это либо централизованное электроснабжение, либо электроснабжение от местных автономных
электростанций других предприятий.
В обоих случаях использование таких
источников предполагает капитальные
затраты на строительство линии электропередач (ЛЭП) и эксплуатационные
затраты на ее обслуживание, а также
плату за покупаемую электрическую
энергию.
Использование схемы энергоснабжения с одним внешним источником
электрической энергии требует в качестве дублирующего источника для
потребителей электрической энергии
I категории строительства местной автономной электростанции.
Капитальные затраты на строительство линии электропередач (ЛЭП), эксплуатационные затраты на ее обслуживание и срок ввода в эксплуатацию
напрямую зависят от протяженности
и мощности ЛЭП, что оказывают существенное влияние на себестоимость
продукции и надежности энергоснабжения [1].
Кроме того, реализация схемы энергоснабжения от внешних источников
кардинально не решает проблемы утилизации попутных энергоносителей,
добываемых на месторождениях (попутный газ – для нефтяных месторождений, конденсат – для газовых).
В настоящее время наблюдается постоянный рост цен на электрическую
энергию, и эта тенденция сохранится в
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будущем. Это может в значительной степени сказаться на
себестоимости товарной продукции.
В качестве альтернативных внешним источникам электрообеспечения могут использоваться местные, автономные,
электрические станции. Строительство автономных электрических станций на месторождениях становится более
актуальным в случае значительного удаления внешних источников электрической энергии от месторождений.
При проработке схем автономного энергоснабжения следует
рассматривать варианты использования различных способов
получения тепловой и электрической энергии:
• на базе газотурбинных установок, работающих на жидком и
газообразном топливе с использованием тепла отработавших
продуктов сгорания для организации теплоснабжения;
• с помощью паросиловых установок, работающих в режиме
электро- и теплоснабжения;
• на базе дизель-генераторов с жидким и газообразным
топливом;
• комбинированное.
За последние 10 лет широкое распространение в мировой
практике получили высокоавтоматизированные установки производства электрической и тепловой энергии с газотурбинным приводом. В качестве энергопривода таких
установок используются ГТУ с единичной мощностью от
1,5 до 25 МВт [4].
К достоинствам ГТУ следует отнести такие, как возможность
сосредоточения большой мощности в одном агрегате, отсутствие необходимости установки больших фундаментов,
непрерывность рабочего процесса, простота конструкции,
полная уравновешенность и т.д. Кроме того, газотурбинная
установка может быть оборудована стандартным котломутилизатором и обеспечивать теплоснабжение объектов
предприятия.
К недостаткам ГТУ следует неустойчивую работу на переменных режимах и высокие требования к качеству используемого топлива и т.д. [4].
В качестве топлива газотурбинных установок могут быть
использованы природный газ или дизельное топливо. Для
каждого из этих видов топлива используются горелочные
устройства определенной конструкции. Таким образом,
оперативный переход с одного вида топлива на другой исключен. Изменение качества топлива в процессе эксплуатации может привести к серьезным нарушениям в работе
ГТУ. В связи с этим высокие требования предъявляются к
подготовке топлива и контролю за его качеством.
На нефтяных месторождениях газотурбинные установки,
работающие на газовом топливе, могут использоваться при
условии достаточного количества добываемого попутного
газа и наличии системы подготовки топливного газа, которая должна обеспечить осушку, очистку попутного газа
и его компремирование. Включение в схему разработки
нефтяного месторождения системы подготовки топливного газа связано с дополнительными капитальными и эксплуатационными затратами. В случае использования ГТУ,
рассчитанных на работу на дизельным топливе, следует
либо завозить его на месторождение, либо производить
на месте, имея в наличии резервуарный парк с необходимым запасом дизельного топлива, что также ведет к
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попутный газ
дополнительным капитальным и эксплуатационным затратам и снижению
надежности энергоснабжения.
Как показывает практика, «малые»
автономные электрические станции с
газотурбинным приводом рациональнее всего использовать для выработки
электрической энергии на газовых месторождениях.
В последние годы все большую устойчивость приобретает тенденция увеличения спроса на дизель-генераторные
электростанции, использующие в качестве топлива дизельное топливо,
природный или попутный газы (газодизели, газовые моторы). Достоинствами электроагрегатов с приводом
от поршневых ДВС является их высокий
КПД. (35–38%) практически во всем
диапазоне нагрузок 0,2–1,0 от номинальной мощности.
В диапазоне единичных мощностей до
0,5–0,6 МВт электростанции с приводом от дизельных двигателей имеют по
сравнению с газотурбинным приводом
более низкие удельные капитальные
затраты. Установки могут быть также
оборудованы стандартными котломутилизатором для обеспечения теплом
различных объектов предприятия [2].
К недостаткам поршневого привода следует отнести необходимость
установки массивных фундаментов и
доставки и хранения резервного топлива.
Как показывает практика, «малые»
автономные электрические станции
с поршневым приводом получили широкое распространение в качестве
основных источников электрической
энергии на начальных стадиях разработки месторождений и в качестве
резервных или аварийных – при выходе месторождений на максимальные
темпы добычи. Следует отметить, что
использование на нефтяных месторождениях в качестве источника электрической энергии дизель-генераторов не
всегда решают вопросы утилизации
попутного газа.
Полностью решает проблему утилизации попутного газа на нефтяных
месторождениям использование в
качестве энергопривода на электростанциях собственных нужд паровых
турбин. Это происходит вследствие
того, что в топках парового котла
могут быть установлены комбини60 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

рованные горелочные устройства,
устойчиво работающие как на жидком, так и на газообразном топливе,
или отдельно жидкостные и газовые
горелки. В качестве жидкого топлива
может использоваться добываемая
на месторождении нефть, а в качестве газообразного – попутный газ.
При этом какой-либо дополнительной
подготовки как жидкого, так и газообразного топлива не требуется. Не
требуются также дополнительные
затраты на покупку, завоз и хранение топлива. Кроме того, решается
проблема теплоснабжения объектов
месторождения.
Паровые турбины имеют более высокий
КПД., чем газотурбинные установки
(до 45%), как на полных, так и на частичных режимах работы, небольшие
фундаменты, непрерывный рабочий
процесс, полную уравновешенность,
возможность к практически полной
автоматизации и т.д.
Необходимым условием надежной
работы генераторов электрической
энергии с приводом от паровых турбин
является наличие воды вблизи автономной электростанции.
Паротурбинные генераторы электрической энергии могут быть рекомендованы в качестве основного или
вспомогательного источника электрообеспечения, а также источника теплоснабжения при разработке нефтяных
месторождений.
В качестве аварийных источников
электроснабжения потребителей
электроэнергии особой категории
нефтяных и газовых месторождений
наряду с дизель-генераторами могут
использоваться также и аккумуляторные батареи (АБ).
Существует две принципиально различных схемы электроснабжения:
• в первом случае энергоснабжение
осуществляется от внешнего источника. При наличии одного независимого
внешнего источника электроэнергии в
качестве второго источника для электроснабжения потребителей первой
категории должны предусматриваться
электростанции собственных нужд;
• в случае если внешний источник электроэнергии находится на значительном
удалении от объектов, выбор схемы
электроснабжения производится в соответствии с технико-экономическим

обоснованием и рассмотрением варианта строительства электростанции
собственных нужд.
Все возможные схемы энергоснабжения приведены в таблице 1. Каждый из
них определяется компонентным составом оборудования, методом утилизации
попутного газа, а также основными и
вспомогательными источниками питания и, соответственно, видом топлива
для автономных электростанций.
Для проведения техникоэкономического сопоставления различных схем электроснабжения и методов
утилизации попутного газа на нефтяных месторождениях были разработаны методика и программа. В результате
расчета по предлагаемой программе
все схемы электроснабжения нефтяного месторождения ранжируются по
суммарным затратам, включающим капитальные и энергетические затраты
в стоимостном выражении, производимые за все годы эксплуатации месторождения.
Следует отметить, что в капитальные
и энергетические затраты в стоимостном выражении, по величине которых
оценивается экономическая целесообразность каждой из рассматриваемых
схем электроснабжения и утилизации
попутного газа, включены только затраты, являющимися не постоянными
для всех схем. Расчет затрат, постоянных для всех схем электроснабжения
и утилизации попутного газа, в разработанные алгоритм и программу не
включены.
К постоянным затратам для всех рассматриваемых схем относятся:
• затраты на бурение, обустройство и
эксплуатацию нефтяных скважин;
• затраты на строительство нефтепровода и дожимной насосной станции
(ДНС);
• затраты на строительство низкой линии электропередач;
• затраты на оборудование первичной
подготовки нефти;
• затраты на резервные источники
электрической энергии;
• затраты на строительство резервуарного парка и т.д.
Алгоритм и программа выбора схемы
электроснабжения и утилизации попутного газа на нефтяных месторождениях проиллюстрированы на рисунке 1
и состоят из четырех частей:
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Таблица 1. Основные характеристики схем энергоснабжения
Метод утилизации попутного
газа

Основные объекты месторождения – потребители электрической энергии

Топливо для
автономной
электростанции

I

Централизованное
электроснабжение
– ЛЭП / дизельгенераторы

Трубопроводный
транспорт попутного газа, утилизация в котельной
установке

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, ДНС, нефтепровод, система подготовки газа к транспорту, ГКС, газопровод, резервуарный
парк нефти и дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка,
насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы, коммунальные нужды

Дизельное
топливо, завоз на
месторождение

II

Централизованное
электроснабжение
– ЛЭП / дизельгенераторы

Трубопроводный
транспорт попутного газа, утилизация в котельной
установке

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, система
подготовки нефти к транспорту, ДНС, нефтепровод, система подготовки газа к
транспорту, ГКС, газопровод, резервуарный парк нефти и дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы, коммунальные нужды

Дизельное
топливо, завоз на
месторождение

III

Централизованное
электроснабжение
– ЛЭП / дизельгенераторы

Утилизация части
газа в котельной
установке, сжигание в факелах

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, система
подготовки нефти к транспорту, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти и
дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы,
коммунальные нужды

Дизельное
топливо, завоз на
месторождение

IV

Централизованное
электроснабжение
– ЛЭП / дизельгенераторы

Утилизация части
газа в котельной
установке, сжигание в факелах

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти и дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы, коммунальные нужды

Дизельное
топливо, завоз на
месторождение

V

Автономное энергоснабжение – электростанция собственных
нужд с газотурбинным или комбинированным приводом /
дизель-генераторы

Утилизация части
газа в котельной
установке и в ГТУ

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, система
подготовки топливного газа ГТУ, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти и
дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы,
коммунальные нужды

Попутный газ,
дизельное
топливо, завоз на
месторождение

VI

Автономное энергоснабжение – электростанция собственных
нужд с газотурбинным или комбинированным приводом /
дизель-генераторы

Утилизация части
газа в котельной
установке и в ГТУ

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, система
подготовки топливного газа ГТУ, система подготовки нефти к транспорту, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти и дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы, коммунальные нужды

Попутный газ,
дизельное
топливо, завоз на
месторождение

VII

Автономное энергоснабжение – электростанция собственных
нужд (газодизельгенераторы) / дизельгенераторы

Утилизация части
газа в котельной установке
и в дизельгенераторах

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, система
подготовки нефти к транспорту, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти и
дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы,
коммунальные нужды

Попутный газ,
дизельное
топливо, завоз на
месторождение

VIII

Автономное энергоснабжение – электростанция собственных
нужд (газодизельгенераторы) / дизельгенераторы

Утилизация части
газа в котельной установке
и в дизельгенераторах

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти и дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы, коммунальные нужды

Попутный газ,
дизельное
топливо, завоз на
месторождение

IX

Автономное энергоснабжение – электростанция собственных
нужд (газодизельгенераторы) / дизельгенераторы

Утилизация части
газа в котельной установке
и в дизельгенераторах

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, система
подготовки нефти к транспорту, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти и
дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы,
коммунальные нужды

Попутный газ,
дизельное
топливо, завоз на
месторождение

X

Автономное энергоснабжение – электростанция собственных
нужд (газодизельгенераторы) / дизельгенераторы

Утилизация части
газа в котельной установке
и в дизельгенераторах

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, установка
по подготовке нефти к транспорту, ДНС, нефтепровод, установка по производству
дизельного топлива, резервуарный парк нефти и дизельного топлива, насосное
оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы, коммунальные нужды

Попутный газ, дизельное топливо,
производство на
месторождении

XI

Автономное энергоснабжение – электростанция собственных
нужд с паротурбинным приводом /
дизель-генераторы

Утилизация части
газа в котельной
установке и в
парогенераторах
паровых турбин

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти и дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные системы, коммунальные нужды

Попутный газ,
дизельное
топливо, завоз на
месторождение

XII

Автономное энергоснабжение – электростанция собственных
нужд с паротурбинным приводом /
дизель-генераторы

Утилизация части
газа в котельной
установке и в
парогенераторах
паровых турбин

Нефтяные скважины, буровые установки, установка дегазации нефти, установка
по подготовке нефти к транспорту, ДНС, нефтепровод, резервуарный парк нефти
и дизельного топлива, насосное оборудование резервуарного парка, насосное
оборудование водозаборных и нагнетательных скважин, противопожарные
системы, коммунальные нужды

Попутный газ, дизельное топливо,
производство на
месторождении

№

Основные и резервные источники
электрообеспечения
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попутный газ
Сжигание в
парогенераторной турбине

расчет основных характеристик разработки
нефтяного месторождения

Число скважин, дебит, газовый
фактор, объем закачки, время
бурения

Сжигание в диз.
генераторах
определение капитальных затрат на строительство
специфических объектов обустройства нефтяных
месторождений

Протяженность ЛЭП /
трубопровода, стоимость ГКС /
диз. Генераторов

Сжигание на факеле
Сжигание в ГТУ

расчет энергетических и экологических затрат в
стоимостном выражении и выгод при реализации
различных схем электроснабжения

Число и объекты потребления,
удельная мощность и т.п.

Экологические
затраты

рассчитываются капитальные затраты,
экологические, энергетические затраты в
стоимостном выражении и суммарные затраты для
всех рассматриваемых схем электроснабжения
и утилизации попутного газа, на основе которых
проводится выбор оптимальной схемы
Рис. 1. Выбор схемы энергоснабжения и утилизации попутного газа на нефтяных месторождениях

1. В первой части проводится расчет
основных характеристик разработки
нефтяного месторождения.
2. Во второй части ведется определение
капитальных затрат на строительство
специфических объектов обустройства
нефтяных месторождений.
3. В третьей части проводится расчет
энергетических затрат в стоимостном
выражении и выгод при реализации
различных схем электроснабжения, а
также расчет экологических затрат.

4. В четвертой части рассчитываются
капитальные затраты, энергетические
затраты в стоимостном выражении и
суммарные затраты для всех рассматриваемых схем электроснабжения и
утилизации попутного газа в сумме с
экологическими затратами, на основе
которых проводится выбор оптимальной схемы.
Особняком в вышеуказанном алгоритме стоит расчет экологических
затрат.

Основная сложность расчета состоит
в том, что каждому оборудованию и
их комбинации соответствует особой
метод вычисления. Как показано в схеме на рисунке 3, может существовать
две ситуации: когда вырабатываемого
газа хватает или не хватает на нужды
месторождения.
Рассмотрим первый случай, когда ПНГ
достаточно для обеспечения нужд
потребителей электроэнергии и когда нет:

Вырабатываемый попутный газ

Хватает на нужды
потребителей

Выбор оптимальной схемы
электроснабжения

Остаток газа

Не хватает на нужды
потребителей

Выбор метода
подсчета
экологических затрат
в соответствии
с выбранным
оборудованием

Сжигание на факеле

Переработка/
хранение

Выбор метода подсчета
экологических затрат
соответствующий сжиганию
и суммирование с затратами
по выбранной схеме

Отсутствие
экологических затрат

Выбор оптимальной схемы
электроснабжения
+

Дополучение энергии
с помощью диз.
генераторов

Выбор метода
подсчета
экологических затрат
в соответствии
с выбранным
оборудованием
Выбор метода
подсчета
экологических затрат
соответствующий
сжиганию топлива
в диз. генераторах
и суммирование
с затратами по
выбранной схеме

Рис. 2. Алгоритм выбора схемы утилизации в зависимости от количества вырабатываемого газа
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В случае достаточности полученного
газа для обеспечения потребителей необходимым количеством электроэнергии необходимо выбрать оптимальную
схему электроснабжения, тогда будет
задействован блок расчета экологических затрат, соответствующий комбинации оборудования, входящего в
указанную схему. При наличии остатка
газа подключается блок расчета утилизации газа на факельной установке.
В случае недостатка добываемого газа
энергии, вырабатываемой выбранным
оборудованием соответствующей схемы
электроснабжения, не будет достаточно
для нужд потребителей. Недостаток
будет компенсироваться подключением
дизель-генераторов и пр. Для вычисления экологических затрат при сжигании
топлива в таких установках присутствует необходимый модуль.
В результате будет дана полная сумма
экологических затрат, включающая в
себя как расходы по выбранной схеме
электроснабжения, так и расходы, связанные со сжиганием газа на факеле
или со сжиганием дизельного топлива
в ГТУ/дизель генераторах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный программный комплекс «Электроснабжение» успешно
был использован на предприятии ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз», для
проведения анализа Аригольского
месторождения и выработке рекомендаций по выбору оптимальной схемы
утилизации ПНГ. Следует отметить, что
разработка блока расчета экологических затрат была проведена непосред-

ственно в тесном сотрудничестве со
специалистами предприятия.
В результате проведенного исследования и технического, экологоэкономического сопоставления различных аспектов утилизации попутного
нефтяного газа на нефтяных месторождениях был сделан упор на использование ПНГ в энергетических установках.
Для выявления наиболее оправданного
способа утилизации газа и выработки
электроэнергии для собственных нужд
месторождения были:
• проведен анализ источников электроснабжения и потребителей электрической энергии нефтяных месторождений;
• определена категоричность потребителей электрической энергии нефтяных
месторождений и количество независимых источников электроснабжения;
• предложены различные схемы электроснабжения и методы утилизации
попутного газа на «малых» нефтяных
месторождениях;
• разработан алгоритм и программа технического и эколого-экономического
сопоставления схемы электроснабжения и методов утилизации попутного
газа на «малых» нефтяных месторождениях.
Для примера применения данного алгоритма и программы сопоставления
были:
• проведены расчеты технических и
эколого-экономических характеристик
12 схем электроснабжения и методов
утилизации попутного газа для Аригольского нефтяного месторождения;
• проведено техническое и эколого-

экономическое сопоставление схем
электроснабжения и методов утилизации попутного газа на Аригольском
нефтяном месторождении.
По результатам исследований можно
сделать вывод, что для условий Аригольского нефтяного месторождения
наиболее экономически выгодной,
экологически обоснованной и технически приемлемой является схема автономного электроснабжения на базе
двухтопливных дизель-генераторов,
предусматривающая подготовку нефти
на месторождении и транспорт ее к потребителю (схема электроснабжения
7). При этом суммарные капитальные и
эксплуатационные затраты будут ниже
чем, у других представленных и технически реализуемых схем. Наибольшим
достижением от реализации данной
схемы будет достижение предприятием
регламентируемого уровня утилизации газа в 95–97% при наименьших
затратах.
Как показали расчеты за четырехлетный период эксплуатации месторождения, капитальные затраты на приобретение оборудования значительно
ниже эксплуатационных затрат за
аналогичный период при продолжении использования централизованного
электроснабжения и сжиганием ПНГ на
факеле (схема электроснабжения 3).
Экономический эффект может увеличиться с принятием Министерством
природных ресурсов РФ в 2008 г. увеличенных в 5 раз нормативов платы
за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от сжигания газа
на факелах.
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ПЛАНИРОВАНИЕ БУРЕНИЯ ВТОРЫХ
СТВОЛОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО
СОЧЕТАНИЯ МЕТОДОВ ГЕОЛОГОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Повышение качества планирования возможно в случае разносторонней оценки выработки запасов нефти, сочетания нескольких
методов анализа. Б льшая обоснованность ГТМ достигается
посредством комплексного сочетания методов статистической
обработки данных и геолого-гидродинамического моделирования.
Использование нескольких видов анализа повышает вероятность
фактической технологической эффективности и адресность
планируемых ГТМ и в частности такого мероприятия, как бурение второго ствола с различным типом заканчивания.
Эффективность реконструкций скважин методом зарезки боковых стволов на поздних стадиях разработки
нефтяного месторождения зависит от
оценки выработки запасов нефти, на
основании которой осуществляется
планирование геолого-технического
мероприятия (ГТМ). Повышение качества планирования возможно в случае разносторонней оценки выработки
запасов нефти, сочетания нескольких
методов анализа.
Такое ГТМ, как бурение второго ствола
(БВС), относится к категории методов
увеличения нефтеотдачи (МУН). Мероприятие направлено на выработку запасов нефти, приуроченных к локальным
зонам, характеризуемых слабым охватом системой разработки. Распределение запасов по площади и по разрезу
в настоящее время определяется с использованием моделей. Таким образом,
обоснование бурения второго ствола
и оценка его технологической эффективности основывается на секторной
геолого-гидродинамической модели
(ГГДМ) i-го участка i-го эксплуатационного объекта.
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Выбор участка для создания секторной
ГГДМ обусловлен наличием скважинкандидатов под БВС и плотностном
распределения подвижных запасов
нефти фильтрационной модели эксЭтап I

плуатационного объекта. Для того чтобы расширить подход к планированию
реконструкций скважин методом БВС,
необходимо ввести дополнительный
(промежуточный) этап оценки плот-

Выбор участка с потенциалом подвижных запасов нефти
(ГГДМ i-го эксплуатационного объекта)
Оценка запасов нефти

Этап II

Этап III

Геолого-промысловый анализ
Расчет геологических запасов
нефти
Расчет НИЗ нефти
Комплексный расчет ТИЗ нефти
Расчетные карты плотности
ТИЗ и удельной плотности ТИЗ,
формирование предварительных
вариантов разработки и
программы ГТМ

Секторная ГГДМ участка i-го
эксплуатационного объекта
Модельная карта текушей
плотности подвижных
запасов нефти, удельной
плотности текущих
подвижных запасов
Корректировка вариантов
разработки и программы ГТМ
Прогнозный расчет
технологических
показалетей вариантов
разработки

Рис. 1. Схема подхода к анализу выработки запасов нефти
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ностного распределения подвижных
запасов нефти фильтрационной модели
объекта, перед созданием и актуализацией секторной модели участка.
На рисунке 1 представлена поэтапная
схема предлагаемого подхода к анализу
выработки запасов нефти.
На начальном этапе (этап I) производится выбор i-го участка планирования
ГТМ, который основан на плотностном
распределении подвижных запасов
нефти последней актуализированной
геолого-гидродинамической модели
i-го эксплуатационного объекта или модели, выполненной в рамках последнего
утвержденного проектного документа
на разработку. Целью этапа является
подбор участков с относительно высокой плотностью подвижных запасов
нефти.
Для анализа выявленных на начальном этапе зон модельной концентрации подвижных запасов нефти участка
введен предварительный этап, который направлен на оценку изменения
начальной плотности запасов нефти
под воздействием системы разработки,
с учетом коллекторских свойств пласта и влияния скважин друг на друга,
в первоначальной площади дренирования, оценку локализации текущих
потенциально извлекаемых запасов
нефти. Этап является актуальным на
поздних стадиях разработки нефтяного
месторождения.
Предварительный этап основан на
экспресс-анализе выработки запасов
нефти и, согласно общей схеме подхода (рис. 1), содержит следующие виды
инженерных расчетов, индивидуальных
для каждой скважины i-го участка:
Шаг 1. Расчет геологических запасов
нефти. Производится объемным методом [1]. Площадь дренирования скважин
i-го участка залежи рассчитывается из
диаграммы Вороного [2, 3] (рис. 2).
При этом задается максимальный радиус дренирования, который определяется по проектной сетке скважин.
Таким образом, область дренирования
i-й скважины учитывает максимальный
радиус дренирования, геометрию залежи и контуров нефтеносности, взаимное расположение скважин. По области
дренирования вычисляется площадь
дренирования i-й скважины.
Шаг 2. Расчет начальных извлекаемых
запасов нефти (НИЗ). Потенциальный
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Южно-Ягунское месторождение. Пласт БС101. Пример деления участка на
области дренирования по диаграмме Вороного

коэффициент охвата рассчитывается
по методике В.А. Бадьянова [4], являющейся одной из распространенных
методик определения коэффициента
охвата пласта воздействием. Коэффициент остаточной нефтенасыщенности
определяется на основании петрофизических исследований керна, по результирующему уравнению, связывающему
коэффициенты остаточной нефтенасыщенности (Кон) и абсолютной проницаемости (Кпр), (1).
Кон=АхLn(Кпр)+С		

(1)

где A, С – коэффициенты, рассчитываемые графическим путем при помощи
метода наименьших квадратов.

Расчеты, представленные в рамках шагов 1 и 2, позволяют определить величину начальных извлекаемых запасов
нефти в разбуренной зоне i-го участка
на начало разработки, когда на положение запасов нефти не влияет система
разработки. Запасы рассчитываются
на основе фильтрационно-емкостных
свойств пласта, вскрытого скважинами
анализируемого участка.
Процесс выработки запасов нефти скважинами носит различный характер. Тому
причиной служат как фильтрационноемкостные свойства пласта, так и режимы работы добывающих и нагнетательных скважин.
На рисунке 4 представлено видоизменение структуры начальных извле-

Рис. 3. Южно-Ягунское месторождение. Пласт БС101. Карта плотности начальных
извлекаемых запасов нефти на начало разработки участка

Рис. 4. Южно-Ягунское месторождение. Пласт БС101. Карта накопленных отборов
жидкости и закачки воды на 01.08.2010 г. с расчетной плотностью потенциально
извлекаемых запасов нефти
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та дебита скважин при проектировании
разработки нефтяных месторождений
[5].
			

(2)

где qн(t) – текущий дебит нефти, qо – начальный дебит нефти, Qp – потенциально извлекаемые запасы нефти в области
дренирования скважины.
Зависимость для накопленного отбора
нефти получается путем интегрирования от 0 до t (время работы скважины).
Рис. 5. Сравнение фактического соотношения накопленных отборов нефти
и жидкости скважины №390 с модельными расчетами

каемых запасов нефти (рис. 3) между
скважинами под воздействием системы
разработки.
Какие-то скважины отбирают нефти
больше своих НИЗ или даже больше геологических запасов, какие-то меньше.
Это является проявлением принципа
материального баланса.
Поэтому для того, чтобы найти величину
текущих запасов нефти, необходимо
определить потенциально извлекаемые
запасы. При этом суммарно по участку
потенциально извлекаемые запасы нефти должны сопоставляться с суммарной
величиной начальных извлекаемых запасов нефти, для сохранения баланса
запасов.
Шаг 3. Комплексный расчет потенциально извлекаемых запасов нефти.
Предусматривает определение потенциально извлекаемых запасов нефти
методом характеристик вытеснения по

каждой скважине i-го участка и учет
запасов неперфорированной части эффективной нефтенасыщенной толщины
пласта, вскрытой этими скважинами.
В работе использовалась характеристика вытеснения В.Д. Лысенко и Э.Б.
Мухарского [5].
Неотъемлемую часть при проведении
геолого-промыслового анализа занимает расчет потенциально извлекаемых
запасов нефти в области дренирования добывающих скважин, которые
оцениваются методом характеристик
вытеснения. При проведении данного
рода анализа зачастую возникает потребность в зависимости, позволяющей
оперативно произвести оценку по скважине, группе скважин или в целом по
i-му участку залежи.
Одной из таковых является характеристика вытеснения В.Д. Лысенко и Э.Б.
Мухарского (2), применяемая для расче-

Рис. 6. Соотношение функций y=1-e -x и y=e -k/x
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(3)

При постоянном темпе отбора начальный дебит нефти qо равен текущему
дебиту жидкости q(t), с учетом этого
накопленный отбор жидкости Q(t) =
q0t [5], ввиду чего выражение (3) получает вид:
			

(4)

Рассмотрим интегральную зависимость
Лысенко – Мухарского на примере добывающей скважины №390 Повховского
нефтяного месторождения. На рисунке
5 представлена кривая фактической
динамики накопленных отборов жидкости и нефти (кривая №1), а также
модельный расчет динамики добычи
нефти с использованием зависимости
(4), кривая №2.
Построение модельной линии отбора
нефти от времени, с использованием
зависимости Лысенко – Мухарского (4)
производится при помощи динамики
наколенного отбора жидкости – Q(t)
и подбора потенциально извлекаемых
запасов нефти – Qр. Так, при фактической динамике накопленного отбора
жидкости и величине потенциально
извлекаемых запасов в 325,8 тыс. т.
зависимость (4) описала фактическую
динамику накопленного отбора нефти
скважины №390, коэффициент корреляции составил 0,963.
С целью сокращения времени расчета
потенциально извлекаемых запасов
нефти с использованием зависимости
(4) произведена ее модификация на
основе приема с эквивалентной заменой (рис. 6).
Функция типа y=1-e-x может быть заменена функцией y=e-k/x с коэффициентом
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подобия k, при условии, что начало аппроксимации будет с точки 9, в которой
значение х равно 2. Отрезок, начиная
с точки 9, характеризуется удовлетворительным (менее 5%) отклонением,
стремящимся к нулю и позволяющим
рассматривать функции на данном интервале как эквивалентные.
Аналогично зависимость (4) через коэффициент подобия приводится к виду
[5]:
(5)
где Qн(t) – накопленная добыча нефти,
Qр – потенциально извлекаемые запасы нефти, Q(t) – накопленная добыча
жидкости, k – коэффициент подобия
зависимости Лысенко – Мухарского.
Кривая №3, представленная на рисунке 5, построена при помощи модифицированной зависимости (5). Построение
производится аналогично кривой №2,
дополнительно находится коэффициент подобия k, который делает данные
кривые подобными на определенном
интервале.
Кривая №3 на конечном интервале, составляющем 222 месяца работы скважи-

Рис. 7. Оценка потенциально извлекаемых запасов нефти в области дренирования
скважины №1131

ны №390, при отборе жидкости от 144,4
до 259,3 тыс. т., эквивалентна кривой,
построенной при помощи зависимости
Лысенко – Мухарского (4), коэффициент
корреляции кривых на данном интервале – 0,998. Общий текущий период эксплуатации данной скважины составляет
351 месяц работы, а именно – период с
октября 1980 по январь 2011 г.

Принимая во внимание то, что прогноз
потенциально извлекаемых запасов
нефти делается по последнему периоду
работы скважины, начальным отклонением можно пренебречь. На рисунке 5
показан общий принцип соотношения
модифицированной зависимости (5) с
фактической (4). Относительно других
скважин начало подобия функций бу-
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Рис. 8. Каротажная диаграмма
и результаты потокометрии
по скважине №4061 Повховского
нефтяного месторождения

дет зависеть от накопленного отбора
жидкости и нефти.
Произведем в качестве примера расчет потенциально извлекаемых запасов
нефти с использованием модифицированной зависимости (5) по добывающей
скважине №1131 Повховского нефтяного месторождения (рис. 7).
Расчет потенциально извлекаемых запасов нефти производится посредством
применения метода наименьших квадратов, с учетом последних 40 месяцев
работы скважины. При сложившейся
системе разработки потенциально извлекаемые запасы нефти в области дренирования скважины №1131 составили
96 тыс. т. На рисунке 7 значение перед
х представляет собой произведение коэффициента подобия и потенциально
извлекаемых запасов нефти.
В монолитных коллекторах, если отсутствует подошвенная вода и перфорацией вскрывается вся эффективная
нефтенасыщенная толщина пласта,
вопроса по учету запасов нефти неперфорированной части не возникает
(как пример – участок пласта БС101, рассмотренный выше).
Пласт характеризуется монолитным
строением. Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта БС101 , представленного в скважинах рассматриваемого участка, полностью вскрыта
перфорацией.
Величина НИЗ (рис. 3), рассчитанная
через произведение геологических запасов нефти на коэффициенты охвата и
вытеснения для каждой скважины участка, суммарно составила 2275,6 тыс. т.
Величина потенциально извлекаемых
запасов нефти (рис. 4), оцененная ме68 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тодом характеристик вытеснения по
каждой скважине, с использованием
интегральной зависимости (5), суммарно составила 2299,8 тыс. т.
В случае коллектора клиноформного,
слоистого строения, разделенного глинистыми прослоями, необходимо учитывать запасы неперфорированной части
нефтенасыщенной толщины пласта, которая может не работать (рис. 8).
Условие учета следующее. Если потенциально извлекаемые запасы нефти по
скважине, рассчитанные методом характеристик вытеснения, меньше НИЗ,
рассчитанных через произведение геологических запасов нефти на коэффициенты охвата и вытеснения, по всему
разрезу эффективной нефтенасыщенной
толщины пласта по этой же скважине, то
запасы неперфорированной части необходимо учитывать. В противном случае
принимается условие, что запасы неперфорированной части дренируются.
Что касается нагнетательных скважин,
то учет запасов нефти следующий. Если
в скважине перфорацией вскрыта вся
эффективная нефтенасыщенная толщина пласта, то запасы обнуляются. В этом
случае запасы нагнетательных скважин
учитываются в прогнозе добывающих, о
чем свидетельствует превышение оцененных потенциально извлекаемых запасов нефти над НИЗ по добывающим
скважинам. Если в нагнетательной скважине имеется не вскрытая перфорацией
часть эффективной нефтенасыщенной
толщины пласта, не работающая по результатам потокометрии, то скважине
присваивается значение НИЗ нефти
неперфорированной части.
Конечным условием проведенных в рамках пункта (шаг 3) расчетов является
выполнение следующего сопоставления, являющегося по существу расчетным балансом запасов нефти (6).
QНИЗРАЗРЕЗУ=QНИЗПЕРФ =QНИЗНЕПЕРФ

(6)

Баланс запасов нефти (6) заключается в
следующем. Суммарно начальные извлекаемые запасы нефти, рассчитанные по
всему разрезу эффективной нефтенасыщенной толщины пласта, должны быть
сопоставимы с суммой потенциально
извлекаемых запасов нефти по перфорированной и начальных извлекаемых
запасов нефти неперфорированной нефтенасыщенной толщины пласта.

Допускаемое отклонение между НИЗ
и комплексными потенциально извлекаемыми запасами нефти должно составлять не более 5%. Такое отклонение
взято по аналогии с моделированием
в случае укрупнения (upscaling). Отклонение между содержанием запасов
нефти, представленных в геологической
и фильтрационной моделях, должно составлять не более 5%.
После того как сохранился баланс
запасов нефти между начальными
извлекаемыми запасами нефти и потенциально извлекаемыми запасами,
можно определить величину текущих
запасов (QТИЗ) с учетом накопленного
отбора нефти скважин (QНАК), на конкретную дату (7).
QТИЗ=(QНИЗПЕРФ+QНИЗНЕПЕРФ)-QНАК

(7)

При комплексном расчете плотности потенциально извлекаемых запасов нефти
диаграмма Вороного используется для
сравнения того, насколько изменилась
начальная плотность запасов нефти под
воздействием системы разработки, с
учетом коллекторских свойств пласта
и влияния скважин друг на друга, в первоначальной площади дренирования.
Такое сравнение позволяет выявить
перспективные зоны, в которых плотность стала выше начальной вследствие локализации запасов нефти. В
данных зонах скважинам характерен
сравнительно высокий накопленный
отбор нефти и низкая интенсивность
обводнения.
Цифровая геологическая модель создается для детального воспроизведения
геологического строения эксплуатационного объекта, содержит большое
количество активных ячеек, которые
характеризуют свойства коллектора.
Расчеты в фильтрационной модели,
созданной на ее основе без «огрубления», займут очень много времени.
А при большом количестве скважин и
проектных вариантов для расчета приводят к максимальной загрузке вычислительной машины. В такой ситуации
для упрощения расчетов в фильтрационной модели производят укрупнение
геологической модели (upscaling). Данный процесс свойственен фильтрационным моделям крупных эксплуатационных объектов нефтяных месторождений
Западной Сибири.
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Целью основного (III) этапа является построение секторной геологогидродинамической модели i-го участка
залежи, которая не теряет геологической детальности. Результатом является текущее распределение подвижных
запасов по площади и по разрезу. Этап
применяется для расчета прогнозной
технологической эффективности планируемых ГТМ.
Для примера рассмотрен участок Повховского нефтяного месторождения, на
котором в рамках совершенствования
системы разработки, согласно общей
схеме подхода (рис. 1), на начальном
этапе, с использованием ГГДМ объекта
БВ8 был выбран участок планирования
ГТМ.
Коллекторы горизонта БВ8 представлены алевритовыми песчаниками,
песчаными алевролитами и глинистыми алевролитами. Геологической
особенностью объекта является
клиноформное строение, различие
фильтрационно-емкостных свойств
кровельной и подошвенной частей,
разделенных слоем не коллекторов
и низкопроницаемых песчаников и
алевролитов. Коэффициенты песчанистости и расчлененности в среднем
составляют соответственно 0,3 и 3,6.
Объект характеризуется слоистым
строением (проектная система: блоковая трехрядная в сочетании с очаговым
заводнением с размещением скважин
по сетке 600х600 м).
В рамках предварительного этапа была
произведена экспресс-оценка выработки запасов нефти, результатом которой
явились: карта текущей плотности потенциально извлекаемых запасов нефти
(рис. 9а) и карта удельной плотности
текущих потенциально извлекаемых
запасов нефти (рис. 9б). Проведенный анализ подтвердил локализацию
текущих запасов нефти в зонах БВС из
скважин-кандидатов.
Геологические запасы нефти в границах рассматриваемого участка, рассчитанные объемным методом, составили
15421,1 тыс. т. Начальные извлекаемые
запасы нефти – 8512,3 тыс. т. Расчетное
значение НИЗ по перфорированной эффективной нефтенасыщенной толщине
пласта составило 7261,5 тыс. т.
Суммарно потенциально извлекаемые
запасы нефти в области дренирования скважин участка, рассчитанные с
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 9. Карта текущих отборов жидкости и закачки воды по состоянию
на 01.04.2010 г с результатами инженерного расчета плотности текущих
потенциально извлекаемых запасов (а) и карта удельной плотности текущих
потенциально извлекаемых запасов нефти (б)

использованием зависимости (5), составили 7667,7 тыс. т. С учетом запасов
неперфорированной части, учитываемых по вышерассмотренному в рамках предварительного этапа условию,
суммарные НИЗ составили 8258,1 тыс.
т (отклонение по балансу НИЗ составило 3%).
В рамках основного этапа была произведена оценка выработки запасов нефти посредством созданной секторной
геолого-гидродинамической модели
участка. Геологические запасы нефти
в границах рассматриваемого участка,
оцененные по результатам геологиче-

ского моделирования, составили 15 099
тыс. т.
На рисунке 10а представлены карта
текущей плотности подвижных запасов нефти и полученная на ее основе
карта удельной плотности текущих
подвижных запасов нефти (рис. 10б),
являющиеся результатом секторного
геолого-гидродинамического моделирования в гидродинамическом симуляторе Tempest MORE v. 6.5.
Анализ на начальном этапе позволил
выявить перспективные зоны, в которых
с учетом фактической плотности сетки
скважин, профилей стволов скважин,

Рис. 10. Карта текущих подвижных запасов нефти (а) и карта удельной плотности
текущих подвижных запасов нефти (б) секторной ГГДМ участка объекта БВ8
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текущего состояния разработки возможно осуществление зарезки вторых
стволов с целью увеличения выработки
запасов. Проведенная оценка выработки запасов нефти на предварительном
этапе позволила подтвердить локализацию запасов нефти.
Ввиду результатов анализа на начальном
и предварительном этапах, была создана
секторная геолого-гидродинамическая
модель участка объекта БВ8, позволившая получить распределение текущих
подвижных запасов по площади и по
разрезу на ту же дату. Выделенные зоны
на начальном и предварительном этапах
сопоставимы с результатом моделирования участка на основном.
Согласно рекомендациям, основанныа
на результатах применения подхода
по оценке выработки запасов нефти,
по данным официальной отчетности,
в декабре 2010 г на участке объекта
БВ8 ввелись в эксплуатацию два боковых ствола с наклонным типом заканчивания: 4346Н и 4939Н. Входные
показатели по нефти составили 22,4
и 27,6 т/сут. соответственно. Текущие
технологические показатели по скважине 4346Н: дебит жидкости – 43,4 т/
сут., дебит нефти – 22,7 т/сут., обводненность – 47,5%. По скважине 4939Н:
дебит жидкости – 122,8 т/сут., дебит
нефти – 41,5 т/сут., обводненность –
66,2%.
В связи с отсутствием достаточно
детальной или актуализированной
геолого-гидродинамической модели
для того, чтобы увереннее принять решение о перспективности локальных
зон, с высокой модельной плотностью
подвижных запасов перед созданием
секторной модели, возникает потребность в проведении дополнительной

оценки выработки запасов нефти. Для
повышения качества оценки выработки
запасов нефти предложенный подход
состоит из трех этапов – начального,
предварительного и основного, отражающих основные стадии планирования ГТМ.
На начальном этапе, с учетом плотностного распределения подвижных
запасов нефти фильтрационной модели
крупного эксплуатационного объекта,
осуществляется выбор участка с относительно высокой модельной плотностью запасов, на котором возможно
осуществление реконструкции скважин
методом зарезки бокового ствола.
На втором этапе производится экспрессанализ выработки запасов нефти выбранного участка, оцениваются локальные зоны концентрации подвижных
запасов нефти, в которых планируется
бурение второго ствола.
После подтверждения локализации
подвижных запасов в зоне БВС осуществляется построение и актуализация
секторной геолого-гидродинамической
модели выбранного участка i-го эксплуатационного объекта (этап III).
Бóльшая обоснованность БВС достигается посредством комплексного сочетания методов статистической обработки геолого-промысловых данных и
геолого-гидродинамического моделирования. Использование нескольких
видов анализа повышает вероятность
фактической технологической эффективности планируемого ГТМ.
Целью анализа рассматриваемого
подхода является плотностное распределение подвижных запасов нефти
фильтрационной модели крупного эксплуатационного объекта, находящегося
на поздних стадиях разработки, в гра-

ницах рассматриваемого участка. Такое
ГТМ, как бурение второго ствола, относится к категории методов увеличения
нефтеотдачи. Мероприятие направлено
на выработку запасов нефти, приуроченных к локальным зонам, характеризуемым слабым охватом системой
разработки, которые определяются с
использованием модели i-го объекта
на начальном и дополнительно оцениваются на предварительном, перед
окончательным обоснованием посредством секторной модели на основном
этапах подхода.
Таким образом, главным условием осуществления БВС является наличие запасов нефти, приуроченных к локальной
зоне, слабо охваченной разработкой.
Поиск и анализ данных зон для БВС является основной задачей предложенного подхода, обусловившей название
научной статьи.
Что касается такого метода интенсификации притока, как гидравлический
разрыв пласта (ГРП), то обоснованием
его применения является наличие запасов в зоне дренирования самой скважины. Таким образом, оценка запасов
нефти для обоснования проведения ГРП
является частным случаем предложенного подхода, большая обоснованность
применения мероприятия возможна в
случае корреляции результатов анализа
заключенного на начальном, предварительном и основном этапах подхода.
В заключение следует отметить, что
поиск зон локальной концентрации
текущих извлекаемых запасов нефти
является только одной из значимых
задач, немаловажным является распределение текущих запасов по разрезу эффективной нефтенасыщенной
толщины пласта.
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Экспресс-оценка эффективности
вариантов разработки нефтяных
месторождений с газовой шапкой
на этапе концептуального
проектирования
В данной работе предлагается рассмотреть известный, но узко
распространенный подход к моделированию технологической
схемы разработки месторождений. Теоретической базой рассматриваемого подхода являются основные принципы иерархии
вычислительных моделей. В работе представлен математический аппарат, который лежит в основе разработанной модели
верхнего уровня, а также корреляционный анализ результатов
в различных средах моделирования. Кроме того, в рамках данной
работы разработан оптимизационный алгоритм, применение
которого позволяет существенно ограничить количество экономически обоснованных вариантов технологических схем на
этапе концептуального проектирования.
Современное моделирование процессов нефтегазодобычи осуществляется инженерами-разработчиками с
помощью мощнейшего арсенала
высокопроизводительных вычислительных инструментов, который
преимущественно состоит из трехмерных геолого-гидродинамических
симуляторов. На начальной стадии
проектирования системы разработки месторождения в условиях недостаточной информации применение
3D-моделирования не обеспечивает
полной уверенности в точности получаемых результатов. Отсутствие подробной информации о фильтрационноемкостных свойствах пласта приводит
к вынужденному применению профессиональной интуиции разработчиков,
которая, к сожалению, иногда является причиной серьезных ошибок. В
свою очередь, простые аналитические
вычисления и оценки выглядят более привлекательными, поскольку за
счет своей простоты они позволяют
не придумывать значения параметров,
которые неизвестны, а также ускорять
процесс проектирования посредством
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многовариантных вычислений с целью
снижения рисков.
Поэтому при выборе инструмента
моделирования нужно руководствоваться двумя основными принципами:
во-первых, сложность используемой модели должна соответствовать степени
изученности объекта моделирования, а
во-вторых – если существует возможность решить задачу двумя способами,
нужно выбрать наиболее простой из
них, поскольку дополнительные трудозатраты на построение более сложной
модели являются неэффективными. Отсюда можно сделать следующий вывод:
при проектировании системы разработки месторождения необходимо использовать модели различного уровня
сложности, или, иными словами, соблюдать иерархическую систему моделей,
что позволит значительно уменьшить
риск принятия ошибочного решения и
более эффективно использовать человеческие ресурсы.
Таким образом, на этапе предварительного проектирования системы разработки месторождения, в отсутствие
необходимого количества геолого-

физических данных о коллекторе, для
получения характера изменения основных эксплуатационных параметров
разработки достаточно использовать
вычислительный инструмент, основанный на простых моделях, таких как
материальный баланс, корреляционные
соотношения и др.
Полуаналитическая модель
разработки месторождения
с нефтяной оторочкой
Согласно иерархии вычислительных моделей, разработанную модель, в основе которой лежит модифицированное
уравнение материального баланса,
следует отнести к двумерным моделям: месторождение рассматривается
как «динамическая бочка», т.е. первой
единицей измерения является абсолютная глубина, а второй – время. Под
моделью разработки месторождения с
нефтяной оторочкой подразумевается система уравнений, связывающих
неявно текущую нефте- и газоотдачу
с природными параметрами залежи и
технологическими параметрами его
разработки.
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При построении модели выполненными
являются следующие предположения и
допущения:
• коллектор считается изотропным по
проницаемости;
• водонапорная система явным образом
включена в модель;
• депрессии, обводненность продукции,
газовый фактор – одинаковые для всех
скважин;
• все запасы сосредоточены в водогазонефтяной зоне, переходные двухфазные зоны отсутствуют;
• капиллярное давление в системе поровых каналов не учитывается;
• водонефтяной и газонефтяной контакт – горизонтальны и при движении
сохраняют горизонтальную форму;
• продуктивность скважин прямо пропорциональна остаточной нефтенасыщенной толщине;
• поддержание пластового давления
осуществляется за счет закачки попутно добываемого газа обратно в пласт.
Таким образом, принимая во внимание
принятые допущения, можно ограничить
класс месторождений, разработку которых можно смоделировать с помощью
данного инструмента: сюда относятся
месторождения с газовой шапкой и
подстилающей водой. Одним из показательных примеров может являться
Юрубчено-Тохомская залежь ЮрубченоТохомского нефтегазоконденсатного
месторождения НК «Роснефть». Все
предположения, описанные выше, сформулированы в рамках существующей
технологической схемы.
С целью минимизации потенциальных
рисков образования газовых и водяных воронок предлагается в качестве
дополнительного уравнения рассматривать условие гравитационного разделения фаз в пласте, который аналитически можно представить следующим
образом:
∆p=min[( w- o(t)).g.(Hскв-НВНК(t));
( o(t)- g(t)).g.(HГНК(t)-Hскв)]

(1)

где ∆p – депрессия на скважинах, соответствующая режиму гравитационного
разделения фаз в пласте, t – время, w –
плотность воды, o(t) – плотность нефти,
g(t) – плотность газа, g – ускорение
свободного падения, Нскв – глубина проводки горизонтальных скважин, НВНК(t)
– абсолютное положение водонефтяноWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Распределение порового объема коллектора по глубине

го контакта, НГНК(t) – абсолютное положение газонефтяного контакта.
Чтобы определять положение водонефтяного и газонефтяного контактов
в заданный момент времени t, необходимо задать их начальное положение,
накопленные добычу и закачку флюидов в пласт, а также зависимость накопленного объема пор от абсолютной
глубины. Поровый объем, занимаемый
флюидом в пласте, описывается выражением:
			

Для корректного вычисления значений
газосодержания, объемных коэффициентов, плотностей использовались
известные корреляционные соотношения McCain, Velarde1, 2, а также метод
линейной интерполяции.
Основным инструментом оперативной
оценки динамики пластового давления
является уравнение материального баланса. В общем виде выражение для
расчета давления выглядит следующим
образом3:

(2)
(4)

где (H) – средняя пористость по площади залежи на абсолютной глубине
H, S(H) – площадь коллектора на абсолютной глубине H, H0 – глубина высшей
точки кровли коллектора, H1 – глубина
низшей точки подошвы коллектора. Отсюда следует, что объем, занимаемый
нефтью и газом в пласте, соответственно равен:

(3)
Так как зависимости средней пористости и площади коллектора зачастую невозможно аппроксимировать скольколибо простыми функциями, необходимо
найти аналитическое решение (3) относительно глубины H, которое позволит определить положения флюидных
контактов. Графически решение (3) для
одного из месторождений представлено
на рисунке 1.

где Pi – начальное среднее давление по
пласту, Np – накопленная добыча нефти, Bo – текущий объемный коэффициент нефти, Gp – накопленный добытый
свободный газ, Bg – текущий объемный
коэффициент газа, Wp – накопленная
добыча воды, Bw – текущий объемный
коэффициент воды, N – балансовые запасы, Eo – расширение нефти, Eg – расширение газа, m – относительный объем
газовой шапки (отношение объема газовой шапки к объему нефти в пласте),
We – накопленный приток жидкости из
водоносного горизонта, Wi – накопленная закачка воды, Gi – накопленная закачка газа, Сw – сжимаемость воды, Swi –
начальная водонасыщенность, Сw – сжимаемость породы, Boi – начальный объемный коэффициент нефти.
Учитывая сделанные выше предположения, а также уравнения (1)–(4),
можно заключить, что вычислительный
процесс в модели носит итерационный
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Рис. 2. Перекрестная проверка результатов моделирования в Eclipse Black Oil

характер: зная текущие значения эксплуатационных характеристик месторождения и темпы отбора нефти,
с помощью уравнения материального
баланса можно рассчитать значение
пластового давления на следующем
шаге моделирования, по которому восстанавливаются оставшиеся значения
эксплуатационных параметров.
Для оценки корректности результатов,
полученных с помощью разработанной
модели, была проведена перекрестная
проверка полученных результатов с
результатами моделирования в 3Dгеолого-гидродинамическом симуляторе Eclipse Black Oil (красные маркеры на рисунке 2). 3D-модель строилась
согласно предположениям, сделанным
выше. По результатам корреляционного анализа можно сделать уверенный
вывод о том, что данные, полученные
с помощью моделирования процесса
разработки месторождения в разработанной модели (синие маркеры на

рисунке 2), корректны, поскольку коэффициент корреляции пластового
давления и положений водонефтяного
и газонефтяного контактов равен R =
94%. На рисунке 2 приведены соответствующие результаты.
Результаты моделирования
Для апробации разработанной модели в
качестве примера была выбрана Юрубченская залежь Юрубчено-Тохомского
месторождения. Залежь приурочена к
карбонатной (преимущественно доломитовой) толще древнейших рифейских
отложений. Тип коллектора определяется как каверно-трещинный. Основной
емкостью являются многократно повторяющиеся в разрезе кавернозные
прослои окремененных доломитов.
Развитая система вертикальных и субвертикальных трещин выполняет роль
фильтрации флюида и обеспечивает
связность интервалов с повышенной
кавернозностью между собой4.

Оптимизационный процесс, ради которого разрабатывалась данная модель,
подразумевает собой условную максимизацию целевых функций, характеризующих коэффициент извлечения
нефти и доходность проекта разработки
месторождения в целом. Условиями в
рассматриваемой математической модели являются предположения, описанные
выше. В качестве параметров, по которым проводится оптимизация, выбраны:
абсолютная глубина проводки стволов
горизонтальных скважин5, темпы добычи и закачки газа в пласт, продолжительность системы ППД, длительность
поддержания дебита по газу на «полке»
и его абсолютное значение.
Как известно, решение оптимизационной
задачи при наличии нескольких взаимно
независимых критериев характеризуется
множеством равнозначных (с точки зрения максимизации) решений, каждое из
которых претендует на оптимальность
(множество Парето). Для выбора единственного решения необходимо проведение дополнительно исследования и
формирование комплексного критерия.
Это можно сделать с помощью аппарата
нечеткой логики. Комплексный критерий
оптимизации можно записать в виде:
F=φ[ 1( 1), 2( 2),... n( n)]		

Рис. 3. Результаты решения оптимизационной задачи
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(5)

где i – критерий оптимизации, i –
функция оптимальности по критерию
– функция оптимизации по набору
i,
критериев (обычно средневзвешенное
среднее, или среднегеометрическое).
При оптимизации системы по значению
доходности проекта и коэффициенту
извлечения нефти комплексный критерий F можно сформировать, например,
в следующем виде:
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Рис. 4. Комплексный критерий оптимизации

		

(6)

где NPV* – минимально допустимое значение доходности;
KIN* – минимально допустимый коэффициент извлечения
нефти.
Таким образом, согласно сделанным предположениям, можно
провести оптимизацию по предложенным выше критериям,
результаты которой приведены на рисунке 3.
Каждому из представленных на рисунке маркеров соответствует набор из пяти параметров, а положение маркеров
определяется значениями целевых функций, которые достигаются при подстановке в модель этого же набора параметров. Необходимо отметить, что приведенные на рисунке 3
различные варианты эксперимента являются показательной
выборкой. Поскольку допустимые значения параметров, по которым проводится оптимизация, принадлежат непрерывному
отрезку значений, количество вариантов является бесконечным множеством, поэтому отражать все возможные варианты
наборов параметров на графике нецелесообразно.
Переход от множества Парето-оптимальных решений к единственному решению предлагается осуществить с алгоритма
на основе аппарата нечеткой логики, описанного выше. Значения комплексного критерия оптимизации F в соответствии
c пронумерованным по возрастанию NPV множеством Паретооптимальных решений приведены на рисунке 4.
Показательный график (рис. 4) демонстрирует, что наиболее
оптимальным является набор параметров, соответствующий
порядковому номеру 5, т.е. маркеру, координаты которого на
рисунке 3 – 48%; 96%. Таким образом, проведенная двухступенчатая оптимизация позволяет найти единственное
решение поставленной задачи. Профили добычи нефти и
газа, соответствующие оптимальному набору параметров
системы, приведены на рисунке 5.
На рисунке 5 светлые маркеры отражают профиль добычи
нефти, соответствующий существующей системе разработки
месторождения, которая подразумевает закачку попутно
добываемого газа обратно в пласт на протяжении всего процесса разработки, а темные маркеры соответствуют предложенной системе разработки. Скачки профилей добычи для
светлой и темной кривой на 31 и 36 год разработки соотWWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 5. Профили добычи нефти и газа

ветственно отражают переход к добыче
посредством вышележащих зарезанных
боковых стволов скважин, о котором
упоминалось выше. Кроме того, предложенная технологическая схема позволяет за счет введения в промышленную
разработку газовой шапки (профиль
добычи природного газа также отражен
на рисунке 5) получить дополнительный
экономический эффект.
Также следует отметить, что в рамках
данной работы получены оценки ключевых показателей экономической
эффективности проекта разработки
Юрубчено-Тохомского месторождения,
полученные на основании результатов
моделирования, которые свидетельствуют о том, что эффективность предложенной системы разработки гораздо
выше существующей. Кроме того, проведен анализ варианта отмены налога
на добычу природного газа в течение
1-го этапа разработки, о котором упоминалось выше. Результаты анализа подтверждают широко распространенных
исследования, суть которых сводится к
предложению пересмотреть действую-

щие налоговые ставки на добычу газа с
целью вовлечения в разработку средних и малых месторождений в Восточной Сибири.
Заключение
Описанные в данной статье результаты работы по оптимизации некоторых
эксплуатационных параметров разработки месторождений с нефтяной
оторочкой были получены с помощью
разработанной полуаналитической
модели, в основе которой лежит модифицированное для трещиноватых
коллекторов уравнение материального
баланса.
Материальный баланс имеет множество
достоинств, которые объясняют факт
сохранения его значимости в годы высоких технологий в условиях преобладания сложных численных методов.
Поэтому при комплексном изучении
коллекторских свойств пласта материальный баланс должен быть важным
этапом исследования. Этот метод следует рассматривать как предварительный
этап более сложной стадии моделиро-

вания месторождения. Практически все
предположения, на которых будет основываться численное моделирование,
можно предварительно рассмотреть и
уточнить с применением этого простого
метода. Применение метода материального баланса позволило при слабой
изученности месторождения в короткие
сроки без построения сложной гидродинамической модели получить представление о направлении исследований
в области разработки проекта освоения
месторождения.
Данная работа является показательным
примером использования принципов
иерархичности вычислительных моделей при проектировании технологической схемы разработки месторождения.
Разработка такого рода аналитических
моделей позволяет на этапе концептуального проектирования произвести
оперативную селекцию потенциально
перспективных рентабельных вариантов. Необходимость использования
полномасштабного гидродинамического симулятора возникает на следующем этапе проектирования: полученный с помощью аналитической
модели набор вариантов моделируется
в 3D-симуляторе с учетом тонких прискважинных эффектов, геологических
особенностей коллектора, технологических ограничений. Таким образом,
появляется возможность в условиях
ограниченных временных ресурсов
перенести основной акцент с процесса практического моделирования
на процесс комплексного анализа полученных результатов, который неизбежно приведет к увеличению качества
проектно-технологических решений,
определяющих кумулятивную экономическую отдачу проекта разработки
месторождения в целом.
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Разработка решения для учета
влияния непроницаемых
границ на производительность
горизонтальных скважин
Пересмотрены современные представления о влиянии границ,
основанные на методе суперпозиции. Разработан алгоритм, позволяющий получить решение для учета влияния непроницаемых
границ на производительность горизонтальных скважин. Полученный алгоритм апробирован на горизонтальной скважине
Крайнего месторождения.
Большинство запасов углеводородного сырья в России классифицируются
как трудноизвлекаемые и характеризуются сложным геологическим строением, ухудшенными фильтрационноемкостными свойствами. Эффективная
разработка таких месторождений не
может быть обеспечена строительством только наклонно-направленных
скважин с вертикальным окончанием
и требует массированного применения методов нефтедобычи, способных
обеспечить повышенную производительность, интенсивные темпы отбора
и высокую конечную нефтеотдачу при
приемлемой рентабельности.
Одним из направлений совершенствования технологии добычи нефти является разработка нефтяных месторождений горизонтальными скважинами.
Однако при этом стоит отметить, что
для успешного осуществления данных
мероприятий необходимо соблюдение
ряда условий. В частности, горизонтальное бурение может оказаться относительно низкоэффективным на пластах
с высокой неоднородностью, низкой
вертикальной проницаемостью или
большой мощностью. Таким образом,
при бурении горизонтальных скважин
первостепенное значение имеют геологические особенности коллектора.
К факторам, осложняющим применение
данного метода, также можно отнести
наличие непроницаемых границ.
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На данный момент основным решением, использующимся для учета влияния
границ, является метод суперпозиции.
Вообще, метод суперпозиции был разработан для оценки взаимного влияния друг на друга соседних скважин. В
дальнейшем, исходя из предположения,
что линии тока между двумя равнодебитными скважинами можно условно
разделить перпендикулярной границей, данное решение было применено
и для учета непроницаемых границ. В
работах В.Н. Щелкачева, например в
[3], предложена формула для расчета
дебита скважины q с учетом непроницаемой границы, которая получена на
основе некоторых упрощений сложных
зависимостей:
			

(1)

где k – проницаемость, м2;
h – толщина пласта, м;
µ – вязкость нефти, Па*с;
P – давление на контуре питания, Па;
P – давление на забое скважины, Па;
R – расстояние до контура питания,
м;
rc – радиус скважины, м;
– расстояние до непроницаемой границы, м.
Для оценки достоверности данного
подхода и анализа влияния на дебит
непроницаемой границы была построе-

на идеализированная гидродинамическая модель со скважиной в центре
пласта и равноудаленным контуром
питания в программном комплексе
Tempest More. При моделировании
были заданы следующие параметры:
k = 10*10-15 м2, h = 10 м, µ = 0,9 мПа*с,
P = 30 МПа, P = 20 МПа, R = 1500 м,
rc = 0,1 м. Данный вариант был принят
за базовый, в котором был определен
дебит скважины q в пласте, не имеющем геологических осложнений. Также
было рассмотрено десять вариантов, в
которых была добавлена непроницаемая граница, а расположение скважины варьировалось от 0,1 до 540 м до
нее. Дебиты q*, полученные в данных
вариантах, были соотнесены с базовым,
в результате чего удалось найти процентное отношение эффективности
работы скважины с наличием экрана
и без него (рис. 1).
Аналогичные расчеты по тем же данным были проведены с использованием
формулы (1). Из рисунка 1 видно, что
кривые различаются очень значительно,
имея удовлетворительную сходимость
для данного случая лишь при расположении скважины на расстоянии 50–60 м
до границы. Это говорит о том, что применением метода суперпозиции дает
довольно высокую погрешность. Исходя
из выше сказанного, можно предположить, что в корректировке нуждаются
также и другие аналитические решения,
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основанные на данном методе. В частности, пересмотра требуют решения,
полученные для замкнутых пластов
различной геометрии.
В связи с массовым применением горизонтальных скважин в последние
годы интерес представляет влияние
непроницаемых границ на работу этих
скважин. Данная задача пока остается
нерешенной. Несложно предположить,
что степень влияния будет зависеть от
геометрии и длины скважины, а также от расположения ее относительно
границы. Как известно, отследить процесс влияния геометрии зоны дренирования возможно при помощи кривых
восстановления давления (КВД), замеряемых в скважинах, которые отражают перераспределение давления в
пласте. Очевидно, по виду получаемых
кривых давления можно будет определить расположение границ и расстояние
до них.
С одной стороны, данное решение можно получить в программах для обработки результатов гидродинамических
исследований, таких как Ecrin Saphir,
PanSystem. Однако стоит заметить,
что для учета непроницаемых границ

Рис. 1. Соотношение дебитов, полученных при гидродинамическом
моделировании и по В.Н. Щелкачеву

в данных продуктах также рекомендуется применение метода суперпозиции,
который, как мы отмечали выше, не позволяет получить удовлетворительного решения даже для вертикальных
скважин.

С другой стороны, искомое решение
можно получить с использованием гидродинамических симуляторов, таких
как Tempest More и Eclipse. Они позволяют получить данные изменения
давления после пуска или остановки
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Рис. 2. Схематическое расположение скважины №5326 Крайнего месторождения

Рис. 3. Сопоставление фактической и смоделированной КВД
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скважины. Однако заметим, что кривые
давления наиболее информативны в
координатах «давление – логарифм
времени», то есть, другими словами,
важными являются процессы, происходящие через 1, 10, 100, 1000, 10 000
секунд. В гидродинамических симуляторах минимальным шагом по времени
являются одни сутки, что не позволяет
построить информативную кривую.
Поскольку, как правило, определение
свойств пласта ведется на основе исследования скважин с записью и интерпретацией КВД, то обычно этому предшествует этап отработки скважины.
Метод Хорнера, наиболее популярный
метод гидродинамических исследований, основан на применении принципа
суперпозиции, когда функция притока
является аналогом функции восстановления давления. Однако такой прием
невозможен при попытке получения
уравнений для условий пуска и остановки горизонтальной скважины при
наличии в пласте непроницаемого барьера, поскольку в данном случае функция притока и восстановления давления
не являются подобными.
Поэтому для получения достоверных
решений поставленной задачи в данной работе предлагается применение
численных методов решения уравнения
диффузии, а сама задача сводится к
двум этапам:
1) определяется распределение давления в пласте при отработке скважины
до достижения стационарного состояния;
2) полученное распределение принимается во внимание в качестве начального условия, задача построения кривой
восстановления давления решается с
помощью метода последовательной
смены стационарных состояний, описанного в [1].
Данный алгоритм был успешно реализован в программе «КС-метод» («Программа для решения нестационарной
задачи фильтрации жидкости к горизонтальной скважине»), которая получила свидетельство о государственной регистрации в октябре 2010 года
(свидетельство №2010616780). Первоначально программа разрабатывалась
для изучения процессов фильтрации
жидкости к горизонтальной скважине
без геологических осложнений, однако
после изучения проблемы влияния не\\ № 8 \\ август \ 2011

проницаемых границ была доработана. На данный момент
в программе реализованы только два случая расположения
горизонтальной скважины относительно границы – параллельно и перпендикулярно.
В качестве примера была рассмотрена горизонтальная скважина №5326 Крайнего месторождения (рис. 2), вблизи которой имеется непроницаемая граница.
Длина горизонтального участка данной скважины составляет
около 430 м. Примерно на таком же расстоянии от скважины
находится непроницаемая граница. В программе «КС-метод»
были заданы параметры продуктивного пласта, скважины,
а также расстояние до границы. В итоге была построена
расчетная кривая восстановления давления, которая в дальнейшем была сопоставлена с фактической КВД (рис. 3). Как
видно из сопоставления, фактические и смоделированные
точки начального участка КВД практически совпадают. Также
можно увидеть, что изгиб, характеризующий начало влияние
границы на обеих кривых также происходит одновременно,
что подтверждает наличие границы на расстоянии порядка
400 м. Однако изменение фактического угла наклона касательной второго участка по отношению к первому составляет
2,8 раза, в то время как на смоделированной кривой – 2 раза.
Соответственно, во столько же раз снижается продуктивность
горизонтальной скважины. Разница в изменении углов наклонов объясняется тем, что скважина по отношению к границе
не полностью перпендикулярна, а находится под небольшим
углом, который еще более снижает продуктивные характеристики. Однако стоит отметить, что при расположении
горизонтальной скважины параллельно экрану угол наклона
касательной может изменяться более чем в 10 (!) раз.
Таким образом, в данной работе получено решение, позволяющее учитывать влияние границ на производительность
горизонтальных скважин. Данное решение может также
быть применено для вертикальных скважин и для замкнутых пластов с различной геометрией. На данный момент с
высокой степенью достоверности удается оценить влияние
границ, расположенных параллельно и перпендикулярно
горизонтальной скважине, однако в дальнейшем планируется доработать алгоритм для учета влияния границ более
сложной геометрии и расположенных под определенным
углом к скважине.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ ИСПЫТАНИЯ
ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ
СКВАЖИН
Совершенствование технологий испытания поисково-разведочных
скважин проявляется в оптимизации комплексного подхода
к испытанию объектов в открытом стволе и эксплуатационной
колонне на основе проектных технико-технологических решений
и в разработке нового способа испытания разведочных скважин
с применением колтюбинговой установки.
Одной из наиболее важных проблем
поисково-разведочного бурения является повышение качества проведения
работ по испытанию запланированных
продуктивных горизонтов, тем более
что данные, полученные в результате
исследования скважины, и есть цель
ее строительства. В результате работ
по испытанию скважин устанавливается промышленная нефтегазоносность
пластов, проводится оценка продуктивной характеристики, и получают
необходимые данные для подсчета
запасов углеводородов и составления
технологических схем разработки месторождений.
Ранее проведенные многочисленные
исследования и промысловый опыт
показывают, что сроки испытания и
продуктивность скважин, пробуренных в одних и тех же условиях, могут
быть различными в зависимости от
качества выполненных работ по заканчиванию и испытанию скважин.
Авторы исследований отмечают, что в
продолжительности цикла строительства разведочных скважин, состоящего
из трех этапов (вышкостроение, бурение и испытания) наибольшее время

(до 60%) расходуется на испытания
скважин, однако удельный вес этих
работ в сметной стоимости скважины
составляет лишь 5–8%. Отсюда следует вывод: оптимизация процесса испытания скважин – одно из главных
условий повышения эффективности
и сокращения сроков их строительства [1].
Испыт ание глу боких поисково разведочных скважин на новые геологические горизонты объективно
осложнено, так как предполагает исследование слабоизученных объектов
геологического разреза. Положение
дел в этой области усугубляется аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД) и температурами, а также
низкими коллекторскими свойствами
продуктивных пластов ачимовских и
юрских отложений, которые являются
в настоящее время основными объектами геолого-разведочных работ. Учитывая производственный опыт испытания поисково-разведочных скважин
и научно-технические достижения в
этой области, ООО «ТюменНИИгипрогаз»
совместно с производственными организациями ОАО «Газпром» разработана

технология испытания ачимовских1 и
юрских2 отложений, включающая следующие технологические операции и
режимы их выполнения:
• вторичное вскрытие пластов производится на солевом растворе при равенстве забойного и пластового давлений кумулятивными перфораторами,
спускаемыми на каротажном кабеле
с плотностью прострела 15–20 отв./
мин.;
• очистка призабойной зоны пласта
(ПЗП) методом обратных промывок с
противодавлением на различных режимах по замкнутому циклу до удаления
механических примесей (снижение противодавления производится ступенчато
через 3–5 МПа в интервале забойных
давлений Рзаб = Рпл + 0,7Рпл);
• технологическая выстойка в течение
24 часов при Рзаб = Рпл;
• воздействие на ПЗП методом переменных давлений в течение 20 циклов в интервале забойных давлений
Рзаб = Рпл + 0,7Рпл;
• технологическая выстойка в течение
24 часов при Рзаб = Рпл;
• далее обратной промывкой с противодавлением производится замена

РД 51-00158758-206-99. Регламент по испытанию (освоению) скважин на ачимовские отложения. ООО «ТюменНИИгипрогаз».
РД 00158758-216-2001. Технологический регламент по испытанию (освоению) скважин на юрские отложения севера Тюменской обл.
ООО «ТюменНИИгипрогаз».

1
2
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Таблица 1. Сравнительный анализ проектных и фактических технологий процесса испытания поисково-разведочных
скважин
№
скв.

Пласт, № об.

Проведенные технологические операции по испытанию и интенсификации притока (результат)
Северо-Самбургское месторождение

Ач52-3, 1

Вторичное вскрытие перфоратором Dunawell (86 мм), среда: глинистый раствор = 1,68 г/см3. Отработка с созданием
давления компрессором в затрубном пространстве не более 6 МПа (приток пластовой воды Qв.=20,9 м3/сут.).

Ач51, 2

Вторичное вскрытие перфоратором ЗПКТ-89-АТ-04, среда: глинистый раствор = 1,68 г/см3. (приток пластовой воды,
Qв.=25,9 м3/сут. при Нср.д.=1193,6 м).

Ач5, 2

Вторичное вскрытие перфоратором ЗКПО-73 ПП-19, среда: глинистый раствор = 1,88 г/см3. 20 циклов МПД (непереливающий приток нефти Qн.=0,78 т/сут. при Нсду = 1017 м).

Ач4, 3

Вторичное вскрытие перфоратором ЗКПО-73 ПП-19, среда: глинистый раствор = 1,88 г/см3. Интенсификации притока:
перестрел пласта: 3739,0-3757,0 м зарядами Shaped Charge DN на глинистом растворе =1,88 г/см3 , отработка (периодически фонтанирующий приток нефти Qн.=5,1 м3/сут.).

Ач3, 4

Вторичное вскрытие перфоратором Shaped Charge DN, среда: глинистый раствор = 1,88 г/см3. МПД 20 циклов тех. водой,
работа из-под накопления. Снижение уровня, выстойка 24 ч. (пленка нефти, пласт практически «сухой»).

110

Ямбургское месторождение

200

202

Ач3, Ач30, 5

Вторичное вскрытие перфоратором Charge Dynawell (43мм), среда: тех. вода. Отработка из-под накопления (тех. вода с
пленкой нефти). МПД 20 циклов. 3 снижения уровня (приток нефти Qн=0,32 м3/сут. при Нср.д.=600 м).

Ач1, 6

Вторичное вскрытие перфоратором Shaped Charge DN (43мм), среда: глинистый раствор = 1,88 г/см3. Запуск по НКТ на
ГФУ (скважина вышла на перелив), отработка, ГДИ, ГКИ (приток ГКС Qг.с.=28,6 т.м3/сут., Qст.к.=7,62 м3/сут.).

Ач62, 1

Вторичное вскрытие перфоратором ЗКПО-73 ПП-19, среда: глинистый раствор = 1,84 г/см3. 4 цикла компрессирования.
Выстойка 24 ч., промывки, (газированная тех. вода без следов УВ). 20 циклов МПД, 2 цикла снижения уровня, (тех. вода без
следов жидких УВ). Компрессирование (слабый приток газоконденсатной смеси Qсм.=1,0-1,5 т. н. м3/сут.).

Ач2, 2

Вторичное вскрытие перфоратором ЗКПО-ПП-19-ГП, среда: глинистый раствор = 1,82 г/см3. Отработка из-под накопления. 2 операции МПД с горячей тех. водой (слабофонтанирующий, приток газа дебитом Qг=5,12 тыс. м3/сут.).

Ач01, 3

Вторичное вскрытие перфоратором Shaped Charge DN, среда: глинистый раствор = 1,82 г/см3. Отработка. ГДИ на 2 режимах, ГКИ – один режим (приток газоконденсатной смеси Qг.с.=11,05 тыс. н. м3/сут., Qкон.ст.=1,92 м3/сут.).

БУ91-1, 4

Вторичное вскрытие перфоратором ЗПК-89 АТМ-04, среда: NaCl = 1,17 г/см3. МПД 6 циклов (на устье слабый перелив тех.
конденсата, выход газа отсутствовал, переливающий приток пластовой воды Qв =2,72 м3/сут.).

БУ91, 5

Вторичное вскрытие перфоратором ЗПК-89 АТМ-04, среда: глинистый раствор = 1,17 г/см3. 9 циклов снижения уровня. 20
циклов МПД (Рмах=30 МПа). Запись ГИС - КВУ 16 ч. (непереливающий приток пластовой воды Qв=3,28 м3/сут.).

БУ92, БУ93, 8

Вторичное вскрытие перфоратором Shaped Charge Dynawell (43мм), среда: тех. вода. Отработка (фонтан г/к Qсм.= 31,47
тыс. м3/сут. Qг.с.=29,25 тыс. м3/сут., Qнестаб. конд=1,63 м3/сут.). Дострел зарядами Shaped Charge Dynawell (43мм) в среде
ГКС. Отработка, исследования, (фонтан г/к Qсм.= 35,8 тыс. н. м3/сут., Qг.с.=29,3 тыс. н. м3/сут., Qнест. конд.=2,47 м3/сут.).

БУ83, 9

Вторичное вскрытие перфоратором Shaped Charge Dynawell (43мм), среда: тех. вода. Отработка, исследования (фонтан г/к
смеси Qсм.= 137,8 т. м3/сут., Qг.с.=123,5 тыс. н. м3/сут., Qстаб. конд.=6,89 м3/сут., Qв = 0,3 м3/сут.).

210

Харвутинское месторождение
Ач31, 6

Вторичное вскрытие перфоратором ЗПКО-73ПП19, среда: глинистый раствор = 1,58 г/см3. Снижение уровня, 20 циклов
МПД (перелив газированной тех. водой с пленкой). Компрессирование (Переливающий приток нефти Qн=1,2 м3/сут., Qг.
сеп.=1,6 т. м3/сут., Qв=1,0 м3/сут.).

Ач3, 5

Вторичное вскрытие перфоратором ЗПКО-73ПП19, среда: глинистый раствор = 1,58 г/см3. Компрессирование стоянка на
притоке. ГИС «состав-приток». Установка цементного моста с целью ликвидации заколонного перетока. Повторная перфорация зарядами ЗКПО-73 ПП-19 в среде глинистого раствора = 1,58 г/см3. Снижение уровня азотно-бустерной установкой (5 циклов). ГИС: «состав-приток», запись КВУ. 10 циклов МПД, снижением уровня (при переливе Qн = 2,5 м3/сут.).

253

Тазовско-Заполярное месторождение
АчБТ105, 1

Вторичное вскрытие перфоратором Dynawell, среда: тех. вода. Отработка по НКТ (переливающий приток пластовой воды
Qв = 4,4 м3/сут.).

АчБТ105, 2

Вторичное вскрытие перфоратором Dynawell 8g DP TTC Strip St RDX, среда: тех. вода. Отработка по НКТ (переливающий
приток пластовой воды Qв = 35,0 м3/сут.).

94

Парусовое месторождение

Ю6, 1

Вторичное вскрытие перфоратором Dynawell, среда: глинистый раствор = 1,81 г/см3. Отработка (тех. вода). Промывка,
(забойная пачка – сильногазированная тех. вода и ФБР). Снижение уровня, промывка (забойная пачка – сильно газированная тех. вода и ФБР). Отработка, промывка (газированная тех. вода и пленка конденсата). Отработка, 20 циклов МПД,
(газированная тех. вода). Отработка (скважина работает в пульсирующем режиме газом с тех. водой с устьевыми параметрами Ртр=0,2 МПа, Рзт=0,05 МПа, Ту=+50 С). Объект практически «сухой».

Ю 4, 2

Вторичное вскрытие перфоратором Dynawell, среда: глинистый раствор = 1,81 г/см3. Отработка (скважина работает в
пульсирующем режиме Ртр=0-0,16 МПа, Рзтр=21 кгс/см2, приток пластовой воды Qв = 2,6 м3/сут.).

ПК1, 1

Вторичное вскрытие перфоратором ЗПК-89 АТ-М-03, среда: глинистый раствор = 1,20 г/см3. ГДИ 5 прямого хода и 2
обратного. Отработка (отмечено появление следов пластовой воды). ГИС методом «состав – приток», с последующей записью КВД (получен фонтан газа Qг=114,7 тыс.м3/сут.).
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Примечание: курсивом обозначены технологические операции, не соответствующие проектным решениям.
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строительство скважин
солевого раствора на конденсат при
Рзаб = Рпл;
• технологическая выстойка в течение
24 часов при Рзаб = Рпл и плавный запуск
скважины.
Чтобы избежать неправильной оценки
продуктивности пласта при отсутствии
притока, увеличивают время стояния
скважины при созданной депрессии или
при равенстве забойного и пластового
давлений. Поэтому технология освоения
включает три технологические выстойки. Циклические воздействия на пласт
с целью его возбуждения проводятся
методом переменных давлений (МПД),
являющимся наиболее доступным и технологически несложным способом воздействия на пласт. В качестве успешного примера применения технологии
приведем испытание 2-го объекта на
скважине П-253 Харвутинской площади
и испытание 1-го, 2-го и 3-го объектов
на скважине Р-789 Уренгойской площади.
При испытании 2-го объекта (пласт
Ю22 интервал 3874-3894 совместно с
Ю3 3897–3906 м) на скважине П-253
эксплуатационная колонна перфорирована зарядами Dynawell (43 мм) в
газоконденсатной среде. Проведена
отработка скважины с целью очистки
ПЗП, выполнены газогидродинамические исследования (ГДИ) на трех
режимах при работе по затрубному
пространству, газоконденсатные исследования (ГКИ) на штуцере диаметром 6
мм, диафрагме диаметром 11,65 мм. В
результате испытания получен фонтан
газоконденсатной смеси дебитом 121
тыс. н. м3/сут. на диафрагме диаметром
8,0 мм.
При испытании 1-го (пласт Ач3-4 интервал 3727–3738 м), 2-го (пласт Ач3-4
интервал 3680–3700 м) и 3-го (пласт
Ач2 интервал 3625–3635 м) объектов на
скважине Р-789 Уренгойской площади
эксплуатационная колонна перфорирована зарядами Dynawell (43 мм) в среде
раствора NaCl плотностью 1170 кг/м3.
Проведена очистка ПЗП в процессе отработки скважины и ГДИ. В результате испытания по объектам получены
следующие фонтанирующие притоки
газоконденсатной смеси:
• 1-й объект дебитом 39,43 тыс. н. м3/
сут. на шайбе диаметром 4,3 мм;
• 2-й объект дебитом 38,94 тыс. н. м3/
сут. на шайбе диаметром 5,0 мм;
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• 3-й объект дебитом 49,03 тыс. н. м3/
сут. на шайбе диаметром 5,0 мм.
Регламентированная технология испытания скважин включается в рабочие
проекты на их строительство. Нами проведен сравнительный анализ проектных
и фактических технологий процесса испытания поисково-разведочных скважин по филиалу «Уренгой бурение»
за период январь – сентябрь 2010 г.,
который представлен в таблице. Испытания скважин проводились на
Северо-Самбургском, Ямбургском,
Харвутинском, Тазовско-Заполярном
и Парусовом месторождениях. За анализируемый период испытан 21 объект
в 8 скважинах, из них 76% (16 объектов)
испытывались с нарушением технологии, принятой в проекте на строительство скважины. В таблице приведены
технологические операции, не соответствующие проектным решениям:
перфорация на репрессии; снижение
уровня в скважине с созданием депрессии выше допустимой.
Опыт показывает, что эти технологические операции не приводят к установлению эффективной гидродинамической связи «пласт – скважина», а под
действием репрессии при вторичном
вскрытии и высокой депрессии при
снижении уровня происходит необратимое ухудшение проницаемости ПЗП,
которую часто не удается восстановить
даже специальными методами интенсификации притока.
Например, на скважине П-253 Харвутинской площади при испытании 3-го
объекта (пласт Ю21) вторичное вскрытие
проведено в среде глинистого раствора
плотностью 1940 кг/м3. Вызов притока
производился последовательным переводом на глинистый раствор 1510 кг/м3 и
техническую воду. Освоение с очисткой
ПЗП производилось методом обратных
промывок с созданием противодавления на устье в интервале от 19 до 9 МПа
со ступенчатым снижением противодавления через 3 МПа с последующей
отработкой из-под накопления. Скважина работала газоконденсатной смесью в нестабильном режиме при низких
устьевых температурах (Qсм = 19,51 тыс.
н. м3/сут.). С целью интенсификации
притока произведена дополнительная
перфорация зарядами ПКМР-43 DN-M.
В результате можно сделать вывод, что
первичная перфорация в среде глини-

стого раствора и проведенные работы
по интенсификации притока путем дополнительного вторичного вскрытия
оказались неэффективны.
При испытании 4-го объекта (пласт Ач5)
эксплуатационная колонна перфорирована также в среде глинистого раствора
плотностью 1580 кг/м3. Вызов притока
производился переводом на техническую воду. Освоение с очисткой ПЗП
производилось методом обратных промывок с созданием противодавления на
устье в интервале от 20 до 0 МПа, со ступенчатым снижением противодавления
через 5 МПа. Проведено 15 циклов МПД
в диапазоне от 24 до 0 МПа. Скважина на
перелив не вышла. Проведены работы
по снижению уровня на глубину 700 м.
За время стояния в течение 48 часов
притока не наблюдалось. В результате
можно сделать вывод, что вторичное
вскрытие в среде глинистого раствора и проведенные работы по интенсификации притока снижением уровня
оказались неэффективными.
На основании ранее проведенного анализа работ по испытанию скважин на
отложения с АВПД [2] и в связи с тем,
что после крепления продуктивного
пласта эксплуатационной колонной
испытатели сталкиваются с большими
проблемами по освоению скважины,
была показана необходимость проведения испытания каждого объекта сразу после первичного вскрытия пласта.
При испытании скважины в открытом
стволе используется уникальная возможность исследовать относительно
незагрязненный пласт и выявить его
фильтрационные характеристики.
При этом если пласт окажется «сухим», остается возможность ликвидировать скважину (или ее часть) как
выполнившую геологическую задачу.
В этом случае значительная экономия
материальных и временных затрат на
строительство поисково-разведочной
скважины очевидна. Эта технология
согласно РД 51-00158758-205-99 «Регламент по испытанию скважин с помощью испытателей пластов на трубах»
включается в проекты на строительство
поисково-разведочных скважин, но до
2006 г. такие испытания, как правило,
не проводились. В настоящее время
в практике геолого-разведочного бурения филиала «Уренгой бурение»
появились единичные случаи примене\\ № 8 \\ август \ 2011
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ния пластоиспытателей, на основании
которых мы оценили эффективность
проведения этих работ за 9 месяцев
2010 г.
Поисково-оценочная скважина № 94
Тазовско-Заполярной площади, строительство которой осуществлялось по
индивидуальному техническому проекту № 185/07-201-РБ «ТюменНИИгипрогаз», ликвидирована как выполнившая
свое назначение. В скважине в процессе
бурения пластоиспытателем на трубах
испытано два объекта:
• пласт АчБТ106 в интервале 3886–3900
м испытывался комплексом испытательных инструментов диаметром 146 мм
(КИИ-146). В результате испытания при
средней депрессии 7 МПа за 60 минут
открытого периода получено 0,029 м3
фильтрата бурового раствора удельным
весом 1620 кг/м3. Расчетное пластовое
давление составило 61,2 МПа, пластовая температура – 105,7 °С. Испытание
проводилось в течение 5 суток. Выявлено, что интервал является объектом
с низкими эксплуатационными характеристиками;
• пласт БТ103(БТ13) в интервале 3640–
3700 м испытывался комплексом испытательных инструментов диаметром
146 мм (КИИ-146). В результате испытания при средней депрессии 7 МПа за
60 минут открытого периода получено
0,024 м3 фильтрата бурового раствора
удельным весом 1620 кг/м3. Расчетное
пластовое давление составило 551,5
МПа, пластовая температура – 103,1 °С.
Испытание проводилось в течение 3
суток. Выявлено, что интервал является
объектом с низкими эксплуатационными характеристиками.
Экономической эффективностью проведенных работ является уменьшение
стоимости строительства скважины на
49 млн руб. за счет сокращения времени
испытания скважины на 101,7 сут. по
сравнению с проектной продолжительностью испытания этих же объектов в
обсадной колонне.
В поисково-оценочных и разведочных
скважинах № 1011 Парусового, № 161
Северо-Парусового и № 310 ЗападноПесцового месторождений также проводились работы по испытанию пластоиспытателем на трубах объектов Ач
и БУ в открытом стволе, всего испытано
в открытом стволе 4-го объекта. По результатам испытаний в этих скважинах
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1.

испытанные объекты ликвидированы, а
в скважине № 1011 отменен спуск 168миллиметрового хвостовика в интервал
1200–2950 м. Экономическая эффективность проведенных работ составила 91
млн руб.
Таким образом, общая эффективность
от применения пластоиспытателя на
трубах на 4 скважинах и 6 объектах
составила 140 млн руб. На рисунке 1
наглядно показана эффективность применения пластоиспытателя.
Наряду с оптимизацией процесса испытания поисково-разведочных скважин, позволяющей улучшить качество
и сократить затраты на производство
геолого-разведочных работ, авторами
разработан новый способ испытания
скважин с применением колтюбинговой установки, суть которого показана
ниже.
В результате анализа технологий освоения эксплуатационных скважин с помощью колтюбинговой установки была
установлена возможность применения
безмуфтовой длинномерной трубы (БДТ)
для проведения всего комплекса работ
по испытанию поисково-разведочных
скважин. Применение колтюбинговых
установок дает возможность проводить
испытания скважин без использования насосно-компрессорных труб, что,
в свою очередь, позволяет уменьшить
диаметр эксплуатационной колонны
разведочной скважины [3].
Реализация этой технологии осуществляется следующим образом. При испы-

тании разведочной скважины перфорируют обсадную колонну, устанавливают
фонтанную арматуру, спускают БДТ до
верхних отверстий интервала перфорации, заменяют технологический раствор
водой и воду – нефтью. При необходимости снижают уровень скважинной
жидкости, поднимают БДТ, вызывают
приток, отрабатывают скважину на факел до стабилизации устьевых параметров, спускают приборы для замера
пластового давления и температуры,
записывают кривую восстановления
давления (КВД), отбирают глубинные
и устьевые пробы пластового флюида.
После этого вновь спускают БДТ, глушат
скважину технической водой с последующей заменой воды на технологический
раствор, устанавливают цементный мост
и переходят на вышележащий объект,
который исследуют аналогичным способом. После испытания всех запланированных объектов скважину ликвидируют как выполнившую свое назначение
либо оставляют для использования по
другому назначению.
Приведем пример возможной реализации предлагаемой технологии на
конкретном месторождении.
В разведочной скважине на СевероПуровской площади глубиной 2800 м,
обсаженной 114-миллиметровой эксплуатационной колонной и заполненной
технологическим раствором (водным
раствором хлорида натрия плотностью
1050 кг/м3), определены к испытанию
3 объекта:
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• первый объект БУ1 нефтяной, интервал 2685–2695 м, пластовое давление
26,3 МПа;
• второй объект ТП14 нефтяной, интервал 2235–2250 м, пластовое давление
21,9 МПа;
• третий объект ТП5 газовый, интервал
1865–1880 м, пластовое давление 18,3
МПа.
После подготовки скважины к испытанию проводят перфорацию первого
объекта кумулятивным перфоратором
диаметром 73 мм на кабеле, на устье
скважины монтируют фонтанную арматуру и в скважину с помощью колтюбинговой установки М20 спускают
БДТ диаметром 44,5 мм до верхних отверстий интервала перфорации.
С целью создания депрессии на пласт
заменяют технологический раствор в
скважине на техническую воду, затем
– на дегазированную нефть плотностью
850 кг/м3 из скважины извлекают БДТ
и осуществляют плавный вызов притока из испытуемого объекта (пласта).
После получения устойчивого притока
скважину отрабатывают через факельный отвод на штуцерах при депрессии
до 30% от пластового давления. После стабилизации устьевых параметров
(давления и температуры) проводят ГДИ
объекта на трех режимах с записью КВД
и отбирают устьевые пробы нефти.
Далее в скважину до интервала перфорации спускают БДТ и осуществляют
глушение скважины технической водой с последующей заменой на раствор
хлорида натрия плотностью 1050 кг/м3.
Для изоляции первого объекта устанавливают цементный мост.
После изоляции исследованного объекта переходят к испытанию второго
объекта. Аналогичным образом перфорируют эксплуатационную колонну кумулятивным перфоратором диаметром
73 мм, спускаемым на кабеле или присоединенным к БДТ. После перфорации

в скважину спускают БДТ диаметром
44,5 мм до верхних отверстий интервала перфорации. С целью создания
депрессии на пласт заменяют технологический раствор в скважине на техническую воду, а воду – на дегазированную нефть плотностью 850 кг/м3 и
поднимают БДТ. Осуществляют плавный
вызов притока через факельный отвод,
при этом наблюдают незначительный
перелив нефти в течение 1 часа и прекращение притока. Снижают уровень в
скважине на 400 м. Для этого спускают
БДТ на глубину 400 м и продувают скважину с помощью передвижной азотной
компрессорной станции ПКСА-9/200.
После увеличения притока уменьшают производительность закачивания
жидкого азота и контролируют приток.
Затем прекращают подачу в скважину
газообразного азота, поднимают БДТ
и отрабатывают скважину. После выхода на устойчивое фонтанирование
и стабилизации устьевых параметров
проводят ГДИ второго объекта аналогично первому объекту с последующим глушением скважины и установкой
цементного моста над исследованным
объектом.
Далее производят работы по переходу к испытанию третьего объекта, его
перфорацию и вызов притока осуществляют аналогично работам на первом
и втором объектах. При отработке
объекта наблюдают интенсивное гидратообразование и снижение дебита
скважины. Принимают решение о закачке в скважину ингибитора гидратообразования. Для этого спускают
БДТ на глубину 500 м и закачивают
метанол, при этом наблюдают стабилизацию параметров работы скважины. Проводят ГДИ третьего объекта на
семи режимах, при этом периодически
подают метанол в скважину через БДТ,
отбирают пробы газа и осуществляют
запись КВД.

После испытания запланированных объектов в соответствии с действующими
нормативными документами скважину
ликвидируют как выполнившую свое
геологическое назначение.
Предлагаемая технология испытания
разведочных скважин позволяет сократить продолжительность испытания
объектов, на порядок снизить материальные и временные затраты на строительство и испытание разведочных
скважин. Кроме этого, она позволит
уменьшить диаметр разведочных скважин, что дополнительно сократит время
проведения поисково-разведочных работ на месторождении.
Данная инновационная технология не
является окончательным технологическим решением, носит скорее дискуссионный характер и требует дальнейшей
проработки с точки зрения эффективности строительства поисковоразведочных скважин уменьшенного
диаметра.
Авторы ждут отзывов от специалистов, занимающихся строительством
поисково-разведочных скважин, и предложений для реализации технологии в
промысловых условиях от сервисных
ремонтных и буровых предприятий.
Подводя итог, можно сделать
следующие выводы:
1. Разработанная технология испытания
поисково-разведочных скважин (в том
числе в открытом стволе), приведенная в проектной документации, должна
строго соблюдаться, иначе снижается
эффективность поисково-разведочного
бурения.
2. Необходимо продолжить разработку
технико-технологических решений в области испытания поисково-разведочных
скважин без использования колонны
насосно-компрессорных труб на основе применения колтюбинговых установок.
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ТРАНСПОРТ И ХРанение НЕФТИ и ГАЗА
Ю.А. Данилов, генеральный директор, ЗАО «Новые технологии»

«Новые технологии» –
балластировка и ремонт
трубопроводов
ЗАО «Новые технологии» разрабатывает и производит изделия из химически- и коррозионно-стойких, электроизоляционных стеклопластиков на основе полиэфирных и эпоксидных
связующих.
Ремонтные стеклопластиковые
муфты (РСМ) ТУ 2296-00246774250-2003, изм. 1 (рис. 1, 2)
Нашим предприятием налажено серийное производство РСМ, позволяющее
значительно повысить эксплуатационную прочность ремонтируемых дефектных участков трубопроводов различного назначения. Ремонтные работы
возможно производить без остановки
транспортировки продукта и без снижения рабочего давления. Установка
РСМ не требует проведения сварочных
работ.
Муфты применяются при ремонте трубопроводов 325–1420 мм, проложенных подземным и надземным способом,
транспортирующих газ, нефть, нефтепродукты, воду с рабочим давлением
до 10 МПа.
РСМ выпускается в двух вариантах –
одноразъемном и двухразъемном исполнении, в зависимости от диаметра
ремонтируемой трубы.
Принцип работы РСМ:
• усиление/упрочнение дефектного
сечения трубопровода;

Рис. 1. Одноразъемная
стеклопластиковая муфта (РСМ)
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• разгрузка внутренних напряжений
металла стенки трубы за счет контактного давления на поверхность дефектного участка трубы (резьбовая затяжка
крепежных элементов);
• остановка развития коррозионных
дефектов за счет надежной изоляции
и упрочнения металла трубы.
• РСМ может использоваться для ремонта как локальных дефектов со
значительной коррозионной потерей
металла, так и протяженных (в осевом
направлении) стресс-коррозионных
трещин, путем установки друг к другу
нескольких муфт, с восстановлением на
отремонтированном участке значения
рабочего давления
Основные преимущества РСМ:
• упрочнение трубопровода и снятие
напряжений металла;
• высокая прочность полотна муфты (прочность на разрыв составляет
872 МПа);
• стабильность работы в условиях циклических нагрузок (изменения давления в трубопроводе);
• простота и удобство монтажа в полевых условиях;
• высокая коррозионная стойкость;
• блокирование развития коррозионных
дефектов;
• небольшой вес;
• удобство хранения и транспортировки.
Высокая эффективность применения РСМ
при ремонте труб подтверждена натурными испытаниями на полигоне в ЦАГИ
г. Жуковский. Трубная плеть 1420 с искусственными дефектами длиной ~200
мм и глубиной до 12 мм (70% потери

Рис. 2. Монтаж двухразъемной
стеклопластиковой муфты

толщены стенки) отремонтированная с
использованием РСМ разрушалась при
давлении 134 атм (13 МПа), что сопоставимо с разрушающим давлением для
бездефектной трубы. Также хорошо РСМ
зарекомендовала себя при циклических
нагрузках выдержав без разрушения
11 500 циклов при изменении давления от
0 до 75 атм (7,5 МПа). Успешно проведены
полигонные испытания РСМ-1420 мм в
испытательном центре АО «Интергаз Центральная Азия» г. Уральск (Казахстан).
Значительный усиливающий эффект
получен для одноразъемной муфты
РСМ-530, прошедшей стадии лабораторных и полигонных испытаний в ИТЦ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В процессе полигонных испытаний на
дефекте со средней глубиной 5,14 мм
(64,3% потери толщины стенки) было
достигнуто давление разрушения
\\ № 8 \\ август \ 2011
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Рис. 5. Шкаф обогреваемый
из стеклопластика (ШОС)

Рис. 3. Монтаж полимерно-контейнерных устройств (ПКУ)

14,22 МПа. Коэффициент усиления составил 1,89, что говорит о высокой силовой эффективности этой муфты.
Полимерно-контейнерные
устройства (ПКУ) ТУ 2296-010158631-97, изм. 1
ПКУ применяются для балластировки
линейной части магистральных трубопроводов 325-1420 мм в процессе
строительства и ремонта (рис. 3).
Преимущества применения ПКУ для
балластировки газопроводов по сравнению с бетонными утяжелителями, например УБО, состоят в следующем:
• незначительные транспортные расходы при доставке на трассу;
• незначительная масса (ПКУ-530–12 кг,
ПКУ-1420 – 48 кг) (рис. 4);
• простота и быстрота установки на трубу без использования грузоподъемной
техники;

Рис. 4. Установка ПКУ -1420 на
трубопровод
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• максимальное использование балластирующих свойств вмещаемого
минерального грунта и вышележащей
засыпки при групповой установке на
трубопровод;
• высокая прочность стенок устройства
из стеклопластика;
• высокая стойкость материала к внешним температурным условиям (от –60
до +60 °С) и в грунтовых условиях
(влага, периодическое оттаиваниепромерзание) со сроком эксплуатации
не менее 30 лет;
• сохранность изоляционного слоя труб
газопровода при балластировке и эксплуатации;
• инертность материала ПКУ, отсутствие
вредных химических выделений в почву
и воздух;
• полная заводская готовность изделия.
Шкаф обогреваемый из
стеклопластика (ШОС) ТУ 2296001-46774250-2003 (Рис. 5)
Шкаф обогреваемый из стеклопластика применяется для монтажа в нем
контрольно-измерительных приборов
и аппаратуры систем автоматизации.
Шкафы устанавливаются на объектах
нефтеперерабатывающей, газовой, химической и других отраслях промышленности в закрытых помещениях и на
открытом воздухе.

Корпуса и крышки изготавливаются
из трудно-горючего полиэфирного
стеклопластика методом контактного
формования, в виде внутренних и наружных панелей, которые в процессе
сборки скрепляются жестким пенополиуретаном, образуя при этом «сэндвичпанель».
Преимущества применения ШОС:
• не подвержен коррозии в агрессивной
среде;
• за счет теплоизоляционных свойств
«сэндвич-панелей» минимизируются
затраты на поддержание необходимой
температуры внутри шкафа;
• не токсичен, не оказывает химичиского, радиационного и биологического
воздействия на окружающую среду;
• степень защиты соответствует
IP 54;
• возможно любое цветовое исполнение.
С 2003 по I квартал 2011 гг. ЗАО «Новые технологии» произвели и поставили более 60 000 ПКУ, 6000 РСМ, и
3000 ШОС.

ЗАО «Новые технологии»
614007, г. Пермь, ул. Островского,
д. 60, оф. 511, 513
Тел.: +7 (342) 210-79-55
Факс: +7 (342) 210-79-55
e-mail: info.znt@yandex.ru
www.zaont.ru
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ОРДИНСКИЙ СТАРТ ДЕСЯТИ
МИЛЛИОНАМ

Здесь пермские моторостроители
доказали, что нужны ТЭК России
Сотрудничеству специалистов пермского конструкторского
бюро ОАО «Авиадвигатель» с работниками КС-18 «Ординская»
Бардымского ЛПУ более пятнадцати лет. В 1994 г. впервые
в истории ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на станции введен в эксплуатацию газотурбинный агрегат ГПА-12Р «Урал» на
базе газотурбинной установки ГТУ-12П разработки ОАО «Авиадвигатель». КС-18 дала путевку в жизнь пермскому газотурбинному оборудованию промышленного назначения, созданному на
базе авиационных технологий. Здесь – на «Ординской» – произошла стыковка идей, технологий, интересов предприятий пермского моторостроения и Газпрома.
Вспомнить о том, как все начиналось,
мы решили со специалистами «Ординской» – заместителем начальника по
производству Геннадием Дикаревым,
главным инженером Андреем Цапкиным и начальником цеха № 3 Ильфатом
Тагировым.
– Пермские «Уралы» установлены в
третьем цехе КС-18. Какое оборудование они сменили и почему?
Геннадий Дикарев:
– В этом цехе раньше были установлены газоперекачивающие агрегаты на базе установок ГТК-10-4 – самых массовых на объектах Газпрома.
К моменту реконструкции двигатели
«Невского завода» морально и физически устарели. Поэтому им на смену
пришли агрегаты серии «Урал» на базе
ГТУ-12П.
Ильфат Тагиров:
– Старые агрегаты были такой величины, что мы их в шутку называли «крокодилами». Пермские «Уралы» выглядят
просто игрушками по сравнению с ними.
В соответствии с режимом транспорта
газа мощность третьего цеха должна
быть не менее 60 МВт. Поэтому установлены пять машин по 12 МВт и одна
16МВт.
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– На каком газопроводе из шести,
проходящих через станцию, работает
оборудование «Авиадвигателя»?
Геннадий Дикарев:
– Цех №3 стоит на нитке «УренгойЦентр II». Этот газопровод связывает северные месторождения газа с
центральными районами страны.
Построена магистраль в 1985 г., ее протяженность – более 3300 км.
– Почему выбраны были именно
пермские ГТУ?
Геннадий Дикарев:
– Среди всех компрессорных станций ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» наше
ЛПУ – самый ответственный участок.
«Ординская» – как горлышко бутылки:
перед нашей станцией сходятся все
шесть ниток газопровода, идущих из
северных районов, и дальше расходятся
каждая в своем направлении. От того,
сколько газа пройдет через станцию,
зависит, какое его количество попадет в центральные районы России и за
ее пределы. Очень ответственный и
важный участок сети. Поэтому руководство «Газпром трансгаз Чайковский»
стремится обеспечить «Ординскую»
лучшим оборудованием и новейшими
технологиями.

– Что вам было известно о разработках «Авиадвигателя» в области
газотурбинного двигателестроения
до поставки первой установки?
Геннадий Дикарев:
– Мы знали, что пермские моторостроители создали газотурбинную технику
на базе авиационных двигателей. Мы
все летали на самолетах, видели эти
двигатели. Но то, что их можно использовать на земле, качать газ, для
нас было ново.
– Как все начиналось?
Андрей Цапкин:
– В первую очередь был внедрен агрегат ГПА-12Р «Урал» на базе двигателя
ПС-90ГП1. Здесь были проведены межведомственные испытания. Здесь же он
получил официальную путевку в жизнь.
Только после этого начались поставки
пермского оборудования по подразделениям Газпрома в рамках программы
«Урал-Газпром». Стали разрабатываться варианты реконструкции существующих станций, цехов и варианты
строительства новых объектов.
Именно на «Ординской» прорабатывались различные варианты компоновок
оборудования. Их было много. Проверяли на месте, что-то отсеивали на
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стадии макетирования и монтажа.
Много сил потратили на блоки шумоглушения.
Пробовали различные технологии, конструкции, подбирали изолировочный
материал. Соединение блока шумоглушения с силовой турбиной стало темой для
серьезных размышлений. В месте сочленения были температурные расширения,
подвижки, прорывы. У нас только три
компоновки разные. «Горячую часть»
модернизировали несколько раз.
В 1994–2000 гг. на станции работал
многочисленный коллектив специалистов разных предприятий – «Авиадвигателя», Пермского моторного завода,
«Искры». Приезжали наладчики САУ из
американской фирмы Compressor Controls
Corporation и многие другие.
Геннадий Дикарев:
– На шестнадцатой машине мы впервые
внедрили регулирующие клапаны типа
RZD фирмы MOKVELD на выходе нагнетателя. С их помощью нам удалось согласовать работу машин разной мощности
в одном цехе и избежать приближение
характеристик нагнетателя с ГТУ-16П
к помпажной границе. В период доводки
оборудования степень его загрузки была
близка к максимальной, около 85%. Подбирали для ГТУ-16П сменную проточную
часть, проводили много экспериментов с
проточной частью нагнетателя. Именно тогда на станции началась модернизация навесных насосов; НПО «Искра»
начала внедрять свой пэкидж.
– Интересно было работать?
Андрей Цапкин:
– Конечно. Мы начинали новое дело, это
всегда интересно. Не каждый поверит в

успех оборонного предприятия, в одночасье потерявшего госзаказ и осваивающего выпуск новой продукции. Вот и руководство Газпрома поначалу прохладно
отнеслось к нововведениям. Перед нами
стояла сложная задача – доказать возможность эффективного использования
уникальных пермских двигателей не в
небе, а на земле. Ну а чем сложней задача, тем интересней ее решать.
– Как шло освоение новой техники?
Геннадий Дикарев:
– ГТУ-12П была на тот момент техникой
будущего. Машина запускалась нажатием
кнопки. А мы привыкли к механическому
запуску, к «ручке дружбы» человека и
машины. Когда установили двигатели,
вместе с американскими и питерскими
программистами понемногу, шаг за шагом
стали осваивать эту чудо-технику.
Обучение проходили и в Америке, и на
Пермском моторном заводе. Большинство на месте обучалось: пока своими
руками не попробуешь, никакая теория
впрок не пойдет.
Ильфат Тагиров:
– Средний возраст работников цеха –
45–50 лет. Переучиваться, осваивать
компьютерное управление техникой
им было тяжеловато. Но научились
быстро. Сам двигатель и ГТУ особых
хлопот не вызывали никогда. Другое дело – агрегат, его технологическая обвязка. Проблемы возникают с
КИПовским оборудованием, датчиками,
термостатом, то есть с покупными
комплектующими.
– Сложности были с первой машиной.
А с остальными?

Геннадий Дикарев:
– С остальными было легче. «Авиадвигатель» и Пермский моторный завод
уже знали обо всех недостатках и на
ходу их исправляли. К моменту монтажа
агрегатов практически все основные
проблемы с ГТУ были решены.
– Вам пришлось вписывать новую
установку в рамки уже существующего цеха?
Андрей Цапкин:
– Совершенно верно. Двигатели, газотурбинные установки, обкатанные на
КС «Пермская», как готовые изделия используются в любой компоновке ГПА.
Мы же привязывались к существующему цеху: оставили опоры на основных
отметках, установили двигатель на
раме, отцентровали его с нагнетателем. Очень тесно работали с конструкторским отделом внешней обвязки ОАО
«Авиадвигатель». Наши монтажники,
опытные специалисты, ранее использовали в работе гидроуровень. А при
установке вашего двигателя нужны
другие подходы. В итоге друг у друга
учились.
– На этапе внедрения нового оборудования у вас были предложения
«Авиадвигателю» по совершенствованию двигателя или ГТУ?
Геннадий Дикарев:
– Когда агрегат внедрялся в производство, ему были установлены временные нормы по выбросам. Впоследствии
конструкторы «Авиадвигателя» разрабатывали варианты малоэмиссионой
камеры сгорания, дорабатывали конструкцию сопла. Поначалу много вопро-

Результаты эксплуатации пермских газотурбинных установок для электростанций
ГТУ-2,5П

ГТУ-4П

ГТУ-6П

ГТУ-12ПГ-2

ГТЭ-16П

ГТЭ-25П

ВСЕГО:

Количество, шт.

Модель ГТУ

138

35

20

43

2

1

239

Суммарная мощность, МВт

345

140

120

516

32

25

1.178

Суммарная наработка, час.

3.097.368

1.227.373

213.662

969.353

3.944

14.804

5.526.504

Результаты эксплуатации пермских газотурбинных установок для механического привода
Модель ГТУ

ГТУ-4ПГ

ГТУ-6ПГ

ГТУ-10П

ГТУ-12П

ГТУ-16П

ГТУ-25П

ГТУ-6ПГ для ГТНА

ВСЕГО:

Количество, шт.

1

3

48

75

210

19

3

359

Суммарная
мощность, МВт

4

18

480

900

3.360

475

18

5.255

Суммарная
наработка, час.

7.498

31.158

432.746

1.633.004

3.453.941

44.654

142

5.603.143

Данные на 1 июня 2011 года
WWW.NEFTEGAS.INFO
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сов возникало по электроприводам входных направляющих аппаратов (ВНА).
Сначала их поставляли американцы, затем появились российские разработки.
Ваши специалисты располагались прямо
на «Ординской», на месте все измеряли,
чертили, возникла необходимость в непосредственной связи с КБ – наладили
электронную почту, прямую телефонную связь. Когда на месте возникали
новые предложения, их моментально
пересылали в КБ, и уже на уровне руководства предприятия оперативно все
рассматривалось. «Авиадвигатель» как
разработчик по природе своей всегда
оперативно принимал решения.
Андрей Цапкин:
– К двигателю как таковому у нас никогда не было больших нареканий. И тогда,
и сейчас, и, уверен, в ближайшем будущем ПС-90А будет соответствовать
всем требованиям. Он и на крыле работает хорошо, а тем более на земле.
Я считаю, что на своем этапе освоения
новой техники мы сработали неплохо.
Сейчас она внедряется по всему Газпрому, практически весь север теперь
оборудован пермскими агрегатами. Совершенствование техники идет теперь
там, а мы отслеживаем нововведения
по публикациям в отраслевой прессе.
– Вы наверняка сравнивали пермские
машины с другими, работающими на
станции?
Ильфат Тагиров:
– Во-первых, оборудование «Авиадвигателя» оснащено хорошей системой
шумоглушения. По сравнению со всеми
агрегатами на станции ваши – самые
тихие. Это очень большое преимущество. Благодаря вашей технике мы обеспечили комфортные условия работы.
Во-вторых, пермские машины надежные, на них не было крупных аварий. А на
остальных агрегатах были. Кроме того,
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их ремонт занимает много времени.
Раньше мы вынуждены были содержать
ремонтную бригаду. Теперь двигатель
вырабатывает свой межремонтный
ресурс 25 тыс. часов, мы его снимаем и
отправляем на ремонт производителю.
Проходит время, нам его присылают
отремонтированный, мы его опять
ставим. Если раньше капитальный ремонт проходил 3–4 месяца, то теперь
мы, используя оборотный фонд, ставим
запасной двигатель. Установка его проходит в течение недели, что и нужно
заказчику.
– Сравните ГПА-16Р «Урал» и аналогичные ГПА-16 МЖ 59.01.
Геннадий Дикарев:
– В отличие от николаевских ГПА-16
МЖ 59.01 пермские агрегаты более чувствительны к качеству газа. Возможно,
причина в том, что ваше оборудование
создано на основе авиационных технологий, а украинские – на основе судовых.
Кроме того, система сервиса ГПА-16 МЖ
59.01 сложна. Мы вынуждены отправлять их на ремонт в Тюмень, а раньше
отправляли в Николаев. И оборотного
фонда на эти машины у нас пока нет.
– А если сравнить с импортным оборудованием?
Ильфат Тагиров:
– Импортные машины работают не
хуже. Но у них иная технология ремонта.
Сборка и разборка агрегатов занимает
слишком много времени. На станции
установлены три 25-мегаваттные импортные установки. Поэтому выход из
строя хотя бы одной значительно снижает надежность работы всего цеха.
Станционные диспетчеры любят ГПА12Р «Урал» за то, что они оперативно
запускаются и быстро останавливаются. Сменный персонал из двух человек
всего за 20–30 минут может запустить

агрегат. Скорость запуска и останова
очень важна для нашей работы. Особенно это актуально в зимние морозы,
когда потребителям нужно тепло.
– Как обстоит дело с эмиссионными
выбросами?
Андрей Цапкин:
– Ваши агрегаты экологически чистые.
Расход масла очень маленький. Станционная химическая лаборатория отслеживает ситуацию. «Уралы» впереди
всех и в этом вопросе. Сейчас Газпром
серьезно озабочен соблюдением экологических норм, организован постоянный
выездной контроль. К «Уралам» никаких
претензий нет.
– В цехе работают шесть пермских
агрегатов. Как вы их воспринимаете:
как единое целое или индивидуально
каждую машину?
Ильфат Тагиров:
– Каждая из них имеет свое лицо, свой
характер. Работники цеха знают, в чем
«заковыка» у каждой. У каждого специалиста по эксплуатации газотурбинного
оборудования свои секреты общения с
вашими установками.
Самая «норовистая», конечно, ГТУ-16П.
Самая мощная, она всегда стремится
вырваться вперед. Ее приходится сдерживать, постоянно присматривать за
ней.
Остальные машины работают одинаково ровно, без проблем.
– Вы не первый год работаете с агрегатами. Наверняка у вас возникали
предложения по усовершенствованию конструкции оборудования?
Ильфат Тагиров:
– Да, конечно. С нашей точки зрения,
самое слабое место агрегата – компенсатор. Точнее, выхлопной поворот,
где газ выходит в выхлопную шахту.
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В этом месте горела краска. Чтобы не
случился пожар, нам немного пришлось
переделать этот узел. Опытным путем
мы определили, как он должен выглядеть, и переделали его. Конечно, мы все
согласовали с НПО «Искра», оформили
как рацпредложение. Но инициатива
переделки была нашей.
В свое время были вопросы и по системе
маслоснабжения. Эту проблему успешно
решили заводские конструкторы, но
опять-таки по нашей инициативе.
– Хотелось бы что-то улучшить в работе ГТУ?
Ильфат Тагиров:
– Во-первых, хотелось бы получить от
Пермского моторного завода обещанный
техкомплект.
Во-вторых, сейчас, когда закончилось
гарантийное обслуживание оборудования, мы невольно вспоминаем времена
пятнадцатилетней давности, когда
все только внедрялось. Вот тогда буквально по первому звонку поставлялись
необходимые узлы, детали и т.д.
Все устанавливалось с молниеносной
скоростью. Все было подчинено единой
цели – освоению новой техники. Сейчас
же нашу работу несколько сдерживает
система обеспечения ремонта, структура поставок комплектующих. Централизованная системе закупок Газпрома
через тендеры замедляет процесс.
Андрей Цапкин:
– В Чайковском (еще в то время, когда
мы входили в состав «Горькийтрансгаз»)
был создан филиал «Горькийгазэнергоремонт». В этом подразделении уже тогда
был богатый станочный парк, оснащенные лаборатории, сильные специалисты.
До сих пор балансировку мы делаем качественнее, чем в Починках, занимаемся
виброобследованием, тензометрией.
Как говорится, на «Газцентрремонт»
надейся, а сам не плошай.
WWW.NEFTEGAS.INFO

– Устраивает ли вас сервис пермских
моторостроителей?
Ильфат Тагиров:
– Устраивает. Сроки гарантийного
обслуживания, к сожалению, уже закончились. Но представители Пермского
моторного завода четко выполняют
свои обязанности, оговоренные в договоре на обслуживание. Они оказывают
большую консультационную помощь,
проводят техническое обслуживание,
ведут техническую документацию.
Вообще, близость станции к производителям газотурбинного оборудования – это большое преимущество.
Мы абсолютно уверены, что в случае
необходимости пермские моторостроители оперативно приедут к нам и
помогут.
– Каковы перспективы нашего дальнейшего сотрудничества?
Геннадий Дикарев:
– Сейчас оборудование «Авиадвигателя» стабильно работает. Около десяти лет назад закончилась доводка всех
машин, период «детских болезней». Мы
поддерживаем оборудование в рабочем
состоянии, эксплуатируем его в соответствии с рекомендациями. К этим
жестким правилам пермяки нас приучили с первых дней.
Думаю, что лет через 10–15 появятся новые агрегаты. Их нужно будет
внедрять, потребуется модернизация
станции и т.д. Тогда наши взаимоотношения активизируются. Может быть,
руководство ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» решится на установку
на КС-18 собственной ГТЭС на базе
пермских двигателей. Она нам очень
нужна.
– Вы убеждены, что в очередной
раз модернизацию будут проводить
пермским оборудованием?

Андрей Цапкин:
– Газпром определил основной приоритет в оборудовании. Он закупает
и устанавливает «Уралы». Это перспективные агрегаты. Север активно
оснащается продукцией разработки
«Авиадвигателя». Отрадно видеть, что
пермские моторостроители становятся основными поставщиками. Может
быть, двигатель будет другой. Но модульная конструкция ГТУ и ГПА стала
базовой. Моторостроительные фирмы
России создают свое оборудование по
тому же типу.
– В ноябре 2010 г. пермские промышленные турбины отработали
10 млн часов. Что для вас означает
эта цифра?
Андрей Цапкин:
– Оборудование разработки ОАО «Авиадвигатель» на «Ординской» имеет самые большие наработки в структуре
Газпрома. Ваши двигатели наработали
от 15 до 37 тыс. часов. Так что в ваших
десяти миллионах есть и наш вклад.
С каждым годом увеличивается объем
добываемого и транспортируемого
газа. А это значит, что мы должны
его надежно и бесперебойно передать
с помощью агрегатов пермских моторостроителей.

ОАО «Авиадвигатель»
614990, г. Пермь, ГСП,
Комсомольский пр-т, д. 93
Тел.: +7 (342) 281-41-99, 281-39-07
Факс: +7 (342) 281-54-77
е-mail: office@avid.ru
www.avid.ru
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Преемственное языковое
образование специалистанефилолога: латентный
кризис и исследовательские
возможности выхода
В статье описан латентный кризис языкового образования в
профильной школе и нефилологическом вузе на примере подготовки специалиста нефтегазового профиля и представлены
возможности выхода из него за счет изучения современной социолингвистической ситуации и ее дидактической и методической
интерпретации.
С конца 1980-х годов практическая
деятельность выпускников нефилологических вузов, и в частности нефтегазового профиля, осуществляется в
условиях рынка, когда от языковой формы, средств и способов представления,
дальнейшего продвижения и реализации продукта зависит коммерческий
успех и престиж предприятий и организаций и самих специалистов.
В ответ на возникшие коммуникативные
потребности в школьном и вузовском
языковом образовании также происходят серьезные изменения.
К настоящему времени расширились
целевые и содержательные аспекты
вузовского обучения иностранным языкам, введена новая дисциплина «Русский язык и культура речи», учреждено
и получило распространение второе
дополнительное переводческое образование в сфере профессиональной
коммуникации.
В старшую школу введено профильное
обучение, призванное, в частности,
обеспечить специализацию на уровне
полного среднего образования, формирование у обучающихся профессиональной картины и их ориентированность в потребностях рынка труда.
Вместе с тем преемственное языковое
образование специалиста-нефилолога,
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и в частности нефтегазового профиля,
пока еще остается неудовлетворительным – как на уровне теории и практики,
так и на уровне личности. Несмотря на
то что сегодня партнерами по общению
для отечественных специалистов являются в основном неносители изучавшегося иностранного языка, обучение в
старшей школе и вузе сохраняет ориентированность на страну и культуру
этого языка.
Несмотря на снижение востребованности немецкого и французского языков,
отчетливо наблюдающееся в нефтегазовой отрасли, обучение до сих пор не
учитывает эту тенденцию и строится
на принципе языкового плюрализма.
В программах по иностранным языкам
и русскому языку имеются положения,
дублирующие друг друга, а также повторяющие школьное содержание. Несмотря на развитие стратегического для
России малого и среднего бизнеса, ни
одна из вузовских языковых программ
до настоящего времени не нацелена
на подготовку соответствующих специалистов.
Что касается профильного образования
специалиста, то оно не выстроено ни в
теоретическом, ни в практическом плане: не описана специфика профильного уровня, отсутствуют элективные

курсы по ряду иностранных и русскому
языку, учителя не представляют своих
задач.
Несмотря на утверждение личностноориентированного и компетентностного
подхода, коммуникативные качества
специалиста открытого рыночного общества системно не исследованы, а развитие личности предполагает главным
образом развитие эмпатии, критичности
и самостоятельности.
Недостаточность языкового образования свидетельствует о латентном кризисе, охватившем целевые и структурносодержательные аспекты обучения, а
также о необходимости изучить основной регулятор их развития – социолингвистический аспект социума.
Изучение регулятора позволило выявить
и описать целый ряд его новых устойчивых характеристик, проявляющихся
с конца 1980-х гг. как в нефтегазовой,
так и во всех остальных сферах общественной коммуникативной практики.
Ими являются:
• лидирующая роль английского языка,
его расширенное и углубленное использование как средства профессионального труда специалиста;
• сниженная востребованность французского и немецкого языков на рынке
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труда при их раздельном функционировании в определенных сегментах
практики;
• нетрадиционное расширенное и углубленное использование русского языка
как средства профессионального труда
специалиста;
• пересмотр норм устного и письменного профессионального общения на
русском языке и их сближение с международными англо-американскими нормами;
• представление письменной профессиональной информации на русском и
английском языках;
• оформление единого инорусского
корпуса профессиональных текстов;
• установление единых сфер, ситуаций и задач профессионального общения;
• расширение круга партнеров, профессионального этикета общения и
речевого репертуара;

• наличие нового стратегического контингента специалистов, остро
нуждающихся в адекватном языковом
образовании в области русского и иностранного языков;
• возникновение новых профессий и
должностей специалистов (технический
писатель, специалист по внешним связям), требующих традиционных предметных знаний и нетрадиционного владения английским, русским и вторым
иностранным языками;
• изменение направления основных
кадровых потоков специалистовфилологов, 70% которых устремлены
на рабочие места в нефилологической (в
частности, нефтегазовой) сфере, создаваемые для совместного решения производственных коммуникативных задач;
• моральные и материальные потери,
связанные с неадекватностью языкового образования, несмотря на новации в
высшей и старшей школе, касающиеся

целей, содержания и технологии обучения.
Приведенные признаки, в силу их
общепрофессионального характера,
представляют собой не что иное, как
вызов современного социума преемственному языковому образованию, а
их содержание позволяет определить
выход из латентного кризиса за счет
интеграции обучения русскому и иностранным языкам, развития целевых и
структурно-содержательных аспектов
преемственного языкового образования
специалиста нефтегазового профиля в
старшей школе и вузе, соответствующего развития теоретической базы, а также
знакомства со спецификой коммуникативной деятельности в нефилологической (например, нефтегазовой) сфере
будущих специалистов-филологов, в
частности учителей и преподавателей
языковых школьных предметов и вузовских дисциплин.

Ключевые слова: латентный кризис, нефтегазовая отрасль, малый и средний бизнес, профессиональные коммуникативные потребности, иностранный язык, русский язык, язык специальности, преемственное языковое образование, целевые
и структурно-содержательные аспекты образования.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2011 г.
Событие

Дата

МАКС-2011

16-21 августа

Место
Москва

Нефть. Газ. Хим. 2011

23-25 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

7-9 сентября

Казань

Энергоэффективность и ресурсосбережение. Волга-2011

7-9 сентября

Самара

Конференция «Трубы»

26-28 сентября

Челябинск

RAO/CIS Offshore

13-16 сентября

Санкт-Петербург

Пожарная безопасность ХХI век

13-16 сентября

Москва

Конференция «Колтюбинговые технологии и внутрискважинные работы»

14-16 сентября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

15 сентября

Москва

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

20-23 сентября

Тюмень

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ – RPTC 2011

20-21 сентября

Москва

Симпозиум «Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов»

20-21 сентября

Москва

Нефть. Газ. Химия

20-23 сентября

Ижевск

Передовые Технологии Автоматизации

21-23 сентября

Москва

ОРЕНБУРГ. НЕФТЬ И ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. ЭНЕРГО – 2011

21-23 сентября

Оренбург

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ – RRTC 2011

22-23 сентября

Москва

Конференция «Строительство и ремонт скважин - 2011»

26-1 октября

Геленджик

Конференция «Инновационные решения в обеспечении защиты от коррозии объектов в ТЭК»

28-30 сентября

Москва

Сургут. Нефть и Газ

28-30 сентября

Сургут

Петербургский международный энергетический форум

28-30 сентября

Санкт-Петербург

Международная деловая встреча «Диагностика 2011»

3-7 октября

Геленджик

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

3-4 октября

Краснодар

GAS RUSSIA»: Транспортировка, хранение газа. Системы газораспределения

4-6 октября

Краснодар

KIOGE-2011 / Нефть и Газ

5-8 октября

Алматы, Казахстан

GasSuf

11-13 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

12-14 октября

Альметьевск

НОЯБРЬСК. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2011

13-14 октября

Ноябрьск

Международный технический симпозиум «Современные технологии комплексного освоения
месторождений нефти и газа», Х Юбилейный Международный Форум «Сервис и оборудование для
нефтегазовой отрасли России»

13-14 октября

Москва

Конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы»

14 октября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва

Конференция и выставка SPE по разработке месторождений в осложненных условиях и Арктике

18-20 октября

Москва

«Энергетика Урала - 2011. Энергосбережение. Кабель. Провода. Арматура»

18-21 октября

Уфа

Сибполитех

18-21 октября

Новосибирск

WELDEX / Россварка’2011

18-21 октября

Москва

OGE’2011 / Разливы нефти

19-21 октября

Москва

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

19-21 октября

Самара

Химия

24-27 октября

Москва

Передовые технологии автоматизации

26-27 октября

Санкт-Петербург

Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные системы: настоящее и
будущее»

26-27 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

25-28 октября

Пермь

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

31-3 ноября

Москва

Нефть и Газ 2011

1-3 ноября

Киев, Украина

Автокомплекс

1-3 ноября

Москва

Криоген Экспо

8-10 ноября

Москва

Нефть. Газ. Экология. Энерго-2011

9-11 ноября

Якутск

Металлэкспо

15-18 ноября

Москва
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