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ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

СТАНЬ САМИМ СОБОЙ
Werde der du bist*.
Гёте

Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.
Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны.
И все и всех найдешь в порядке.
А ты – как ряженый на святки
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой.
В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит, –
Он хочет Моиси играть,
А не врагов отца карать.
Из миллиона вероятии
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло,
Твое заветное число.
Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.
Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспьппке озаренья
Собой угадан до конца.
Арсений Тарковский
1957
* Будь тем, кто ты есть.
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На УПСВ-9 Советского
месторождения «Томскнефти»
завершена пусконаладка
вакуумной компрессорной
станции «ЭНЕРГАЗ»
На установке предварительного сброса
воды (УПСВ-9) Советского месторождения ОАО «Томскнефть» закончена пусконаладка вакуумной компрессорной
станции (ВКС) от компании «ЭНЕРГАЗ».
Это технологическое оборудование обеспечит рациональное использование
низконапорного ПНГ в максимально
возможных объемах.
ВКС будет компримировать попутный
газ второй ступени сепарации с близкого к вакууму давления (0,001–0,01
МПа) до давления газа первой ступени
сепарации (0,6 МПа) с последующей закачкой в трубопровод до газораспределительной станции. Компрессорная
станция типа EGSI-S-40/55A по специальным требованиям проекта способна
функционировать с минимальной производительностью – 360 м3/ч.
Предпусковой этап завершится индивидуальными испытаниями оборудования и комплексной проверкой в составе
УПСВ. Все работы по вводу ВКС в эксплуатацию проводит компания «ЭНЕРГАЗ».
Тюменский государственный
нефтегазовый университет
запустил программу
привилегий и специальных
предложений для школьников
ТюмГНГУ запустил проект «Клубная карта «Нефтегаз». Обладателями клубной
карты вуза могут стать учащиеся 9–11
классов.
Карта выдается бесплатно за индивидуальные достижения в учебе, науке,
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спорте, творчестве, после заполнения
анкеты.
Новый проект открывает для одаренных
ребят эксклюзивную образовательную
среду, позволяющую спланировать личную профессиональную карьеру.
Университет разработал для талантливых ребят три типа клубной карты
– серебряную, золотую и платиновую.
Все зависит от суммы накопленных
школьником бонусов или наличия у
него особых индивидуальных достижений.
Для обладателей карт предусмотрены
привилегии, среди которых – индивидуальная подготовка к предметным
олимпиадам и научным конференциям, а также возможность зачисления
на бюджетное место.
При поступлении в вуз студентов
обеспечат общежитием повышенной
комфортности для иногородних, повышенной стипендией и гарантируют
трудоустройство в ведущие компании
России.

Кроме того, участники программы могут
воспользоваться специальными предложениями в обмен на накопленные
бонусы. Учащимся 9–11 класса будут
предложены: профориентационное
тестирование и консультирование,
углубленная предметная подготовка
(физика, математика, русский язык, обществознание), персональный ЕГЭ-репетитор.
После зачисления в ТюмГНГУ бонусы можно потратить на углубленную
языковую подготовку, получение дополнительного профессионального
образования, прохождение стажировки, в т.ч. за рубежом, а также льготный
отдых в санаториях Черноморского
побережья.

Россия и Белоруссия в 2015 г.
запустят совместную программу
«СКИФ-недра»
Цель программы – проведение исследований и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и
эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья России и Белоруссии.

Длительность исследований составит
четыре года. Заказчиками разработки
являются Академия Наук Белоруссии
и Министерство образования и науки со стороны России. В реализации
программы примут участие Институт
программных систем РАН и Нефтегазовый центр МГУ, Объединенный институт
проблем информатики НАН Беларуси и
государственный Научно-практический
центр по геологии, другие авторитетные
организации и учреждения.
По словам руководителя аппарата НАН
Беларуси Петра Витязя, «программа
направлена на использование космических технологий, информационных
программ и суперкомпьютеров для того,
чтобы определять области нахождения залежей углеродного сырья и не
только». Авторы программы надеются
добиться более полной и быстрой обработки получаемой геологоразведочной
информации. В ее рамках будет производиться трехмерное моделирование
исследуемых недр, что позволит повысить достоверность и оперативность
поисков полезных ископаемых.
Ожидается, что в результате выполнения программных мероприятий будет
получено 29 образцов и программных
продуктов, в т.ч. 19 превосходящих аналогичные мировые разработки, создано
до 2 тыс. новых рабочих мест. Ученые
и специалисты разработают не менее
10 технологий, новизна которых будет
подтверждена не менее чем 21 патентом
и другими авторскими документами.
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ПГУ-135 энергоцентра ГХК
«Ставролен» в Буденновске
синхронизирована
с энергосистемой страны

В г. Буденновске (Ставропольский
край) на производственной площадке
ООО «Ставролен», входящего в Группу
«ЛУКОЙЛ-Нефтехим», создается современный газохимический комплекс (ГХК).
Рядом с новым предприятием возведен
высокоэффективный энергоцентр – тепловая электростанция на базе парогазовой установки (ПГУ) электрической
мощностью 135 МВт, тепловой – 40 Гкал/
час. Строительство провело ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Генеральный подрядчик – ООО «Синерджетик
проджектс».
ПГУ-135 полностью обеспечит потребности ГХК в электрической и тепловой
энергии. Кроме того, по договору о
предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ) часть энергоресурсов
направляется другим потребителям.
В настоящее время ОАО «ЛУКОЙЛ»
осуществило синхронизацию ПГУ-135
с Единой национальной энергетической
системой России.
Аттестация электрической мощности
ПГУ-135 в ОАО «СО ЕЭС» запланирована на февраль-март 2015 г., после чего обязательства «ЛУКОЙЛ» по ДПМ в
размере 890 МВт для оптового рынка
электроэнергии и мощности России будут считаться выполненными в полном
объеме.
В составе нового энергоблока: две промышленные газотурбинные установки Trent-60 производства Rolls-Royce
единичной мощностью 58,5 МВт, два
котла-утилизатора ПК-93 (ОАО «ЗИО»
Подольск), паровая турбина Siemens
SST-400.
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ПГУ-135 представляет собой электростанцию парогазового цикла с комбинированным производством тепла
и электроэнергии. Благодаря парогазовому циклу, особенностью которого
является выработка электроэнергии как
на эффективных газовых турбинах, так
и на паровой турбине с использованием отходящих газов с газовых турбин,
станцией достигается КПД, в 1,5 раза
превосходящий КПД обычных паросиловых блоков.
Основное топливо для ПГУ-135 – попутный нефтяной газ с месторождений «ЛУКОЙЛа» в российском секторе
Каспийского моря. Подготовку (доочистку и компримирование) и подачу
ПНГ в турбины энергоблока под рабочим давлением 5,8 МПа обеспечит дожимная компрессорная станция (ДКС)
производства швейцарской компании
Enerproject.
В состав ДКС топливного газа входят
три компрессорные установки (ДКУ)
типа EGSI-S-100/1000WA, две из которых
работают в постоянном режиме, третья
находится в «горячем» резерве. Производительность каждой ДКУ – 815 м3/ч.
Поэтапный ввод газодожимного оборудования в эксплуатацию проводят инженеры «СервисЭНЕРГАЗа» – дочернего
предприятия компании «ЭНЕРГАЗ».
Пермские ученые изучат
атмосферную коррозию
с помощью СОЛЕВОГО тумана

В Пермском государственном национальном исследовательском университете
(ПГНИУ) появилась камера солевого
тумана и влажности. С ее появлением
сотрудники лаборатории электрохимии
и защиты металлов от коррозии ПГНИУ
могут оперативно испытывать материалы, отдельные узлы и готовые изделия
на коррозионную устойчивость.

«Делать это можно было и раньше, но
испытания в естественных условиях занимают слишком много времени, теперь
на это понадобится несколько часов»,
– уточняют в университете.
«В камере можно смоделировать условия воздействия атмосферной коррозии – здесь создается контролируемая влажность воздуха и регулируется
температура, – рассказал к.х.н., доцент
кафедры физической химии ПГНИУ
Игорь Петухов. – Кроме того, можно
смоделировать условия воздействия
морской атмосферы».
Камера позволяет проводить испытания
гальванических, лакокрасочных, полимерных покрытий.
Томские ученые вывели
бактерии, уничтожающие нефть
и тяжелые металлы

Технологию выведения бактерий, способных уничтожать различных виды отходов, в т.ч. трудноразрушаемые пластмассы и оргстекло, разработал старший
научный сотрудник НИИ биологии и
биофизики Томского государственного
университета Владимир Калюжин. Ученый также определил микроорганизмы,
которые «поедают» тяжелые металлы
– сульфат меди, стронций, цинк и др.,
причем даже при низких температурах.
В настоящее время университет собирает документы, чтобы получить международный патент на изобретение: бактерии Калюжина могут использоваться в
нефтеперерабатывающей, химической,
лакокрасочной, фармацевтической,
военной промышленности и в других
отраслях.
Сам ученый утверждает, что микроорганизмы из Томска пользуются наибольшей популярностью при ликвидации
различный видов аварий, например, при
утечке нефти.
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«АВИАДВИГАТЕЛЬ»
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

Пр е д с т а в и т е ли д в у х ф и ли а л о в
«Уфимского моторостроительного
производственного объединения» –
ОКБ им. А. Люльки и «Лыткаринского
машиностроительного завода» – 22–23
января посетили ОАО «Авиадвигатель».
Целью двухдневного визита стало знакомство с опытом реализации проекта
«ПД-14 для самолета МС-21» с помощью
гейтовой системы.
В составе делегации пермское КБ посетили, в частности, заместитель генерального конструктора-директора ОКБ
им. А. Люльки Геннадий Зубарев, директор «ЛМЗ» Антон Поснов, ведущие
специалисты ОКБ.
Сегодня один из ключевых проектов
ОКБ – разработка двигателя 2-го этапа
для перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА).
Это один из самых высокотехнологичных проектов «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК),
двигатель поколения 5+, который создается с использованием перспективных
материалов, технологий и будет обладать улучшенными параметрами тяги и
расхода топлива.
Руководство ОДК положительно оценивает результаты использования
пермским КБ гейтовой системы при
разработке перспективного двигателя
ПД-14 и настоятельно рекомендовало
разработчикам ПАК ФА ознакомиться
с передовым опытом «Авиадвигателя».
Пермское КБ на протяжении восьми лет
использует гейтовую систему управления проектом. Она позволяет снизить
риски и затраты проекта путем установления точек контроля и принятия
решения, широко используется во всем
мире при создании новых образцов наукоемкой и дорогостоящей продукции.
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Сегодня «Авиадвигатель» ведет испытания опытных двигателей. В 2015 г. намечено начало летных испытаний ПД-14.
В ходе визита предс тавите ли
ОКБ им. А. Люльки и «ЛМЗ» встретились с ведущими специалистами
«Авиадвигателя» во главе с главным
конструктором семейства двигателей
ПД Игорем Максимовым. Были проведены совещания, в ходе которых гости
смогли обсудить все интересующие их
вопросы. Также разработчики ПАК ФА
посетили испытательные стенды, Центр
акустических исследований и производственные цеха ОАО «Авиадвигатель» и
ОАО «Пермский моторный завод».
После осмотра КБ и проведенных встреч
Геннадий Зубарев сказал: «Я давно знаком с работой «Авиадвигателя» и хотел
привезти своих специалистов, чтобы они
смогли составить собственное представление о работе по гейтовой системе и о
реализации проекта ПД-14 в целом. У
нас сложилось очень хорошее впечатление от увиденного. «Авиадвигатель»
– первое и пока единственное в России
двигателестроительное КБ, которое работает по этой системе. Пермские коллеги хорошо продвинулись в области
управляемости проекта. Эта система
позволила КБ правильно организовать
не только вертикальные, но и горизонтальные связи, что делает работу значительно эффективней».
В Тазовском районе открыто
новое нефтегазоконденсатное
месторождение

«Новатэк» открыл на Ямале, в Северо-Русском лицензионном участке,
новое нефтегазоконденсатное месторождение – Харбейское. Начальные
его запасы составляют: нефть категории С1 – 1,5 млн т, газ – 12,6 млрд м3,

конденсат – 700 тыс. т. Северо-Русский
лицензионный участок расположен в
Тазовской низменности, в верхней части
бассейна реки Таз, в Тазовском районе.

Всего на территории региона в 2014 г.
добыча составила: газа – 516,2 млрд м3,
нефти – 21,5 млн т, конденсата – 17 млн т.
Специалисты отмечают, что добыча
углеводородов и проведение геологоразведочных работ на территории автономного округа стабильны. В настоящее время на Ямале ведутся работы по
формированию пяти крупных центров
нефтегазодобычи: Бованенковского,
Тамбейского и Новопортовского центров на полуострове Ямал, Мессояхинского – на северо-востоке территории и
Каменномысского – в акватории Обской
губы. Временные горизонты выхода этих
центров на полную мощность укладываются в диапазоне 2020-2025 г.
«Развитие центров было бы невозможным без строительства крупных инфраструктурных коммуникаций – магистрального газопровода «Бованенково
– Ухта», морского порта Сабетта, а также
нефтепроводной системы «Заполярье
– Пурпе». Дополнительный импульс
нефтегазовой отрасли дает возрождение Северного морского пути. В августе
прошло знаковое событие – первая летняя отгрузка нефти с Новопортовского
месторождения, в районе поселка Мыс
Каменный. Впервые «черное золото» из
крупнейших на Ямале залежей отправлено на экспорт в Европу по Северному морскому пути. В конце 2015 г. для
экспорта нефти планируется ввести в
эксплуатацию морской терминал «Новый Порт» в Обской губе. Достижение
последних лет – развитие сферы переработки углеводородного сырья», – констатировал губернатор региона Дмитрий
Кобылкин.
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В.Д. Тюлюканов, директор инжиниринговой компании «ССТэнергомонтаж»

ГК «ССТ» полностью обеспечит российских потребителей
отечественными системами промышленного
электрообогрева
Группа компаний «Специальные системы и технологии», ведущий
отечественный производитель систем электрообогрева, является
основным двигателем процесса импортозамещения в сегменте решений для российской промышленности. Инжиниринговая компания
«ССТэнергомонтаж», входящая в ГК «ССТ», оснащает под ключ российскими системами обогрева крупнейшие промышленные объекты
федерального значения.

В связи с усилением санкционной активности со стороны США и стран ЕЭС в
отношении российских промышленных
предприятий и компаний топливноэнергетического комплекса сегодня
приоритетной задачей является переориентация российской промышленности на освоение и выпуск продукции, не имеющей аналогов в России.
Не менее важным является снижение
доли импортных технологий и, соответственно, долгосрочной зависимости от
них потребителей в тех отраслях, где
уже существуют российские аналоги.
Причем реализация второго процесса
значительно дешевле, и он может дать
ощутимый результат в короткие сроки.
Именно такая ситуация сложилась на
сегодняшний день в области технологий
промышленного кабельного обогрева.
Основные функции систем промышленного электрообогрева – поддержание
необходимых температур при транспортировке, переработке и хранении жидкостей и газов, обеспечение бесперебойности технологических процессов и
защита от климатических рисков. Такие
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системы применяются в стратегических
для страны отраслях, таких как оборонно-промышленный комплекс, добыча
и переработка углеводородов, нефтехимия, гражданское и промышленное
строительство.
Система электрического обогрева промышленного назначения представляет
собой комплексное технологическое
решение, к которому предъявляются повышенные требования по надежности,
долговечности, взрывозащите, электрои пожаробезопасности. Наибольшую
значимость с точки зрения защиты
потребителей от импортозависимости
имеют нагревательный кабель и приборы автоматического контроля. В первом
случае речь идет о локализованном в
России производстве нагревательных
кабелей, во-втором – о производстве
регулирующей аппаратуры и специализированном программном обеспечении.
На сегодня системы промышленного
электрообогрева в России предлагают один российский и несколько зарубежных производителей. Крупнейшими
игроками в этом сегменте являются российская Группа компаний «Специальные
системы и технологии» и две американские компании. Ряд европейских
производителей занимают небольшие
доли на рынке РФ, а производители из
стран Юго-Восточной Азии объективно
пока не соответствуют требованиям,
предъявляемым к данным системам
российскими потребителями.

Импортозамещение для ГК «ССТ» – постоянная среда существования и развития. В начале 1990-х гг. мы первыми в
России начали выпускать нагревательные кабели и системы обогрева на их
основе. За два десятилетия мы радикально изменили рыночную ситуацию.
Сегодня, по нашей оценке, мы занимаем
порядка 40% российского рынка. Производственные мощности ГК «ССТ» позволяют полностью удовлетворить запросы российского рынка. Летом 2014 г.
был завершен очередной этап программы расширения производства и открыт
третий производственный комплекс в
Софрино. Производственный потенциал
ГК «ССТ» и запуск собственного производства электропроводящего наноструктурированного композиционного
материала даст возможность ГК «ССТ»
полностью обеспечить российских потребителей отечественными системами
промышленного электрообогрева.

Ледостойкая стационарная платформа на
месторождении им. Корчагина
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Производственные комплексы ГК
«Специальные системы и технологии»,
основанной в 1991 г., расположены в
Московской области. В г. Мытищи расположено производство электроники
и систем электрообогрева бытового и промышленного назначения. На
площадках «Завода КСТ» (входит в ГК
«ССТ») в Ивантеевке и в Софрино сосредоточено производство нагревательных
кабелей и кабелей специального назначения. Среди кабелей специального
назначения следует отметить линейку
огнестойких монтажных кабелей для
промышленной автоматики КуПе®, которые выпускаются в т.ч. с повышенной
помехозащищенностью и для применения во взрывоопасных зонах.

Таманский перегрузочный комплекс СУГ
и нефтепродуктов

Инжиниринговое сопровождение проектов является одним из ключевых
преимуществ при работе с крупными
корпоративными заказчиками. Компания «ССТэнергомонтаж», входящая в
ГК «ССТ», обеспечивает проектирование, подбор и поставку оборудования,
монтаж, пусконаладку и сервисное обслуживание систем электрообогрева
любого уровня сложности. Компания
«ССТэнергомонтаж» на протяжении
многих лет успешно сотрудничает с
крупнейшими российскими и международными корпорациями нефтегазовой отрасли, такими как «Газпром»,
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть»,
Total. В портфеле реализованных проектов, на которых установлены системы
электрообогрева ГК «ССТ», – нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
ледостойкие стационарные платформы
на месторождениях им. Ю. Корчагина,
им. В. Филановского и «Жданов» в
Каспийском море, Таманский перегрузочный комплекс сжиженного углеводородного газа, нефти и нефтепродук-
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Береговое месторождение, ЯНАО

тов, морской торговый порт Усть-Луга,
Заполярное, Бованенковское и Харьягинское месторождение, многие другие
объекты. Совокупная протяженность
трубопроводов, обогреваемых нашими системами, превышает 20 тыс. км.
Проектный отдел компании «ССТэнергомонтаж» фактически представляет
собой отраслевой проектный институт.
Наши заказчики имеют возможность
использовать на своих объектах тысячи типовых проектных и инженерных
решений «ССТэнергомонтаж».
В составе ГК «ССТ» функционирует
отраслевой R&D-центр, который разрабатывает материалы, конструкции
и решения для всех элементов систем
электрообогрева. Безусловно, основная
часть разработок связана с нагревательными элементами. В ближайшее
время мы планируем вывести на российский рынок свою новую разработку –
систему электрообогрева для комплексов по добыче тяжелой и высоковязкой
нефти. Отдельное направление исследований и разработок – электроника
для управления системами обогрева. ГК
«ССТ» – единственный производитель
систем электрообогрева, который разрабатывает и производит специальную
терморегулирующую аппаратуру промышленного и бытового назначения.
Новое направление, которое мы активно развиваем, – создание специальных
материалов на основе фторопластов и
полиолефинов. В ближайшее время мы
рассчитываем в этом направлении вый-

ти на стадию серийного производства
и представить нашим потребителям
системы электрообогрева полностью
российского производства.
По нашему мнению, процесс импортозамещения в сфере систем промышленного электрообогрева не является
критичным для потребителей этих
решений. Группа компаний «Специальные системы и технологии», один из
крупнейших мировых центров разработки и производства систем кабельного электрообогрева для промышленности, готова обеспечить
потребности российского рынка отечественными разработками. При
этом ГК «ССТ», как российский производитель, предлагает более выгодные
цены и оперативные сроки поставки
продукции, а также обладает собственным инжиниринговым центром
для реализации проектов под ключ.

Инжиниринговая компания
«ССТэнергомонтаж»
141002, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2
Тел./факс: +7 (495) 627-72-55
e-mail: info@sst-em.ru
www.sst-em.ru
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Р.Р. Ахметзянов, директор, ООО «Татинтек»; А.А. Жильцов, первый заместитель директора по производству –
главный инженер, ООО «Татинтек»; В.В. Самойлов, заместитель директора по развитию, ООО «Татинтек»;
А.П. Булгаков, главный технолог по автоматизации объектов ППД и энергетики, ООО «ГБТ»; Д.Ю. Самойлов, главный
технолог по автоматизации объектов добычи нефти и газа, ООО «ГБТ»

Как повысить эффективность системы поддержания
пластового давления при разработке месторождений
Большинство крупнейших разрабатываемых месторождений России
эксплуатируются на поздней стадии производства. Остаточные запасы
таких месторождений классифицируются как трудноизвлекаемые.
Доля трудноизвлекаемых запасов, по различным оценкам, сегодня
уже превышает половину при обводненности более 80%, и среднее
значение коэффициента извлечения нефти (КИН) по России составляет от 34 до 43%.
Наиболее эффективным способом поддержания добычи нефти из разрабатываемых месторождений, находящихся
на поздней стадии разработки, является
система поддержания пластового давления (ППД). Основной задачей системы
ППД является поддержание пластовой
энергии, за счет которой производится
отбор жидкости из коллектора пластовой породы через забой добывающей
скважины. Пластовая энергия, выполняющая работу по вытеснению жидкости в призабойную зону добывающей
скважины, состоит из потенциальной
и кинетической энергии. Источником
пластовой энергии является энергия
давления. Если в пласте отсутствует
движение жидкости, то давление пласта
определяется гидростатическим давлением, значение которого равно следующему выражению:
Pпл = P + gh,			

сти расходуется на энергию движения,
которая называется гидродинамическим напором. Таким образом, задача
системы ППД состоит в поддержании
гидростатического давления за счет
внешнего давления подпора жидкости.
Эта задача решается путем закачки
воды в пласт через нагнетательные
скважины. Закачка воды в пласт может быть эффективной, когда расход
закачиваемой воды полностью тратится
на повышение или поддержание пластового давления. Но в практике не всегда
может быть обеспечена эффективная
закачка, т.к. во многих случаях возникают неизбежные потери. Значительная
доля воды может быть потеряна из-за
порывов трубопроводов инженерной
сети, а также из-за закачки воды в
участки горных пород, которые могут
быть не связаны с продуктивными зо-

(1)

где P – внешнее давление подпора жидкости в пласте;
– плотность пластовой жидкости;
– ускорение свободного падения;
h [м] – геометрическая отметка точки
измерения давления.
При движении жидкости часть гидростатического давления внутри жидко-
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Рис. 1. Реверсивные ультразвуковые
расходомеры «РЕЗОНАНС»

нами нефтенасыщенных пластов. При
закачке воды в такие зоны горной породы происходит утилизация воды без
влияния на гидростатическое давление разрабатываемого месторождения.
Процесс закачки воды в горные пласты
обеспечивается насосными агрегатами
большой мощности и требует больших
затрат электрической и механической
энергии. Поэтому когда говорится об
эффективности системы ППД, прежде
всего подразумевается понятие энергоэффективности. Учитывая, что насосные агрегаты в результате объективных условий эксплуатации могут иметь
длительные или кратковременные простои, в инженерных сетях системы ППД
могут возникать различные непроизводительные перетоки через водоводы,
соединяющие нагнетательные скважины с разным гидростатическим давлением в геометрически равных точках
нефтяного коллектора, которые можно
отнести к потерям энергии.
Так как же обеспечить энергоффективную закачку воды с минимальными
потерями всех видов энергии? Для решения этой задачи прежде всего надо
обеспечить качественный учет расхода
воды по всей инженерной сети системы
ППД.
В последние годы на рынке появились
реверсивные расходомеры воды (рис. 1),
которые позволяют измерять расход
воды независимо от направления дви-
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жения жидкости, проходящей через прибор. Но повышение качества измерения
расхода воды и определение направления расхода не могут решить задачу
энергоэффективности. Поэтому кроме качественного измерения расхода
воды надо обеспечить еще и контроль за
изменением гидростатического давления в пласте, а также давления по всей
инженерной сети ППД. Нужна система,
позволяющая контролировать взаимосвязанные параметры расхода воды и
давления, и в случаях отклонения от
заданных режимов сигнализировать о
таких инцидентах и давать управляющее
воздействие через АСУТП, предотвращающее потери пластовой энергии и
потери воды как энергоносителя.
Для решения поставленной задачи
предлагается использовать информационно-измерительный комплекс (ИИК).
Определение качества учета расхода
воды в ИИК обеспечивается методом
балансовых групп, который основан на
постоянном мониторинге дисбаланса
расходов воды, проходящих через точку
общего коллектора.
ИИК обеспечивает измерение расхода
воды и давления на трех уровнях балансовых групп (рис. 2):
• первый уровень – объекты подготовки
воды, очистные сооружения (ОС) и кустовые насосные станции (КНС);
• второй уровень – КНС, распределительные блоки гребенки (БГ) и выносные распределительные пункты (ВРП);
• третий уровень – БГ, ВРП и скважины.
В состав ИИК входят:
1) реверсивные ультразвуковые расходомеры «РЕЗОНАНС» и «РЕЗОНАНС-Д»
Ду-50, 100, 150, 200. Свидетельство
об утверждении типа RU.C.29.007.A
№56454. Основные технические характеристики представлены в таблице 1;
2) контроллер сбора и обработки
телеметрических данных КСТД-01.
Декларация о соответствии: TC N RU
Д-RU. MM04.B.03511. Дата регистрации
25.03.2014 г.;
3) энергонезависимый автономный комплекс учета сточной воды АКУСВ-01 с
использованием солнечной батареи.
Комплекс предназначен для измерения
расхода и давления закачиваемой воды
в точках учета, где отсутствует электро-
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Таблица 1. Основные технические характеристики расходомера «РЕЗОНАНС»
Пределы относительной погрешности измерения (не зависит от направления потока)
Диапазон расходов, м3/час
До

Относительная
погрешность, %

0,3

1,25

3,0

1,25

100,0

1,5

1,0

4,0

3,0

4,0

340,0

1,5

2,5

9,0

3,0

9,0

750,0

1,5

4,5

16,0

3,0

16,0

1350,0

1,5

Диаметр условного
прохода, мм

От

50
100
150
200

Общие технические характеристики расходомера
Наименование

Ед. изм.

Значение

Основная относительная погрешность
измерения

%

1,5

Динамический диапазон измеряемого расхода

–

1:330

Агрегатное состояние измеряемой среды

–

Жидкость

Максимальное давление измеряемой среды

МПа

25

Содержание механических примесей, не более

г/л

20

Содержание свободного газа, не более

%

5

Размеры пузырьков газа, не менее

мм

10

Степень минерализации, не более

г/л

20

Диапазон температур измеряемой жидкости

°С

от –5 до +80

Погрешность измерения температуры
жидкости

°С

1

Рабочий диапазон температур окружающей
среды

°С

от –40 до +70

Напряжение питания постоянного тока

В

от 12 до 24

Максимальное напряжение питания (Um)

В

27

Потребляемая мощность, не более

Вт

0,9

Максимальная длина линии питания (0.75 мм2)

м

500 (12В) ÷ 1200
(24В)

Среднее время наработки на отказ, не менее

ч

100 000

Срок службы, не менее

лет

9

Гарантийный срок эксплуатации

мес.

24

Гарантийный срок хранения расходомеров

мес.

12

Степень защиты оболочки ПБ

–

IP67

Присоединение к трубопроводу

–

Бесфланцевое

Длина прямого участка трубопровода

Dу

10 до / 3 после

Глубина архива

записей

3400

Интервал архивирования

ч

0.5 ÷ 24

Объем журнала событий

записей

440

Типы выходов

–

Имп., Modbus RTU

Темп обновления информации на выходах

С

1

Взрывозащищенность

–

1ExibIIBT5

Количество каналов вторичного блока (по
подключаемым первичным блокам)

шт.

4

Межповерочный интервал

лет

4
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образом: количество жидкости, втекающей в узел инженерной сети трубопроводов, равно количеству жидкости,
вытекающей из того же узла инженерной сети трубопроводов. И так как
расходомеры воды «РЕЗОНАНС» могут
измерять накопленный расход в прямом
и обратном направлениях движения
жидкости, то уравнение материального баланса записывается следующим
образом:
∑Ni=1Qi+ = ∑Ni=1Qi-,			

Рис. 2. Трехуровневая система балансовых групп

питание. В комплекс входят контроллер
КСТД-01, расходомер «РЕЗОНАНС»;
4) сервер сбора телеметрических
данных;
5) сервер хранения телеметрических
данных;
6) сервер информационно-аналитического портала с программным обеспечением;
7) персональные компьютеры пользователей потребителя услуги с установленным web-интерфейсом.
Пример работы реверсивных расходомеров «РЕЗОНАНС» приведен

в таблице 2. Из представленной таблицы видно, что на шести из десяти
работающих водоводах произошло
реверсное изменение расхода во время остановки агрегата. По водоводу
№ 3 видны явно выраженные потери
пластовой энергии, где при остановке
агрегата в обратную сторону начался
излив из нагнетательной скважины
и, следовательно, потери пластовой
энергии.
Точность учета расхода воды определяется методом материального баланса,
который формулируется следующим

(2)

где i – номер водовода, подключенного
к общему узлу инженерной сети трубопроводов;
N – количество водоводов, подключенных к общему узлу инженерной сети
трубопроводов;
Qi+ – накопленное значение расхода по
i-му водоводу в прямом направлении;
Qi- – накопленное значение расхода по
i-му водоводу в обратном направлении.
Фактическое значение дисбаланса рассчитывается по следующей формуле:
,		

(3)

Рис. 3. Информационно-измерительный комплекс для управления пластовой энергией
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где – расчетное значение дисбаланса
жидкости, протекающей через общий
узел инженерной сети трубопроводов.
Состав ИИК содержит приборы и оборудование отечественного производства,
которые могут использоваться нефтяными компаниями при строительстве
или модернизации АСУТП в качестве изделий по импортозамещению. Уровень
качества работы приборов оценивается
показателем дисбаланса расхода воды
(3), который для всех уровней балансовых групп не должен превышать относительную погрешность расходомеров
«РЕЗОНАНС» и составляет 3%. Практика
имеет отдельные случаи, когда объемы воды, протекающие при изливах из
нагнетательных скважин через инженерную сеть ППД по одному выносному
распределительному пункту, при остановках насосных агрегатов в течение
одного месяца составляют 20%. Сегодня
ни одна из нефтяных компаний России
не имеет системы мониторинга перетоков воды и энергобаланса в инженерных сетях трубопроводов системы
ППД. Предлагаемая система учета воды
может точно показать влияние объемов
закачки воды на пластовое давление
разрабатываемого месторождения в
реальном масштабе времени и определить объемы потерь, возникающих в
технологическом процессе поддержания пластового давления.
Решение задачи непрерывного мониторинга за расходом воды при закачке
в системе ППД и пластовым давлением
необходимо не только для снижения
энергозатрат и выполнения программ
энергосбережения. В последнее время
во многих нефтяных компаниях проводятся опытно-промышленные испытания метода фильтрационных волн
давления (ФВД) [1, 2, 3] для повышения
КИН. Метод ФВД основан на создании
импульса давления, который при распространении по разрабатываемому

Таблица 2. Двухчасовые расходы воды второго уровня учета КНС-БГ-ВРП

пласту создает условия преодоления
предельного напряжения сдвига нефти
относительно стенок пор коллектора в
защемленных участках пласта. Старыми
методами контроля над разработкой
месторождения с помощью проведения периодических гидродинамических
исследований управлять ФВД не представляется возможным из-за отсутствия
непрерывных данных о переходных
процессах разрабатываемого пласта.
Применение предлагаемых приборов
и оборудования позволит не только
выявить потери в системе ППД, но и
обеспечить эффективное управление
ФВД для повышения КИН. Практика при-

менения метода ФВД [4] дает основание
утверждать о перспективности данного
направления путем эффективного воздействия на пластовое давление через
систему ППД.
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Повышение эффективности освоения скважин
на месторождениях Восточной Сибири
Дана оценка влияния геологических характеристик коллекторов и их фильтрационно-емкостных свойств
на продуктивность разведочных скважин месторождений Восточной Сибири. Показано, что при освоении
скважин в большинстве случаев не достигаются проектные дебиты нефти и газа.
В статье приведены результаты анализа опыта бурения и освоения разведочных скважин, а также исследования влияния различных факторов на увеличение их продуктивности. Показано, что учет влияния
геологической характеристики горных пород призабойной зоны пласта (ПЗП) на выбор режима освоения
и последующей эксплуатации нефтегазовых скважин является актуальной задачей и требует ее решения
для конкретных горно-геологических условий освоения и разработки месторождений.
Приведенные в статье результаты исследований по изменению фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС)
карбонатных и терригенных пластов-коллекторов показывают, что при изменении условий эксплуатации
скважин необходимо проводить их комплексные исследования для корректировки изменяемых ФЕС ПЗП,
а также интенсификацию притока. На основе проведенных исследований разработан и опробован новый
способ освоения скважин, обеспечивающий повышение их продуктивности в несколько раз по сравнению
со стационарной кислотной обработкой.
Разработанный способ повышения продуктивности скважин после их заканчивания бурением и завершения ремонта позволяет: повысить эффективность освоения скважин за счет сокращения времени
воздействия пенокислотной эмульсии на ПЗП; повысить продуктивность скважин за счет увеличения
интервала обработки; использовать стандартное нефтепромысловое оборудование.
Ключевые слова: освоение скважин, Восточная Сибирь, бурение скважин, вскрытие продуктивных пластов,
пенокислотная эмульсия.
Перспективным регионом на нефть и
газ являются месторождения и разведочные площади Сибирской платформы,
относящиеся к Лено-Тунгусской и Хатангско-Вилюйской нефтегазоносным
провинциям (НГП).
Наряду с проводкой эксплуатационных скважин на этих месторождениях
планируется разведочное бурение для
уточнения их геологического строения,
корректировки запасов и определения
потенциальных продуктивных характеристик скважин и пластов.

Опыт проводки разведочных скважин
на площадях Лено-Тунгуссой НГП в последние 30–40 лет не дал однозначного
ответа об их потенциальной нефтегазоносности. Удельная продуктивность
по пробуренным скважинам меняется
в очень широких пределах. Попытки
интенсифицировать низкодебитные
(низкопродуктивные) скважины известными способами не привели к положительному результату. Поэтому наряду
с анализом опыта освоения скважин
на месторождениях Восточной Сиби-

ри необходимо на уровне проектных
решений разработать новые технологии, направленные на повышение их
удельной продуктивности.
Наибольший объем разведочного
бурения выполнен на Чаяндинском
нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ), расположенном на юге
Сибирской платформы в пределах
Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (НГО) Лено-Тунгуссой НГП.
Месторождение было открыто в 1989 г.
и включает в себя два ранее открытых

Ссылка для цитирования (for references):
Мельникова Е.В., Нифантов В.И. Повышение эффективности освоения скважин на месторождениях Восточной Сибири // Территория «НЕФТЕГАЗ». –
2015. – № 2. – С. 18–24.
Melnikova Ye.V., Nifantov V.I. Povyshenie jeffektivnosti osvoenija skvazhin na mestorozhdenijah Vostochnoj Sibiri [Efficiency increase of well
development at Eastern Siberia deposits]. Territoriya «NEFTEGAZ» – Oil and gas Territory, 2015, No 2. P. 18–24.
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Таблица 1. Изменение ФЕС по продуктивным горизонтам Чаяндинского НГКМ
Table 1. Changing reservoir properties (RP) of Chayanda oil and gas condensate field productive horizons

Продуктивный
горизонт (тип
коллектора)
Productive
horizon (type
of reservoir)

Средняя глубина
залегания (абс.
отм.), м
Average depth
of occurrence
(absolute
elevation), m

Средняя толщина пласта, м
Average thickness of formation, m

Эффективная
Эффективная
газонасыщенная нефтенасыщенная
Effective gas
Effective oil
thickness
thickness

Проницаемость,
Пористость,
мД
%
Permeability,
Porosity, %
mD

Газа, тыс.
м3/сут.
Gas, ths m3/
day

Нефти, т/
сут.
Oil, t/day

12÷26

~ 300

до 50

1÷6000

10÷21

78÷419

–

0÷1000

3÷20

37÷209

–

Нефть
Oil

Газ
Gas

Общая
Total

Ботуобинский
(терригенный
поровый)
Botuobinsky
(terrigene
porous)

–1488÷
–1389

–1362÷
–1213

12,4

6,3

5

55÷4650

Хамакинский
(терригенный
поровый)
Khamakinsky
(terrigene
porous)

–

–1396÷
–1118

44,5

11

–

Талахский
(терригенный
поровый)
Talakhsky
(terrigene
porous)

–

–1425÷
–1347

49,4
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–

месторождения – Озерное и Нижне-Хамакинское. Месторождение приурочено
к крупной неантиклинальной ловушке в
северо-восточной части Непского свода
и связано с зонами выклинивания песчаников венда [1–3].
Основные газовые залежи находятся в
ботуобинском и хамакинском продуктивных горизонтах венда. Ботуобинский горизонт соответствует нижней
подсвите бюкской свиты, хамакинский
горизонт – верхней подсвите паршинской свиты. Горизонты сложены линзовидными телами преимущественно
средне- и мелкозернистых песчаников
с кварцевым и сульфатно-карбонатным цементом. Мощность тел достигает 20 м.
Еще одна менее крупная залежь сосредоточена в породах талахского терригенного продуктивного горизонта
(талахская свита венда), которая распространена локально, в центральной
части месторождения. Все залежи пластовые, литологически и тектонически
экранированные. Глубина залегания
залежей – 1450÷1850 м. Разрывные
нарушения делят месторождение
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Дебит
Yield

на блоки. Газовые залежи содержат
нефтяные оторочки.
Региональные зоны развития терригенных коллекторов талахского, хамакинского и ботуобинского горизонтов
перекрывают друг друга в плане и содержат значительные запасы углеводородов (УВ).

По состоянию на 01.01.2000 г. на Чаяндинском НГКМ было пробурено 65
скважин. Из них 62 скважины находятся в контуре продуктивности, в т.ч. 48
скважин дали промышленные притоки
нефти и газа.
В 2009–2013 гг. на месторождении
дополнительно пробурено более 30

Рис. График зависимости удельного дебита газовых скважин от проницаемости коллектора
ботуобинского горизонта (по данным Матвеева В. Д. и др., 2000 г.)
Fig. Dependency diagram of specific yield of gas wells from Botuobinsky horizon reservoir permeability
(according to V.D. Matveyev et. al., 2000).
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Таблица 2. Результаты опробования ботуобинского горизонта в процессе бурения ИП (без испытания
в колонне) на Чаяндинском НГКМ
Table 2. Testing results of Botuobinsky horizon in the process of drill stem test drilling (without case
hole well test) at Chayanda oil and gas condensate field
Толщина пласта, м
Formation thickness, m

Удельный дебит газа, тыс. м3/
сут..м
Specific yield of gas, ths m3/day.m

№ скв.
Well No.

Интервал вскрытия, м
Completion interval, m

321-2

1799÷1815

16

3,7

69,73

180-04

1615÷1630

15

2,0

61,5

Общая
Total

Эффективная
Effective

761

1773÷1780

7

1,5

41,33

321-13

1920÷1938

18

2,6

40,38

213-04

1566÷1594

28

3,8

33,42

321-14

1846÷1856

10

7,0

21,71

751

1468÷1475

7

1,7

20,0

321-31

1906÷1922

16

9,6

15,83

180-07

1706÷1725

19

9,4

13,83

321-12

1870÷1884

14

7,8

11,54

180-03

1760÷1766

6

2,5

10,8

763

1805÷1817

12

1,1

9,09

845

1472÷1502

30

3,3

8,18

321-27

1544÷1562

18

2,5

Около 0 (свободное истечение
газа)
About 0 (free gas outflow)

321-18

1933÷1941

8

–

Приток воды
Water inflow

843

1409÷1422

13

0,4

Притока не получено
No inflow achieved

скважин, и на сегодняшний день продолжается разведочное бурение.
Изменение фильтрационно-емкостных
свойств (ФЕС) горных пород по продуктивным горизонтам Чаяндинского НГКМ
приведено в таблице 1.
Опробование продуктивных пластов
испытателями пластов (ИП: КИИ-146)
производилось при вскрытии их бурением не менее чем на 2/3 толщины.
Время стояния на притоке составляло
0,2÷1 час, депрессия на пласт – 10 МПа.
Кратковременность притока вызывалась опасностью прихвата ИП. Результаты опробования ИП ботуобинского
горизонта в 17 скважинах (без последующего испытания их в колонне) показали очень широкие изменения удельных
дебитов на 1 м вскрытой эффективной
толщины пласта и независимость от
степени ее вскрытия (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, большинство
скважин вскрыло относительно небольшую газонасыщенную толщину
от 0,4 (скв. 843) до 3,8 м (скв. 213-04).
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Исключением является скв. 180-07
(9,4 м), а также скв. 321-12 (7,8 м), 32114 (7,0 м) и 321-31 (9,6 м). Скв. 321-12 и
321-14 находятся в газонефтяной зоне,
испытаны на нефть и законсервированы
после получения ее притоков.
Во всех опробованных в процессе бурения скважинах получены притоки газа,
кроме скв. 843, расположенной вблизи
от линии выклинивания коллектора.
Перфорация объектов испытания в
колонне осуществлялась с привязкой
по гамма-каротажу (ГК), в основном
кумулятивными перфораторами типа
ПКС-105, ПКС-80. В некоторых случаях применялись перфораторы на насосно-компрессорных трубах (НКТ:
НКТПР-43 и ПНКТ-73) при сниженном
уровне жидкости.
Вызов притока осуществлялся методом снижения уровня компрессором с
продувкой через башмак насосно-компрессорных труб (НКТ), то есть путем
создания максимальной депрессии на
пласт.

После очистки скважины от фильтрата бурового раствора, снятия начальной кривой восстановления давления
(КВД) и замера пластового давления
проводилось исследование скважин
методом установившихся отборов на
5÷7 режимах прямого и 2÷4 режимах
обратного. Время работы на каждом
режиме после стабилизации устьевого
давления составляло 1÷5 часов. В целях
подтверждения устойчивости дебитов
газа иногда проводилась отработка на
одном из режимов в течение суток.
Результаты испытания в колонне газовых скважин ботуобинского горизонта
представлены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что степень вскрытия газонасыщенной толщины высокая.
В большинстве объектов интервал перфорации включает всю толщину коллектора, только в двух скважинах (180-02
и 213-01) не получены промышленные
притоки газа. В остальных скважинах
дебиты газа при депрессии 10% от
пластового давления достигали от 44
(скв. 321-11) до более 700 тыс. м3/сут.
(скв. 321-5). Средний удельный дебит
составил 31,4 тыс. м3/(сут.м). При определении этих значений учитывались
результаты испытания всех скважин из
таблицы 3 (включая низкодебитные).
На рисунке представлен график зависимости удельного дебита от проницаемости коллектора, определенной по результатам лабораторного анализа керна.
Все факторы, влияющие на продуктивность скважин, можно разделить на две
основные группы: ФЕС коллектора и
технико-технологические показатели
освоения и испытания. К последним
относятся: тип и свойства бурового раствора; влияние различных осложнений
и аварий, возникающих при вскрытии
бурением продуктивного горизонта;
продолжительность нахождения продуктивного горизонта под воздействием промывочной жидкости; технические данные перфоратора; качество
раствора, на котором производилась
перфорация; точность привязки перфорации; кольматация ПЗП; проведение
интенсификации притока и др.
Для интенсификации притока УВ в скважинах Чаяндинского НГКМ в основном
применялся метод разрыва пласта энергией пороховых газов зарядами ПГД-
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БК или АДС. Разрыв пласта зарядами
ПГД-БК и АДС почти во всех объектах
производился совместно с перфорацией перед вызовом притока и освоением
скважин, поэтому оценить эффективность их воздействия в данных случаях
затруднительно. В двух слабоприточных
скв. 213-01 (ботуобинский горизонт) и
803 (талахский горизонт) энергия пороховых газов использовалась после первоначального освоения объектов испытания, что также не позволило сделать
однозначный вывод об эффективности
данного способа. В большинстве слабоприточных скважин интенсификация
не проводилась.
При анализе качества вскрытия и испытания пластов учесть все эти факторы и
выяснить их влияние затруднительно,
а иногда и невозможно.
Как показывает анализ результатов испытания скважин, основными причинами отсутствия промышленных притоков
в объектах испытания явились:
• значительное проникновение фильтрата бурового раствора в продуктивные пласты;
• использование при перфорации эксплуатационной колонны засоленных
растворов, проникающих в перфорационные каналы и снижающих ФЕС ПЗП;
• глушение скважин буровыми растворами после перфорации, что способствовало дополнительному проникновению компонентов раствора в пласт.
По всем объектам испытания гидродинамическая связь с пластом была установлена, но в отдельных скважинах были
получены либо притоки фильтрата бурового раствора, либо притоки фильтрата
со слабым газопроявлением. При этом
скважины в процессе освоения и газогидродинамического исследования (ГГДИ)
полностью от фильтрата не очищались.
Разведочные скважины полностью не
доосвоились. В процессе испытания постоянно выносился буровой раствор и
его фильтрат. Применение интенсификации методом разрыва горных пород
ботуобинского горизонта энергией
поровых газов зарядами ПГД-БК или
АДС в семи скважинах не привели к
улучшению их продуктивности.
В таблице 4 приведены обобщенные
результаты ГГДИ по 18 газовым скважинам ботуобинского горизонта и дан
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Таблица 3. Результаты испытания в колонне скважин ботуобинского горизонта Чаяндинского НГКМ
Table 3. Testing results of case hole well of Botuobinsky horizon at Chayanda oil and gas condensate field

№ скв.
Well No.

Интервал
перфорации, м
Perforation
interval, m

Эффективная
газонасыщенная
толщина, м
(в интервале
перфорации)
Effect gas
thickness, m (within
perforation interval)

Фактический дебит
газа при депрессии
10% от пластового
давления (тыс. м3/сут.)
Actual gas yield at
10% depression from
formation pressure
(thousand m3/day)

Удельный дебит
скважины, тыс.
м3/(сут.м)
Specific yield
of well, ths m3/
(day.m)

321-1

1829÷1838

3,4

115

33,8

321-3

1773÷1788

9,3

420

45,2

321-5

1859÷1863

3,2

158

49,4

321-5

1841÷1854

12,5

720

57,6

321-01

1840÷1858

16,7

550

32,9

321-03

1823÷1830

6,1

285

46,7

321-05

1827÷1838

9,5

205

21,6

321-06

1854÷1863

9

540

60,0

321-08

1888÷1899

9,2

400

43,5

321-09

1823÷1842

19

405

21,3

321-15

1796÷1808

10,8

240

22,2

321-16

1812÷1823

9,8

245

25,0

321-19

1826÷1836

9,3

285

30,6

321-20

1855÷1867

9

215

23,9

321-30

1891÷1894

2,6

265

44,7

321-34

1832÷1843

6,6

350

53,0

765

1760÷1773

9,4

300

31,9

180-01

1736÷1747

8,1

135

16,7

180-02

1687÷1699

9,3

13

1,4

180-05

1663÷1672

6,8

370

54,4

180-06

1799÷1814

13,1

160

12,2

321-02

1774÷1780

5,2

265

51,0

321-10

1668÷1677

6,7

140

20,9

321-11

1543÷1549

4,6

44

9,6

321-25

1700÷1711

9,3

60

6,5

213-01

1547÷1554

5,4

1

0,2

Среднее значение по горизонту:
Average value of horizon:

расчет коэффициента их продуктивности. Исходя из коэффициента удельной
продуктивности (тыс. м3/(МПа.сут.м))
скважины объединены в четыре группы:
• I группа скважин включает скважины
321-30, 321-06, 321-5, 321-34, 180-05, 3213, 321-01 (66,6 ≥ Кпрод ≥ 31,9 тыс. м3/(МПа.
сут..м); Кпродср = 47 тыс. м3/(МПа.сут..м));
• II группа – скв. 765, 321-20, 321-15, 32109, 180-01 (20,5 ≥ Кпрод ≥ 10,2 тыс. м3/(МПа.
сут..м); Кпродср = 14,7 тыс. м3/(МПа.сут..м));
• III группа – скв. 321-19, 321-05, 18006, 321-16 (8,9 ≥ Кпрод ≥ 4,6 тыс. м3/(МПа.
сут..м); Кпродср = 6,8 тыс.м3/(МПа.сут..м));

31,4

• IV группа – скв. 321-14, 180-02 (2,2 ≥
Кпрод ≥ 0,7 тыс. м3/(МПа.сут..м); Кпродср =
1,5 тыс. м3/(МПа.сут..м)).
Изменение эксплуатационных характеристик скважин ботуобинского
горизонта отражено в таблице 5, из
которой видно, что для скважин всех
групп при относительно меньшем значении средней вскрытой эффективной
толщины пласта и меньшей депрессии
дебит выше.
Влияние проницаемости ПЗП на продуктивность скважин очевидно. Так,
проницаемость по керну ПЗП самой низ-
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Таблица 4. Обобщенные результаты ГГДИ по газовым скважинам Чаяндинского НГКМ (ботуобинский горизонт)
Table 4. Summarized results of gas hydrodynamic survey of gas wells at Chayanda oil and gas condensate plant (Botuobinsky horizon)

Номера
скв.
Well No

Коэффициент
проницаемости,
Эффективная мД (по ГИС/по
толщина, м
керну)
Effective
Permeability
thickness, m
coefficient, mD
(acc. to well
survey/core)

321-30

Коэффициент
пористость, д.
ед. (по ГИС)
Porosity
coefficient,
unit fraction
(acc. to well
survey)

Группа скв. по
коэффициенту уд.
продуктивности
(максимальный
дебит, тыс. м3/сут.)
Group of wells acc. to
specific productivity
coefficient (maximal
yield, ths m3/day)

Кол-во
замеров
Number of
measurements

Коэффициент
уд.
продуктивности,
тыс. м3/(МПа.
сут..м)
Specific
productivity
coefficient, ths
m3/(MPa.day.m)

8

66,6

0,205

Изменение
дебита, тыс.
м3/сут.
Change of
yield, ths
m3/day

Изменение
депрессии
ΔРдеп, МПа
Change of
depression
ΔРdep, MPa

Qmin

Qmax

ΔРmin

ΔРmax

30

329

0,1

1,9

2,6

821,1/526,5

321-06

9

350,5/210,6

0,160

9

51,2

321

507

0,2

1,1

321-5

3,2

52,8/1918

0,200

14

48,4

154,5

433,5

0,08

2,8

9

48,1

47,4

285,7

0,4

0,9

7

44,1

7,0

330

0,4

1,1

321-34

6,6

227,8/–

0,137

180-05

6,8

482,5/55,2

0,177

I (до (up to) 507)

321-3

9,3

227,8/313,9

0,155

7

39,4

112

403

0,3

1,1

321-01

16,7

130,6/205,8

0,108

9

31,2

39

410,9

0,03

0,79

765

9,4

184,4/27,8

0,126

14

20,5

9

366

0,05

1,9

321-20

9

531,9/1155,6

0,182

7

14,4

20

272

0,3

2,1

321-15

10,8

123,9/65,8

0,105

321-09

19

417,1/542,1

0,169

180-01

8,1

271,3/838,8

321-19

9,3

548,1/112,5

II (до (up to) 447)

8

13,9

69

301

0,2

2,0

17

11,2

31

447

0,35

2,1

0,146

9

10,6

2,9

181

0,1

2,1

0,184

10

8,9

33

291

0,04

3,5

321-05

9,5

167,9/197,8

0,121

180-06

13,1

192,2/97,6

0,128

321-16

9,8

188,1/356,6

0,127

8

321-14

7

358,5/506,5

0,161

4

180-02

9,3

63,2/21,3

0,070

5

0,7

копродуктивной скв. 180-02 (Кпродmin =
0,7 тыс. м3/(МПа.сут.м)) составляет Кпр
= 21 мД, а проницаемость ПЗП высокопродуктивной скв. 321-30 (Кпродmax = 66,6
тыс. м3/(МПа.сут..м)) равна 526,5 мД.
Скважины из группы I и II (табл. 5)
не подлежат интенсификации, т.к.
увеличение депрессии приводит к
росту их дебита и продуктивности.
Например, с увеличением депрессии
в скв. 321-01 с 0,79 до 1,34 МПа дебит

III (до (up to) 291)

IV (до (up to) 152)

9

7,3

32

228

0,1

3,3

7

6,4

25

236

0,1

2,8

4,6

30

226

1,5

5,0

2,2

0,3

152

0,8

10

8

36

1,2

5,9

увеличился с 410,9 до 550 тыс. м3/сут.
В скважинах с коэффициентом удельной продуктивности менее 10 тыс. м3/
(МПа.сут..м) необходимо проводить
интенсификацию как после их заканчивания бурением, так и в процессе
эксплуатации (после длительного и
сложного капитального ремонта скважин (КРС), когда скважины не выходят
на режимные (проектные) параметры
эксплуатации).

Таким образом, опыт освоения скважин,
пробуренных на газовую залежь в ботуобинском горизонте Чаяндинского
НГКМ, показал, что более чем в 30%
скважин, вскрывших низкопродуктивные коллекторы, требуется интенсификация притока и доведение их дебитов
до 250–300 тыс. м3/сут. при депрессии
на пласт 2,0–3,0 МПа.
Для повышения эффективности освоения скважин в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Таблица 5. Изменение эксплуатационных характеристик скважин ботуобинского горизонта
Table 5. Measurement of performance characteristics of Botuobinsky horizon wells

Группа
Group

Кол-во
скважин
Number of
wells

Диапазон изменения и среднее значение показателя
Change range and average value of indicator
Коэффициент удельной
продуктивности, тыс. м3/(МПа.сут..м)
Specific productivity coefficient,
thousand m3/(MPs.day.m)

Вскрытая эффективная толщина
пласта (среднее значение), м
Completed effective formation
thickness (average value), m

Депрессия (среднее
значение), МПа
Depression (average
value), MPa

Дебит (среднее
значение), тыс. м3/сут.
Yield (average value),
thousand m3/day

I

7

66,6÷31,2 (47)

16,7÷2,6 (7,8)

2,8÷0,79 (1,4)

507÷285,7 (385,6)

II

5

20,5÷10,2 (14)

19÷8,1 (11,3)

2,1÷1,9 (2,04)

447÷181 (313,4)

III

4

8,9÷4,6 (6,8)

13,1÷9,3 (10,4)

5÷2,8 (3,7)

291÷226 (245,3)

IV

2

2,2÷0,7 (1,5)

7÷9,3 (8,2)

10÷5,9 (8)

152÷36 (94)
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Таблица 6. Геолого-промысловая характеристика карбонатного коллектора кизеловских отложений скв. 480 Елшано-Курдюмского ПХГ
Table 6. Geological oilfield characteristic of carbonate reservoir of Kizelovsky deposits, well 480, Yelshano-Kurdyumskoye underground gas storage facility
Глубина
залегания
Литология
кизеловского
(тип
горизонта, м коллектора)
Depth of
Lithology
occurrence
(reservoir
of Kizelovsky
type)
horizon, m

1075÷1160

Плотность
горных
пород, кг/м3
Rock density,
kg/m3

Пористость, %
Porosity, %

Проницаемость, мД
Permeability, mD

2500÷2600

4,0÷12,8

0,18÷0,56

Известняки,
доломиты,
глины
(поровотрещинный)
Limestones,
dolomites,
clays
(porousfissured)

разработана новая технология вызова
притока с одновременной обработкой
ПЗП пенокислотной эмульсией (ПКЭ) [4].
В разработанном способе освоения
нефтяных и газовых скважин обработка
ПЗП проводится путем закачки в скважину ПКЭ и проведения технологической выдержки.
Процесс осуществляется последовательной закачкой в скважину, оборудованную колонной лифтовых труб,
продавочной жидкости, высоковязкой
разделительной жидкости и ПКЭ.
В качестве ПКЭ используют кислотную
пену, которую приготавливают путем
газирования расчетного объема пенообразующей эмульсии, равного объему скважины в интервале вскрытия
продуктивного пласта. ПКЭ содержит
дизельное топливо, соль, поверхностно-активное вещество (ПАВ), кислоту и
воду в определенной пропорции.
Степень газирования пенообразующей
эмульсии регулируют исходя из максимально допустимой депрессии на

Глинистость, %
Clay content, %

Карбонатность,
%
Carbonate
content, %

Пластовое
давление,
МПа
Formation
pressure,
MPa

Пластовая
температура,
°С
Formation
temperature,
°С

0÷10

80÷90

3,8÷12,74

34÷37

глубине кровли продуктивного пласта.
Закачку ПКЭ осуществляют через межтрубное пространство скважины в интервал вскрытия продуктивного пласта.
Затем кислотную пену продавливают
в ПЗП продавочной жидкостью, причем между продавочной жидкостью и
кислотной пеной вводят высоковязкую
разделительную жидкость. В качестве
высоковязкой разделительной жидкости используют полимерную жидкость
с условной вязкостью не менее 120 с.
После этого в межтрубном пространстве скважины и лифтовых трубах создают посредством продавочной жидкости избыточное давление на ПЗП с
периодичностью, обеспечивающей по
меньшей мере три чередующихся цикла
депрессии и репрессии на пласт. Выбор
значения депрессии осуществляют в
соответствии с требованиями Правил
безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, так что депрессия не
должна превышать 15% от величины
скелетных напряжений [5].

Затем проводят технологическую выдержку скважины не менее трех часов в
каждом из циклов депрессии и репрессии до получения притока пластового
флюида в цикле депрессии.
Кислотная пена вступает в химическое
взаимодействие со шламовой дюной,
стенками открытого ствола скважины
и зоной кольматации ПЗП.
После освоения скважины через отверстия фильтра-хвостовика или перфорационные отверстия в эксплуатационной колонне продукты реакции
шлама с кислотной пеной выносятся
на дневную поверхность.
Предлагаемый способ освоения скважин (в том числе для капитального и текущего ремонтов) не требует применения нестандартного технологического
оборудования и может быть реализован
с использованием серийно выпускаемых
установок.
Результаты опробования данной технологии проводились в скважине 480
Елшано-Курдюмского ПХГ (Саратов-

Таблица 7. Техническая характеристика скважин и результаты интенсификации притока Елшано-Курдюмского ПХГ
Table 7. Technical specification of wells and results of inflow intensification of Yelshano-Kurdyumskoye underground gas storage facility
Диаметр,
мм; длина
фильтра, м
Diameter,
mm;
length of
filter, m

Зенитный
угол
наклона,
град
Inclination
angle,
degrees

479

114; 212

84-90

СКО

8,53

480

168; 13,6

73

ПКЭ

8,75

№
скважин
Well No.

Тип
Пластовое
обработки давление,
пласта
МПа
Formation Formation
processing pressure,
type
MPa
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Депрессия
на пласт,
МПа
Depression
on
formation,
MPa

Коэффициент
продуктивности, тыс. м3/
(МПа2.сут.) (коэффициент
удельной продуктивности,
тыс. м3/(МПа2.сут..м)
Productivity coefficient,
ths m3/(MPa2.day) (specific
productivity coefficient,
ths m3/(MPa2.day.m)

329,0

2,31

9,66 (0,046)

–

347,6

1,65

13,3 (0,98)

1,38 (21,2)

Дебит
газа,
тыс. м3/
сут.
Gas yield,
ths m3/
day

Увеличение коэффициента
продуктивности, тыс. м3/(МПа2.
сут.) (коэффициент удельной
продуктивности, тыс. м3/(МПа2.
сут..м)
Increase of productivity
coefficient, ths m3/(MPa2.
day) (specific productivity
coefficient, ths m3/(MPa2.day.m)
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ская область) при вскрытии продуктивных известняков кизеловского
горизонта.
Реализация предлагаемого способа на
данной скважине позволила увеличить
удельную продуктивность более чем в
21 раз по сравнению со стандартной
соляно-кислотной обработкой.
Результаты, характеризующие геолого-технические условия вскрытия и

освоения скважин Елшано-Курдюмского ПХГ, приведены в таблицах 6 и 7.
Для интенсификации притока газа использовалась ПКЭ на основе соляной
кислоты. Для отработки терригенного
коллектора рекомендуется использовать глинокислоту.
Разработанный способ позволяет повысить эффективность освоения нефтяных и газовых скважин в результате ак-

тивного воздействия кислотной пены на
всю вскрытую толщину (длину) пласта
и за счет необходимости применения
выпускаемого отечественной промышленностью оборудования. Данный способ и технология рекомендуются для
промышленной апробации при освоении разведочных и эксплуатационных
скважин месторождений Восточной
Сибири.
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Efficiency increase of well development at Eastern Siberia deposits
This provides assessment of influence of geological properties of reservoirs and their permeability and porosity on exploratory
wells efficiency of Eastern Siberia deposits. In most cases, design production rates of oil and gas are proved to be not achieved
during well development.
The article provides results of the exploratory well drilling and development experience analysis, as well as research of various
factors influence on the efficiency increase. Accounting of influence of geological characteristics of bottomhole formation
zone (BFZ) rocks on development and subsequent operation condition of oil and gas wells is shown to be a topical problem and
requires a solution for certain mining and geological conditions of deposits development and exploitation.
The results referred to in this article, of the research of permeability and porosity (PP) change of carbonate and terrigenous
reservoir beds, show that in the event of well operation conditions change, their integrated research should be carried out for correction of changing BFZ PP, as well as inflow intensification. Based on the performed research, a new well development method
has been developed and tested to ensure increase of their efficiency several times compared to stationary acid treatment.
The developed method for the wells efficiency increase after their completion by drilling and repair completion enables: well
development efficiency increase by shortening time of BFZ exposure to foam acid emulsion; well efficiency increase by the treatment interval extension; using standard oilfield equipment.
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Совершенствование геометрии вооружения ведомых
венцов шарошечного бурового инструмента
Представлены результаты работы, направленной на совершенствование геометрии вооружения ведомых
венцов шарошечного бурового инструмента. Проведен анализ принципов резания материалов и основных
геометрических характеристик режущих инструментов. Установлено, что наиболее близким инструментом
по характеру воздействия на обрабатываемый материал в вертикальной и горизонтальной плоскостях к шарошке бурового долота является цилиндрическая фреза. Рассмотрены общие и отличительные черты работы
зубьев цилиндрической фрезы при попутном фрезеровании и зубьев шарошки бурового инструмента при
пробуксовке вооружения. Проведено исследование кинематического взаимодействия зубьев, ведомых венцов
вооружения шарошечного бурового инструмента с горной породой, и определены основные геометрические
характеристики вооружения, влияющие на производительность разрушения мягких пластичных пород. В
результате была разработана новая конструктивная схема асимметричного зубчатого вооружения шарошек.
Проведенные исследования показали, что оснащение шарошечного бурового инструмента асимметричным
зубчатым вооружением с определенно ориентированными площадками притупления может существенно
повысить эффективность его работы за счет значительного снижения нагрузок, необходимых для внедрения и разрушения поверхности забоя зубьями бурового инструмента. Данное конструктивное решение
позволит не только увеличить механическую скорость бурения шарошечного бурового инструмента, но
и повысить стойкость его вооружения за счет снижения воздействующих на него нагрузок.
Ключевые слова: шарошечное буровое долото, фрезерующий эффект, зубья вооружения.
Множество исследователей процесса
бурения и инженеров, проектирующих шарошечный буровой инструмент, отмечают, что работа зубьев
ведомых венцов вооружения данного типа инструмента по средним
и в особенности по мягким породам
характеризуется ярко выраженными
чертами срезания отдельных слоев
поверхности забоя. Данное явление
получило название «фрезерующий
эффект вооружения».
Однако до настоящего времени этот
эффект до конца не изучен. В связи
с этим с целью совершенствования
вооружения шарошечного бурового
инструмента необходимо исследовать
это явление с точки зрения оптимизации геометрии зубчатого вооружения

применительно к характеру и условиям
разрушения породы.
Из теории и практики резания материалов известно, что работа большинства
режущих инструментов основана на одном и том же принципе, суть которого
заключается в следующем. Режущая
часть каждого инструмента по форме
представляет собой клин (рис. 1). Под
действием приложенной к режущему
инструменту силы острие клина углубляется в обрабатываемый материал,
нарушает сцепление его частиц и сдвигает отделяемый слой в сторону. Чем
меньше угол заострения инструмента,
тем меньшее усилие требуется для его
врезания в обрабатываемый материал [1]. Из рисунка 1.1 видно, что для
врезания клина с меньшим, т.е. более

острым, углом требуется меньшая сила
Р, чем для клина с большим углом. Угол,
образованный сторонами клина, называют углом заострения инструмента .
При этом сила, нормальная к режущей
поверхности клина (рис. 1.1), больше
в случае резания клином с меньшим
углом , чем в случае резания клином
с большим углом .
Те же принципы действуют в инструменте, работающем в горизонтальной
плоскости. На рисунке 1.2 показан
простейший резец, врезающийся в обрабатываемую поверхность заготовки.
Режущая часть резца также сделана в
виде клина с углом заострения .
Под влиянием силы Р резец, продвигаясь вперед передней поверхностью,
сжимает слой срезаемого материала и,
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врезаясь дальше, эвакуирует его кверху;
двигаясь еще дальше, резец, преодолевая внутренние силы сцепления частичек материала, надламывает срезанный
участок слоя и отводит его вверх.
Рассмотрим подробнее элементы режущего инструмента (рис. 1.2).
Передний угол – это угол между передней поверхностью и плоскостью,
перпендикулярной к плоскости резания. Величина этого угла оказывает на процесс резания существенное
влияние, т.к. от него зависят: степень
деформации обрабатываемого материала при его отделении от основного
массива, силовая и тепловая нагрузки
на режущий клин, прочность клина и
условия отвода тепла из зоны резания.
Задний угол – это угол зазора между задней поверхностью и плоскостью
резания. Фактически это угол зазора,
препятствующий трению задней поверхности резца о поверхность резания. Он оказывает воздействие на интенсивность износа резца и в сочетании
с углом влияет на прочность режущего
клина и условия отвода тепла из зоны
резания [1].
Как известно, вооружение шарошечных буровых долот, предназначенных
для бурения мягких и средних пород,
воздействует на забой одновременно
в вертикальном и горизонтальном направлениях. Вертикальная составляющая создается осевой нагрузкой на
долото Q и способствует внедрению
зубчатых элементов на максимально
возможную глубину. Горизонтальная
составляющая возникает вследствие
проскальзывания вооружения по забою и создается крутящим моментом
на долоте [2].
С точки зрения режущего эффекта зубчатого элемента вооружения при работе
в вертикальной плоскости клиновидная
форма зуба является эталонной, однако
в горизонтальной плоскости та же геометрия зуба далека от совершенства.
Наиболее близким инструментом к шарошке бурового долота по характеру воздействия на обрабатываемый материал
в вертикальной и горизонтальной плоскостях является цилиндрическая фреза.
Рассмотрим подробнее общие и отличительные черты работы зубьев
цилиндрической фрезы при попутном
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фрезеровании и зубьев шарошки бурового инструмента при пробуксовке
вооружения (рис. 2).
Принцип работы цилиндрической
фрезы заключается в следующем.
При вращении инструмента и подаче
обрабатываемой детали каждый зуб
фрезы последовательно срезает сужающийся в вертикальной плоскости
трапецеидально-параболический слой
материала (сегмент ABC) (рис. 2.1). При
совпадении направлений вращения инструмента и подачи обрабатываемого
материала в начальный момент соприкосновения инструмента с заготовкой
глубина снимаемого слоя максимальна, а в конечный момент – минимальна. И наоборот, при противоположном
направлении вращения инструмента
и подачи в начальный момент сопри-

косновения инструмента с заготовкой
глубина снимаемого слоя минимальна,
а в конечный момент – максимальна.
Разрушение поверхности забоя вооружением шарошки бурового инструмента, работающего в режиме пробуксовки
или подтормаживания, происходит по
тем же принципам (рис. 2.2). Каждый
последующий зуб вооружения шарошки
при ее перекатывании по забою разрушает поверхность забоя в вертикальной
плоскости в виде параболического сегмента (ACD). При этом в начальный и
конечный периоды соприкосновения
зуба с породой глубина срезаемого слоя
минимальна, а в среднем вертикальном
положении (точка С) – максимальна.
Таким образом, полный единичный цикл
создания в поверхности забоя лунки зубом вооружения бурового инструмента

Рис. 1. Принципиальные схемы резания: 1 – в вертикальной плоскости; 2 – в горизонтальной
плоскости
Fig. 1. Schematic diagrams of cutting: 1 – vertically; 2 – horizontally
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Рис. 2. Принципиальная схема работы инструмента: 1 – цилиндрической фрезы:
a) трапецеидальная форма, b) параболическая форма; 2 – шарошки бурового инструмента при
бурении мягких и средних пород
Fig. 2. Schematic diagram of tool operation: 1 – cylindrical milling cutter:
a) trapezoidal shape, b) parabolic shape; 2 – roller cutter for drilling soft and medium rocks

аналогичен двум единичным циклам
работы зуба цилиндрической фрезы при
попутном и встречном фрезеровании.
В связи с этим работа шарошки бурового долота при бурении мягких и средних
пород может быть уподоблена работе
цилиндрической фрезы. А следовательно, все конструктивные особенности
геометрии режущих поверхностей цилиндрических фрез, способствующих
наиболее эффективной работе данного
вида инструмента, могут быть использованы при проектировании вооружения
шарошечного бурового инструмента.
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Фреза является режущим многозубым
инструментом, причем каждый зуб
представляет собой простейший резец. На рисунке 2.1 показаны геометрические элементы цилиндрической
фрезы: передняя поверхность 1, задняя
поверхность 3, ленточка – f, затылочная поверхность (спинка) 4, режущая
кромка 2. Задний угол измеряется в
плоскости, перпендикулярной к оси
фрезы, т.е. в плоскости торца фрезы.
Передний угол измеряется в плоскости, перпендикулярной к режущей
кромке. Передний угол может иметь

как положительное, так и отрицательное значение. Угол заострения
образован передней и задней поверхностями и зависит от величины
переднего и заднего углов. Поскольку
прочность зуба фрезы тем больше, чем
больше угол заострения , вполне понятно желание увеличить этот угол.
Однако увеличение угла заострения
затрудняет врезание зуба в обрабатываемый материал, увеличивает потребную мощность на фрезерование и
повышает температуру резания. Увеличение угла заострения вызывает
необходимость уменьшения переднего
угла , который в некоторых случаях
бывает отрицательным.
Наибольшее распространение получили цилиндрические фрезы с трапецеидальной и параболической формой
зубьев. Трапециевидная фреза (рис.
2.1а) наиболее проста в изготовлении,
но при этом зуб несколько ослаблен,
поэтому имеет большую высоту и малый
объем стружечной канавки. Параболическая форма зуба (рис. 2.1б) обладает
наибольшей прочностью на изгиб, т.к.
спинка зуба, оформленная по параболе,
обеспечивает равнопрочность во всех
сечениях по высоте зуба.
Таким образом, анализ конструкций
и принципов работы цилиндрических
фрез в сравнении с шарошками бурового инструмента позволяет сделать
вывод о том, что многие элементы
геометрии зубьев фрез могут быть с
успехом использованы при создании
зубьев вооружения шарошечного бурового инструмента.
Рассмотрим подробнее процесс разрушения породы поверхности забоя зубьями
шарошек бурового инструмента, работающих в режиме пробуксовки (рис. 3).
Вооружение удерживается в заглубленном состоянии осевым усилием
, а порода разрушается в результате
взаимодействия на зуб сил и . Внедрению вооружения препятствуют силы
N1, N2 и силы трения F1, F2.
Силы нормального давления N1 и N2
можно определить из выражений [3]:
N1 =

S1; N2 =

S2 ,

где – предел прочности породы при
внедрении вооружения;
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S1 – площадь контакта по площадке
притупления зуба;
S2 – площадь контакта по передней по
отношению к направлению проскальзывания грани зуба.
Силы трения можно записать как:
F1 = N1µ; F2 = N2µ,
где µ – коэффициент трения зуба о породу забоя, равен:
µ = tg x ,
где x – угол трения.
Очевидно, что разрушение породы
забоя может происходить только при
условии, что:
.
Последовательно проектируя все действующие силы на горизонтальную
и вертикальную плоскости, можно
определить взаимовлияние сил Q и P
в зависимости от расположения зуба
в пространстве.
Для начала рассмотрим нагруженность
зуба вооружения шарошки в момент
входа зуба 1 в поверхность забоя в режиме пробуксовки (рис. 3).
Первый вариант (рис. 3.1)
Зуб № 1
Спроецируем все силы, действующие
на зуб вооружения на ось Z:
F21sin( + ) + N11sin – F11cos –
– N21cos( + ) = 0;
N11 = S; N21 = ck S.
Силы трения определятся как:
F11 = N11µ; а F21 = N21µ.
Выразим силу нормального давления
на переднюю по отношению к направлению проскальзывания зуба поверхность

Рис. 3. Схема перекатывания шарошки по забою с пробуксовкой вооружения
Fig. 3. Diagram of rolling the roller cutter in a face with hardware slippage

Q = F11sin + N21sin( + ) + N11cos +
F21cos( + ) – P.
Выразив из этого уравнения величину
Р, получим (см. *).

F12 = N12µ; а F2 = N2µ.
Выразим силу нормального давления на
переднюю по отношению к направлению проскальзывания зуба поверхность

Зуб № 2
Спроецируем все силы, действующие
на зуб вооружения на ось Z:
F22sin – F12cos + Р = 0,
тогда силы нормального давления определятся как:
N12 = S; N22 = ck S,
силы трения равны:

Спроецируем все силы, действующие
на зуб вооружения на ось X:
–Q + N12 + F22cos + N22sin2 = 0;
далее – см. *.
Выразив из этого уравнения величину
Р, получим (см. **).

Спроецируем все силы, действующие
на зуб вооружения на ось X:
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Второй вариант (рис. 3.2)
Зуб № 1
Спроецируем все силы, действующие
на зуб вооружения на ось Z:

тогда силы нормального давления определятся как:
N11 =

S; N21 =

ck

S,

силы трения равны:
F11 = N11µ; а F21 = N21µ.
Выразим силу нормального давления на
переднюю по отношению к направлению проскальзывания зуба поверхность

Спроецируем все силы, действующие
на зуб вооружения на ось X:

Выразив из этого уравнения величину
Р, получим (см. ***).
Таким образом, можно определить силы,
необходимые для успешного разрушения породы забоя при различных положениях зубьев шарошек, работающих в
режиме проскальзывания вооружения.
Соответственно, такие же силы по величине и обратные по направлению будут
воздействовать на зубья вооружения
бурового инструмента.
Исследуем возможность уменьшения
этих усилий за счет изменения геометрии зубьев вооружения шарошек.
На рисунке 4 представлена принципиальная схема нагружения стандартных симметричных зубьев серийного
бурового инструмента, работающих
в режиме пробуксовки вооружения.
Основной отличительной чертой ра-
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Рис. 4. Принципиальная схема нагружения симметричных зубьев, работающих в режиме
пробуксовки вооружения: 1 – площадка притупления зуба (или задняя поверхность);
2 – передняя по отношению к направлению проскальзывания грань зуба; 3 – режущая кромка
Fig. 4. Schematic diagram of symmetrical teeth working in the hardware slippage mode: 1 – tooth
wear flat (or the rear surface); 2 – front tooth edge in relation to the slippage direction; 3 – cutting
edge

боты зуба вооружения шарошки от
работы зуба фрезы является отличие
траектории движения зуба в период
разрушения породы забоя. Если зубья
фрезы, с определенными допущениями,
двигаются по окружности с центром,
совпадающим с центром вращения ин-

струмента, то зуб вооружения шарошки
в режиме пробуксовки в каждый момент
времени поворачивается не вокруг оси
вращения шарошки, а вокруг мгновенной оси вращения. В результате этого
движения в процессе работы зуба вооружения он совершает движение по
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Рис. 5. Принципиальная схема нагружения асимметричных зубьев, работающих в режиме
пробуксовки вооружения: 1 – площадка притупления зуба (или задняя поверхность);
2 – передняя по отношению к направлению проскальзывания грань зуба; 3 – режущая кромка
Fig. 5. Schematic diagram of loading asymmetrical teeth that work in the hardware slippage mode:
1 – tooth wear flat (or the rear surface); 2 – front tooth edge in relation to the slippage direction;
3 – cutting edge

параболической траектории. В результате этого, в отличие от зуба фрезы, в
каждый момент времени происходит изменение величин классических характеристик резания, таких как передний
угол, угол резания, задний угол и т.д.
Например, если при входе зуба вооружения в поверхность забоя (точка А)
передний угол резания имеет положительное значение, то при дальнейшем
продвижении зуба в поверхности забоя,
начиная приблизительно с точки С, он
принимает отрицательные значения и
крайне отрицательные в точки G. То
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же самое касается и изменения угла
резания.
Поскольку основными характеристиками, влияющими на производительность
резания мягких пластичных материалов, являются передний угол и угол
заострения зуба, необходимо придать
этим поверхностям зубьев вооружения
шарошек геометрию, максимально соответствующую условиям эффективного
разрушения пород данного типа.
Наиболее нагруженной частью траектории движения зуба, является кривая
«А–С». В связи с этим рассмотрим под-

робнее принцип работы зуба на этом
участке траектории. В точке А, т.е. при
входе зуба вооружения в поверхность
забоя, передняя (набегающая грань)
и задняя (площадка притупления) поверхности стандартного симметричного
зуба образуют клин с большим углом
заострения. И хотя передняя поверхность в этот момент образует острый
передний угол, площадка притупления
зуба, являющаяся задней поверхностью
резца, расположена под отрицательным
углом наклона. Далее при движении
зуба от точки А до точки С происходит
плавное изменение этих характеристик
до значений, когда передний угол становится равным половине угла заострения зуба, а задний – нулю.
В связи с этим с целью улучшения режущей способности зубьев вооружения
необходимо за счет конструктивных
решений уменьшить передний и задний
углы резания. Наиболее простым решением является изготовление зубьев
вооружения асимметричной формы и
наклонной площадкой притупления
(рис. 5).
Данное конструктивное решение позволяет уменьшить передний угол на величину – 1, а задний – на угол, величина
которого ограничивается прочностными
характеристиками режущей кромки и
зависит от типа разбуриваемых пород.
Такая геометрия зуба позволяет значительно уменьшить клин, образованный набегающей гранью и площадкой
притупления зуба в момент его входа
в поверхность забоя (точка А), и тем
самым снизить нагрузки, испытываемые как вооружением, так и остальными
частями бурового инструмента. То же
самое происходит и на протяжении всего участка траектории «А–С».
Чтобы определить величину уменьшения нагрузки на зубья вооружения
бурового инструмента при использовании асимметричных зубьев с наклонной площадкой притупления, проведем
сравнительный расчет сил, возникающих при работе симметричного и асимметричного вооружения.
В точках А, В и С определим величины сил, необходимых для успешного
разрушения породы, соответственно
симметричным РС и асимметричным РА
зубом.
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Для первого положения (точка А) смотрите *.
Для второго положения (точка В): смотрите *.
где:

подтормаживания, асимметричной
формы с наклонными площадками
притупления, позволит существенно снизить энергоемкость процесса
разрушения породы, уменьшить нагрузки на зубья вооружения и другие

элементы бурового инструмента, а
главное, повысить эффективность
разрушения породы забоя и, как
следствие, основные показатели
бурения – механическую скорость и
проходку на инструмент.

Для третьего положения (точка С) смотрите **.
При подстановке числовых значений,
соответствующих геометрии вооружения бурового инструмента для разбуривания мягких пород, и величин асимметрии, равной – 1 ≈ 100, и углу наклона
площадки притупления по отношению
к оси зуба = (10÷20)0, разница между
величинами РС и РА может достигать 20%
в сторону уменьшения для асимметричного вооружения.
Таким образом, придание зубьям
ведомых венцов вооружения шарошечного бурового инструмента, работающих в режиме пробуксовки или
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Rolling Drilling Tool Driven Tips Structure Geometry Improvement
The results are provided for the work focused on improvement in the geometry of the structure of driven tips of roller drilling tools.
The analysis is performed for the principles of cutting of materials and basic geometric characteristics of cutting tools. It is found
that the cylindrical mill is the tool the closest to the drilling bit rolling cutters in terms of impact on the processed material in
vertical and horizontal planes. Common and distinctive features of the operation of cylindrical mill teeth during cut-down milling
and the teeth of the drilling bit rolling cutters during slipping of the structure are considered. The study is performed for kinematic coupling of the teeth, driven tips of the structure of rolling drilling tools with the rocks, and the basic geometric characteristics
of the structure are determined, influencing the performance of destruction of soft plastic rocks. As a result, a new construction
design was developed for asymmetric teeth structure of the rolling cutters.
The performed tests showed that equipping of the rolling drilling tool with asymmetric teeth structure with particularly directed
wear flats might significantly enhance the efficiency of its operation due to considerable reduction of loads necessary for implementation and destruction of the surface of bottom using the drilling tool teeth. This design solution will allow not only increasing the drilling penetration rate of the rolling drilling tool but also enhancing resistance of its structure, due to reduction of loads
having impact on it.
Keywords: rolling cutter drilling bit, milling effect, structure teeth.
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Аналитическое моделирование погрешностей измерения
расхода газа в системах газораспределения
В связи с изменившимися в последние годы условиями функционирования газораспределительных сетей, ростом срока их эксплуатации и, следовательно, износом оборудования проблема обеспечения
эффективной, надежной и экологически безопасной работы сетей
остается весьма актуальной. Одной из наиболее важных задач является обеспечение достоверного учета поставленного экологически
чистого топлива.
В работе предложен способ аналитического моделирования погрешностей для достоверного учета расхода газа в газораспределительных
сетях, позволяющий снизить нерациональные потери газа и повысить
безопасность работы газораспределительных систем.
Ключевые слова: природный газ, газораспределительные сети, учет расхода газа, коэффициент расхода, измерительная диафрагма.
При распределении газа на объектах
редуцирования газа устанавливаются замерные узлы для определения
количества переданного газа потребителю. Для измерения расхода газа
в газораспределительных сетях применяют счетчики различных типов. На
ГРП, ГРПБ в качестве приборов учета
расхода газа чаще всего применяют
камерные счетчики и расходомеры с
сужающими устройствами. На объектах
с большими расходами газа, например
ГРС, применяются в основном диафрагмы и турбинные счетчики.
Функциональная зависимость процесса
измерения расхода газа методом переменного перепада (диафрагмы) давления имеет следующий вид [1]:

(1)
где , и – соответственно коэффициент расхода и исходный коэффициент
расхода сужающего устройства; d, m
– соответственно диаметр и относительная площадь сужающего устройства; D – диаметр измерительной линии;
K ш, K п, KRe – соответственно поправочный множитель к исходному коэффициенту расхода и на шероховатость измерительной линии, степень притупления
входной кромки сужающего устройства

и число Рейнольдса; , K, – соответственно коэффициенты расширения,
сжимаемости и показатель адиабаты
газа; р, Т – давление и температура газа
в условиях измерения; kt – поправочный
коэффициент на температурное расширение отверстия сужающего устройства; ∆p – перепад давления газа на
сужающем устройстве; н – плотность
газа при стандартных физических условиях; Ni(мол) – молярное содержание
компонента в газовой смеси.
Данная функциональная зависимость
содержит три категории параметров:
определяемые в результате прямого
однократного измерения, определяемые расчетным методом, определяемые
экспериментально.
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Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – No 2. – С. 32–35.
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Точность измерения расхода газа
выражается интервалом, в котором
с установленной вероятностью находится суммарная погрешность измерения.
Результирующая относительная средняя квадратическая погрешность расхода газа Qн , измеряемого методом
переменного перепада давления, оценивается исходя из следующих обобщенных выражений [1]:

(2)
или

Рис. 1. Зависимость среднеквадратической погрешности
Fig. 1. Dependence of mean square error и for diaphragms

.

и

для диафрагм

(3)

Исходя из обобщенных зависимостей (2) и (3), средняя квадратическая относительная погрешность Qн
измерения расхода определяется по
выражению:

,

(4)

где , , К – средние квадратические относительные составляющие
погрешности соответствующих параметров.
Средняя квадратическая погрешность
коэффициента расхода при применении диафрагм вычисляется по выражению:

.		

Рис. 2. Зависимость среднеквадратической погрешности
Fig. 2. Dependence of mean square error Kш for diaphragms

Kш

для диафрагм

(5)

Значения и, Кш, Кп и Re для диафрагм
определяются графически. При использовании графиков снижается точность
расчета.
Целью работы являлось совершенствование графического способа расчета
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Рис. 3. Зависимость среднеквадратической погрешности
Fig. 3. Dependence of mean square error Kп for diaphragms

Kп

для диафрагм
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значений погрешности для диафрагм,
заключающееся в использовании графиков.
Проведем аналитическое моделирование зависимостей погрешности
для диафрагм (рис. 1–4). На рисунке
1 приведены зависимости и в области Re < Reгр для всех значений m,
параметр и=0,5%. При Re Reгр зависимость хорошо описывается функцией вида:
=2Е–10m5+3,03m4–1,515m3–5E–
10m2+0,68m+0,244.		
(6)
и

Рис. 4. Зависимость среднеквадратической погрешности
Fig. 4. Dependence of mean square error Re for diaphragms

Re

для диафрагм

Рис. 5. Зависимости Kш от D и mmin и mmax
Fig. 5. Kш dependences on D and mmin and mmax

Рис. 6. Зависимость вспомогательной функции f от относительной площади сужающего
устройства m
Fig. 6. Dependence of f auxiliary function on m restriction orifice relative area
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Графики среднеквадратических погрешностей Кш, Кп и Re (рис. 2–4)
представляют собой серию зависимостей от двух параметров: диаметра трубопровода измерительной линии D, или
числа Рейнольдса Re, и относительной
площади сужающего устройства m.
Для моделирования зависимостей применим метод асимптотических координат [2, 3]. Суть метода заключается в
следующем. Предположим, что имеется некоторая величина F, зависящая от
двух параметров p и q. Пусть в условиях эксперимента задавались определенные значения параметра q = q1,
q2, …, qn и определялась зависимость
F от p при фиксированных q. В том случае, когда вид полученных кривых в
плоскости (p, F) носит качественно
сходный характер, часто удается подобрать специальные координаты, с
помощью которых исследуемую сложную двумерную поверхность F = F(p, q)
удается описать с помощью нескольких
простых плоских кривых. При этом семейство кривых в плоскости (p, F), соответствующих различным значениям
q, «сжимается» в одну универсальную
кривую. Поскольку вид этих координат устанавливается путем изучения
качественного поведения кривых в
некоторых характерных предельных
случаях (F = F(0, q) и F = (∞, q)), то их
можно называть асимптотическими
координатами [2].
Построим аналитическую модель для
характеристик, представленных на рисунке 2.
Пусть в плоскости ( Кш , m) имеется
серия кривых на интервале [0, m]. Построим первоначально зависимость
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функции Кш от второго параметра D
для двух предельных значений параметра m: m = mmin, m = mmax
В результате будут получены функции:
(D,mmin), (D,mmax), показанные на рисунке 5 плоскими кривыми, которые
описываются следующими эмпирическими зависимостями:
= 3,518D2 – 4,12D – 1,173,

(7)

= 4,702D2 – 4,879D + 1,6.		

(8)

Прямой проверкой легко убедиться, что
если вместо функции Кш ввести новую
вспомогательную функцию f, определяемую по формуле:
,				

Для вспомогательной функции f можно
использовать приближенную зависимость вида:
F = 4,47m – 2,215.		

(10)

Коэффициенты полученной зависимости определялись методом наименьших
квадратов по всему объему выборки.
Таким образом, искомую сложную двумерную поверхность в трехмерном пространстве удалось описать всего тремя
плоскими кривыми, изображенными на
рисунках 5 и 6.
Подставляя уравнения (7), (8), (10) в
уравнение (9) и преобразуя его, получим следующую зависимость Кш от D
и m:

(9)

то видно, что функция обладает следующими свойствами: f = 0 при m = mmin и
m = 1 при m = mmax.

Qkш =(4,47m–2,215)[(4,702D2–
–4,879D+1,6)–(3,518D2–
–4,152D+1,173)]+(3,518D2–
–4,152D+1,173).			

Аналогично произведем моделирование характеристик для среднеквадратических погрешностей (рис. 3, 4),
получим:

(11)

Qkп =(2,333m+0,043)[(20D2–8D+
+0,85)–(16,66D2–7,5D+1,183)]+
+(16,66D2–7,5D+1,183).		

(12)

Q Re =(1,707m+1,962)
[(–0,64.In(10–4.Re)+
+1,962)–(–0,21.In(10–4.Re)+
+0,137)]+(–0,21.In(10–4.Re)+
+0,137).				

(13)

Сопоставление экспериментальных
и расчетных данных показывает, что
погрешность расчета по полученным
моделям не превышает 5%. Полученные аналитические зависимости могут
быть легко интегрированы в автоматизированные комплексы систем учета
расхода газа.
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Analytical Simulation Of Errors In Measurement Of Gas Flow In Gas Distribution Systems
Due to the functioning conditions of gas distribution networks that have changed in recent years increase of service life and,
as consequence, wear of equipment, the problem of ensuring efficient, reliable and environmentally safe operation of networks
remains quite relevant. One of the most important target is providing of accurate metering of supplied clean fuel.
The paper provides a method for analytical simulation of errors for accurate metering of gas consumption in gas distribution
networks allowing reduction of irrational losses of gas and enhancement of operational safety of gas distribution systems.
Keywords: natural gas, gas distribution networks, gas consumption metering, flow ratio, measuring orifice.
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Особенности геологического строения темпеститов
в отложениях викуловской свиты
Сделан обзор различных точек зрения на процесс осадконакопления
во времени и пространстве отложений викуловской свиты. Некоторые
из представленных точек зрения противоречат друг другу. На основе литолого-минералогических и палеофациальных исследований
установлено, что породы продуктивных пластов ВК1–3 викуловской
свиты в пределах Ем-Еговского месторождения, представленные
тонко-мелкозернистыми песчаниками, крупнозернистыми алевролитами, часто с прослоями и линзами мелкозернистых алевролитов
накапливались в диапазоне обстановок открытого подвижного мелководья. В темпеститах получают текстурное выражение кратковременные события высокой энергии – штормы, чередующиеся с более
длительными условиями малой энергии. Породы-коллекторы такого
генезиса имеют высокую расчлененность, но они выдержаны по латерали, что позволяет разрабатывать данный тип отложений системами
горизонтальных скважин.
Ключевые слова: седиментация, слоистый коллектор, штормовые отложения, керн, минералогический состав.
Сложное геологическое строение отложений викуловской свиты, различные
взгляды на механизмы их формирования в конкретных тектонических зонах
Красноленинского свода (рис. 1), а также противоречия, вызванные результатами проведения ряда исследований,
включающих в себя детальное изучение
керна, применение литолого-петрографических, палеогеоморфологических и
палеофациальных подходов, использование различных специализированных
методик, обуславливают актуальность
изучения условий седиментации продуктивных пластов викуловской свиты,
позволяющего внести существенные
коррективы в ход проведения поиско-

во-разведочных работ, оценку углеводородного потенциала и последующую
разработку.
Для детального прогнозирования размеров и форм природного резервуара,
распространения зон улучшенных пород-коллекторов и построения корректной трехмерной геологической модели
необходимо изучить процесс развития
осадконакопления (седиментогенеза)
во времени и пространстве.
В 1994 г. Чистякова Н.Ф., Малых А.Г. и
Третьяков В.К. [12] отметили, что отложения пласта ВК1 Каменного месторождения накапливались в пределах
прибрежных отмелей в зонах действия
приливно-отливных волн. В результате

воздействия последних песчаный материал сносился с вершин на пологие
склоны поднятий дна палеобассейна.
Более тонкоотмученные алевритоглинистые частицы относились дальше и
оседали в зонах локальных межкупольных понижений. В отличие от Каменного
месторождения, где мощность песчаников увеличивается от вершин к крыльям
поднятий, на Ем-Еговской и Пальяновской площадях максимальные мощности
с улучшенными породами-коллекторами
тяготеют к современным сводам положительных структур.
На Ем-Еговской площади пласт BK1
представлен однородным монолитным
телом вдольбереговых баровых и пля-

Ссылка для цитирования (for references):
Александров В.М., Казанская Д.А., Белкина В.А. Особенности геологического строения темпеститов в отложениях викуловской свиты // Территория
«НЕФТЕГАЗ». – 2015. – № 2. – С. 36–43.
Aleksandrov V.M., Kazanskaya D.A., BelkinaV.A. Osobennosti geologicheskogo stroenija tempestitov v otlozhenijah vikulovskoj svity [Features of the
geological structure of tempest in vikulovskie suite sediments]. Territoriya «NEFTEGAZ» – Oil and gas Territory, 2015, No 2. P. 36–43.
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жевых фаций с относительно высокими
фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС).
На Пальяновской площади баровые пески сменяются песчано-алевритовыми
и глинистыми породами на всех склонах
палеоподнятия.
Авторы статьи делают вывод, что, вероятно, в пределах Каменной площади
дно седиментационного бассейна было
несколько глубже, чем в Ем-Еговско-Пальяновской зоне, и в распределении
грубообломочного материала большую
роль играли подводные вдольбереговые
течения. Формирование песчаных тел на
Ем-Еговском и Пальяновском погребенных поднятиях сопровождалось устойчивым ростом баров под воздействием
приливно-отливных волн.
Алексеев В.П., Хуснуллина Г.Р. и др.
(2009–2014 гг.) при изучении отложений викуловской свиты в пределах
восточной части лицензионного участка
«Каменный» отмечают, что отдельные
прослои осадочных пород представляют собой типичные штормовые отложения [11].
В 2009 г. коллектив авторов пришел к
выводу о значительной роли и вкладе
штормовых явлений в формирование
песчаных пород-коллекторов пластов
ВК1–3 Каменного месторождения. Однако, по их мнению, вряд ли можно квалифицировать их как типичные темпеститы, тем более сформированные «в
течение нескольких часов-дней» [6].
В 2010 г. Медведев А.Л. [5] уверенно относит отложения пластов ВК1–3
западной части Каменной площади,
накапливавшихся при глубине воды
10–30 м, к дельтовым осадкам с признаками штормового влияния. При
разработке седиментационной модели меловых отложений по скважинам
№ 30109, 93123, 31627, 9301 и 203P
Красноленинского месторождения
(Каменный ЛУ) Барабошкин Е.Ю. указал на подводно-дельтовый генезис
части песчаных пород [2]. Так, разрез
скважины № 93123 он отнес «не к собственно долине, а к дистрибутивному
каналу дельты низкого стояния». Автор отчета диагностировал песчаные
осадки как отложения активных русел,
перемежающихся с небольшими слоями паводков и отмерших русел. Раз-
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рез скважины № 31627, по его данным,
представлен отложениями устьевых
баров, разделенных маломощными
отложениями продельты. Однако для
данного разреза он допускает двоякую интерпретацию из-за близкого
расположения аллювиальных фаций
заполнения врезанной долины. По его
мнению, предложенная Handford C.R. и
др. секвенс-стратиграфическая интерпретация (отложения дельты вершины залива штормового эстуария) для
соседнего участка не соответствует
действительности, поскольку фаций
песчаного барьера, ограничивающего
эстуарий, в рассматриваемом районе

не встречено, как и фаций мигрирующего русла эстуария.
В 2011 г. Костеневич К.А. и Федорцов И.В. пришли к заключению, что в
пределах Рогожниковско-Ляминской
зоны отложения пласта ВК1 викуловской свиты накапливались в условиях штормового шельфа (дистальной
части фронта дельты, подвергшейся
штормовому воздействию) [4]. По мнению авторов, проницаемые прослои
штормовых отложений представлены
преимущественно алевролитами с
преобладанием крупноалевритовой
фракции. Толщина отдельных песчано-алевритовых прослоев изменяется

Рис. 1. Структурные элементы Красноленинского свода (из «Тектонической карты центральной
части Западно-Сибирской плиты», 1998 г., под ред. В.И. Шпильмана, Н.И. Змановского,
Л.Л. Подсосовой)
Fig. 1. Structural elements of Krasnoleninsk arch (from Tectonic map of the central part of West
Siberian Plate, 1998, edited by V.I. Shpilman, N.I. Zmanovsky, L.L. Podsosova)
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Рис. 2. Литолого-палеогеографическая карта Западно-Сибирской равнины в позднеаптский век
Fig. 2. Lithological and paleographical map of West Siberian Plate in the late Aptian age

от 2–3 до 30–40 см. Для пород штормового шельфа характерна текстурная
глинистость, связанная с неустойчивым гидродинамическим режимом.
Содержание глинистого цемента в
породах-коллекторах штормового
генезиса составляет 4–5%, а содержание хлорита в составе глинистого
материала достигает 35–45%. Хлорит в
составе цемента представлен железисто-магнезиальным пленочным и более
магнезиальным минеральным типом,
образующим комплекс с гидрослюдами и расположенным в порах, мелких
глинистых линзах и прослоях.

38

В 2013 г. Дмитриев С.А., Грицюк Б.П. и
Задорожная И.А. [3] в разрезе викуловской свиты в восточной части Каменной
площади также выделили отложения
параллельно слоистого «стандартного
разреза» (авторское название Барабошкина Е.Ю.), фациально тяготеющие к
мелководно-морским отложениям дельты и штормового шельфа. Эти осадки на
разных гипсометрических уровнях нарушаются зонами развития с аномальным строением – отложениями заполнения палеоврезов и распределительных
каналов. Данный факт отражается на
литологии, характере и масштабе сло-

истости, фильтрационно-емкостных
свойствах, типе и минералогическом
составе цементирующего вещества и
других характеристиках аккумулированных осадков, изученных по данным
керна.
На наш взгляд, интересным представляется изучение условий седиментации продуктивных пластов викуловской
свиты в других перспективных зонах
Красноленинского свода, т.к. песчаные
породы-коллекторы мелководно- и прибрежно-морского генезиса характеризуются невысокой продуктивностью
при значительной латеральной прослеживаемости.
С целью изучения генезиса отложений
викуловской свиты нами был изучен
керновый материал по восьми скважинам, расположенным в различных
участках Ем-Еговского месторождения
(№ 1891, 1895, 1917, 2548, 3665, 3682,
6647 и 30034р). Основу статьи составили материалы, собранные авторами
в 2010–2014 гг., а также материалы, опубликованные по тематике и проблемам,
рассматриваемым в статье.
Возраст верхневикуловской подсвиты,
с верхней частью которой связаны продуктивные пласты ВК1–3, датируется как
позднеаптский [9]. Верхневикуловская
подсвита представлена главным образом тонко-мелкозернистыми песчаниками, крупнозернистыми алевролитами,
часто с прослоями и линзами мелкозернистых алевролитов и аргиллитов.
Согласно региональным палеогеографическим исследованиям, накопление
верхневикуловских отложений происходило в мелководном внутреннем бассейне с пониженной соленостью, периодически соединявшемся с открытым
океаном на севере [1]. В данном районе
бассейн седиментации характеризуется
относительно узкими подводными склонами с сильно расчлененным рельефом
(рис. 2).
Анализ кернового материала показывает, что изучаемые отложения
относятся к морской группе фаций и
накапливались преимущественно в мелководно-морских условиях. По нашему
мнению, состав пород и характер их
переслаивания позволяют диагностировать палеофациальную обстановку
в пределах изучаемой территории как
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Рис. 3. Мелководно-морские субобстановки, процессы и фации затопляемого пляжа
1 – параллельная слоистость и одиночные косослоистые серии; 2 – эфемерные поля симметричных и асимметричных знаков ряби и, возможно,
дюн, часто смываемых во время штормов и замещаемых штормовыми фациями, такими как «тонкослоистые и биотурбированные фации»
(интенсивность биотурбации варьирует, но имеет тенденцию уменьшаться по направлению к суше); 3 – если не преобладает шельфовый режим, то
распространено преимущественно штормовое осадконакопление – песчаные слои с преобладанием тонкослоистых (бугорчатая косая слоистость) и
биотурбированных фаций, возможно с глинисто-алевритовыми прослоями, образовавшимися в течение затишных периодов. УВВ – средний уровень
высокой воды, УНВ – средний уровень низкой воды [7, 8, 10]
Fig. 3. Shallow-water maritime sub-circumstance, processes and facies of flooded shore
1 – parallel stratification and single cross-stratified series; 2 – ephemeral fields of symmetrical and asymmetrical ripple marks and, possibly dunes, often
washed away during storms and replaced with stormy facies, such as «thin layer and bioturbated facies» (intensity of bioturbation varies, but tends to
decrease towards the land); 3 – unless shelf mode prevails, mostly stormy sediments deposition is spread – sandy layers with predominance of thin layer
(granulose cross stratification) and bioturbated facies, possibly with argillaceous-silt interlayers formed during calm periods. LHW – average level of high
water, LLW – average level of low water [7, 8, 10]
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морское барьерное побережье с терригенной, преимущественно активной
динамикой среды осадконакопления.
Частая смена литотипов в разрезах свидетельствует о резких изменениях условий седиментации. Привнос материалов
был связан не только с дельтовой палеосистемой, но и со сносом с берега и
вдольбереговым разносом. В отдельные
моменты седиментации существенную
роль играли турбулентные движения
водной массы, вызванные штормовыми
процессами различной силы и продолжительности.
Схема мелководно-морских обстановок,
принятая в данной статье, основана на
положении базисов штормовых и спокойных волн и средних уровней высокой и низкой воды и была заимствована
из работ Ботвинкиной Л.Н., Lider M.R.,
Reading H.G., Reineck H.-E.и Singh I.B.,
Selley R.C. (рис. 3) [7, 8, 10]. Согласно
этой схеме, среди мелководно-морских
обстановок выделяются фации дальней, переходной и предфронтальной
зон пляжа и собственно пляж (нижний
и верхний). Пространственно к мелководно-морским тяготеют отложения,
связанные с волновой деятельностью
ураганных штормов. Событийное осад-

конакопление – быстрое осаждение
алевро-песчаного материала из взвеси
без дальнейшего перемещения его по
дну – было главным условием их образования.
Основным агентом переноса при штормах является волнение. На песчаном
берегу во время шторма во взвеси переносится до 60% наносов. Волнение
охватывает практически всю акваторию бассейна седиментации, поэтому
оно переносит взвешенный и растворенный материал по всей его площади.
Но волнение распространяется не на
всю глубину бассейнов, а только на
верхнюю небольшую зону. Глубина, на
которую распространяется волнение,
считается базисом действия волн или
волновой базой. Она располагается от
дневной поверхности на расстояние,
равное длине возникающей волны, в
свою очередь определяющейся размером водоема. В самых крупных из них,
океанах, длина волны практически не
бывает больше 400 м (только при самых сильных и постоянных ветрах).
Максимальная высота волн – 13–15
м. Эти волны проникают на глубину
до 400 м, где частицы колеблются с
амплитудой всего 25 мм. Практически

лишь шельф подвержен взмучиванию
осадков, и то только в сильный шторм
и ураган.
Во внутренних морях размеры волн в
2–4 раза меньше. Например, в Северном море высота волн достигает 8–9 м,
длина – 125 м; в Черном и Каспийском
морях высота волн – до 6–7 м и длина
– до 80–100 м, в Балтийском – соответственно 5 и 70 м, Азовском – 1,0–1,3
и 10–14 м, на Балхаше – 1,9–20,0 м.
Теоретически Азовское море, средняя глубина которого составляет 14 м,
должно взмучиваться до самого дна.
Но практически это случается только
при очень сильном шторме. Обычные
волны не доходят до дна.
Дистальные темпеститы образуются
ниже базиса воздействия средних
штормов в средней и внешней частях
шельфа. Они имеют толщину до 5 см. Их
образование связано с катастрофическими событиями – сильным штормом,
землетрясениями и волнами цунами.
Катастрофические длиннопериодные
штормовые волны имеют длину до
150–400 м и высоту до 25 м. Глубина
их воздействия на дно равна примерно
половине длины волны и составляет
около 200 м. Reineck H.-E. и Singh I.B.

Рис. 4. Песчаник мелкозернистый
нефтенасыщенный с разнонаправленной
слойчатостью ряби волнения. Субфация
нижнего пляжа. Ем-Еговская площадь, скв.
1891, куст 159, пласт ВК1, инт. 1427,30–1427,
60 м
Fig. 4. Fine-grained oil-soaked sand stone with
multidirectional ripple lamina. Subfacies of the
lower shore. Yem-Yegovskaya area, well 1891,
cluster 159, formation ВК1, interval of 1,427.30–
1,427.60 m

Рис. 5. Песчаник мелко-среднезернистый
алевритистый с частыми прослоями крупномелкозернистого песчанистого алевролита.
В проходящем свете, увеличение 50 х.
Ем-Еговская площадь, скв. 1917, обр. 23296-07,
инт. 1442,5–1450,5 м, место взятия 7,35 м.
Пласт ВК2
Fig. 5. Fine-grained silty sandstone with
frequent interlayers of coarse-grained sandy
siltstone. In transmitted light, enlargement is
50 х. Yem-Yegovskaya area, well 1917, sample
23296-07, interval is 1,442.5–1,450.5 m,
sampling location is 7.35 m. Formation ВК2

Рис. 6. Переслаивание песчаника тонкомелкозернистого косослойчатого и аргиллита
алевритистого со следами биотурбации (на
глубине 1494,63 м отмечается ход илоеда).
Субфация предфронтальной зоны пляжа.
Ем-Еговская площадь, скв. 30034р, пласт ВК1,
инт. 1494,57–1494,65 м
Fig. 6. Alteration of thin-fine grain crossstratified sandstone and silty argillite with
traces of bioturbation (burrow is noticed at a
depth of 1,494.63 m). Subfacies of shoreface.
Yem-Yegovskaya area, well 30034р, formation
ВК1, interval is 1,494.57–1,494.65 m
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отмечено, что приливные течения в сочетании с эпизодическими волнениями
могут воздействовать на осадки до глубины 100 фатомов (1 фатом = 1,83 м).
Рассмотрим более подробно седиментационные обстановки, в которых формировались продуктивные отложения
викуловской свиты в пределах Ем-Еговского месторождения.

чатость ряби-волнения. Тонкая косая
слоистость обычно прерывистая и выражена нечетко, подчеркнута намывами
тонкого углефицированного растительного детрита (УРД) (рис. 4). Штормовые
процессы отличались по своей интенсивности и продолжительности, о чем
свидетельствуют различная величина
органического детрита в разных прослоях и их различные мощности.
Слюда в намывах практически отсутствует, что свидетельствует о высокой
волновой активности.
О близости береговой линии и, возможно, периодическом осушении свидетельствуют тонкие угольные прослои,
намывы крупного УРД, иногда остатки корневых систем растений. Пески
верхнего пляжа часто подвергаются
эоловому воздействию, что является
причиной их плохой сохранности. При
выходе пляжей на поверхность происходит их осушение и зарастание торфяниками приморских болот, что может
приводить к исчезновению слойчатости
и возникновению практически однородной текстуры осадков.
По результатам изучения шлифов, осадки пляжа обычно представлены среднезернистыми, реже мелкозернистыми
песчаниками с глинистым цементом.
Степень сортированности зерен плохая
и средняя (рис. 5).
В песчаниках пляжа содержится незначительное количество глинистых
и углистых намывов по сравнению с
осадками субфации предфронтальной
зоны пляжа.

ОТЛОЖЕНИЯ НИЖНЕГО
И ВЕРХНЕГО ПЛЯЖей
Нижний пляж – это межприливная (приливно-отливная) часть затопляемого
пляжа, тогда как верхний пляж – надприливная область, которая затопляется только во время штормов. Отложения
пляжей представлены песчаными осадками, из всех отложений мелководья и
прибрежно-морской зоны они наиболее
крупнозернистые. Отложения нижнего
пляжа располагаются выше среднего
уровня низкой воды, верхнего пляжа –
в зоне заплеска штормовых волн. Для
отложений нижнего пляжа характерна
горизонтальная, косая разнонаправленная, волнистая и косоволнистая слой-

ОТЛОЖЕНИЯ ПРЕДФРОНТАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ПЛЯЖА
Предфронтальная зона пляжа (береговой склон) располагается между базисом спокойных волн и средним уровнем
низкой воды. Для отложений предфронтальной зоны пляжа, представленных
почти полностью мелкозернистыми
песчаниками, характерна косая разнонаправленная слойчатость ряби волнения, а также волнистая, косоволнистая
и горизонтальная слойчатость (рис. 6).
Интенсивность биотурбации меняется
в направлении к суше – от умеренной
(на границе с переходной зоной пляжа),
до слабой (вплоть до почти полного исчезновения в нижнем пляже).

Рис. 7. Текстура конседиментационной
деформации, развитая во время отложения
алевритопесчаного осадка (конволютная
слоистость, возможно оползание).
Ем-Еговская площадь, скв. 30034р, пласт ВК1,
инт. 1496,65–1496,80 м
Fig. 7. Texture of consedimental deformation
developed during depositing of sand and silt
sediments (convolute bedding, possible sliding).
Yem-Yegovskaya area, well 30034р, formation
ВК1, interval 1,496.65–1,496.80 m
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Рис. 8. Текстура оплывания, образованная
в результате перемещения пластичного
слоистого песчано-глинистого осадка.
В средней и нижней частях образца –песчаные
«роллы» (от англ. roll – заворот), плавающие в
глинистом осадке. В песчаных прослоях видна
тончайшая прерывистая косая слоистость,
обусловленная глинистым материалом и
углистым детритом. Ем-Еговская площадь, скв.
30034р, пласт ВК2, инт. 1510,40–1510,55 м
Fig. 8. Texture of sloughing formed as a result of
motion of plastic layered sand and clay deposit.
The middle and lower parts of the sample have
sandy «rolls» that float in the clayey deposit.
Finest discontinuous cross stratification
determined by clayey material and carbonic
detritus can be seen in the sandy interlayers.
Yem-Yegovskaya area, well 30034р, formation
ВК2, interval is 1,510.40–1,510.55 m

ОТЛОЖЕНИЯ ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ
ПЛЯЖА (ВНУТРЕННИЙ ШЕЛЬФ)
Переходная зона располагается между
средними базисами штормовых и спокойных волн и, следовательно, характеризуется чередованием условий высокой и низкой энергии волн. Текстуры
взмучивания продуцируются чаще всего
штормами (рис. 7–8).
Отложения переходной зоны пляжа
обычно представлены чередованием
глинисто-алевритовых и песчаных
прослоев, отлагавшихся между базисом слабых и штормовых волн, т.е. в
периоды спокойной погоды и в периоды
штормов и волнений соответственно
(рис. 9). Слой штормого песка характеризуется либо плохой сортировкой,
либо имеет облик градационных рит-
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Рис. 9. Переслаивание градационное
аргиллита и песчаника тонкозернистого
алевритового. Фиксируется текстура
нарушения слоистости – «песчаные роллы».
Фация нижней части переходной зоны пляжа.
Ем-Еговская площадь, скв. 3682, пласт ВК1, инт.
1471,10–1471,25 м
Fig. 9. Gradual alteration of argillite and finegrained silt sandstone. Disturbed stratification
texture is fixed as «sandy rolls». Facies of
the lower part of the shore transitional zone.
Yem-Yegovskaya area, well 3682, formation ВК1,
interval is 1,471.10–1,471.25 m

мов. Для песчаных отложений характерна бугорчатая слойчатость ряби
волнения. Слойчатость очень тонкая,
сильно изменчивая по толщине, углу
наклона и форме слойков.
Отложения могут быть сильно биотурбированы. В условиях спокойных вод
интенсивная биотурбация может нарушать первичную слойчатость и другие
текстуры. Характерна ассоциация с
фациями дальней и предфронтальной
зон пляжа, а также фацией фронта
устьевого бара.

ДАЛЬНЯЯ ЗОНА ПЛЯЖА
(ВНЕШНИЙ ШЕЛЬФ)
Отложения дальней зоны пляжа формируются ниже уровня штормовых волн и
представлены градационно-слоистым
переслаиванием пород от аргиллитов
до алевролитов и тонкозернистых песчаников. Прямая градационная слоистость возникает при выпадении в
осадок материала, поднятого во взвесь
при штормах, в приближенных к берегу
зонах пляжа (рис. 10).
Для отложений дальней зоны характерны следы жизнедеятельности ихнофации, свидетельствующие об очень спокойной обстановке, и частые пиритовые
конкреции. Поступление терригенного
материала с расположенных южнее отмелей и взмучивание такового (из ранее накопившихся осадков) приводит
к тому, что зерна кварца формируют
невыдержанные тонкие линзовидные
скопления как частичные проявления
штормовых явлений (темпеститы).
По-видимому, встречающиеся в разрезе
глинисто-алевритовые пропластки толщиной до 1,0–2,5 м можно интерпретировать как результат кратковременных
повышений уровня моря и формирования осадков субфации дальнего пляжа.
На основе литолого-минералогических
и палеофациальных исследований
установлено, что породы продуктивных пластов ВК1–3 викуловской свиты в
пределах Ем-Еговского месторождения,
представленные тонко-мелкозернистыми песчаниками, крупнозернистыми
алевролитами, часто с прослоями и
линзами мелкозернистых алевролитов,
накапливались в диапазоне обстановок открытого подвижного мелководья.

Рис. 10. Аргиллит алевритовый градационно
слоистый. Развиты тонкие линзы песчаника.
Фация дальней зоны пляжа (альтернативная
обстановка – центральная часть крупной
изолированной лагуны). Ем-Еговская площадь,
скв. 3665, пласт ВК2, инт. 1462,23–1462,27 м
Fig. 10. Gradually stratified silt argillite. Thin
lenses of sand stone are developed. Facies of the
farthest shore zone (alternative circumstance
– central part of a large isolated lagoon).
Yem-Yegovskaya area, well 3665, formation ВК2,
interval is 1,462.23–1,462.27 m

В темпеститах получают текстурное
выражение кратковременные события
высокой энергии – штормы, которые
чередуются с более длительными условиями малой энергии при спокойной
погоде. Породы-коллекторы такого генезиса имеют высокую расчлененность
и наиболее неблагоприятные фильтрационно-емкостные свойства для разработки. Они выдержаны по латерали, что
позволяет разрабатывать данный тип
отложений системами горизонтальных
скважин.
Полученные результаты изучения продуктивных пластов викуловской свиты
позволяют избежать многих ошибок,
связанных с недостаточной изученностью данных геообъектов, влияющих
как на систему поисково-разведочного
процесса, так и на схему разработки
выявленных углеводородных залежей.
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Features of the geological structure of tempest in vikulovskie suite sediments
Various points of view on the time-space sedimentation process of the Vikulov formation deposits were reviewed, some of them
contradict each other. On the basis of lithologic-mineralogical and facies studies, it was established that rocks of BK1-3 productive strata of the Vikulov formation within Yem-Yegovskoye field presented by finely-grained sandstone, coarse siltstones, were
often with layers and lenses of finely-grained siltstones accumulated in the range of open moveable shallow water conditions.
Storms, short-term events of high energy, alternating with longer low energy conditions, are texturally expressed in tempestites.
Container rocks of such genesis have high roughness, but they are laterally continued allowing for developing this type of deposits using horizontal well systems.
Keywords: sedimentation, layered reservoir, storm sediments, core, mineralogical makeup.
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Литофациальный анализ терригенных бобриковских
отложений Пронькинского месторождения Оренбургской
области
Терригенные отложения бобриковского горизонта являются одним
из основных эксплуатационных объектов в Оренбургской области.
Однако в настоящее время, когда активные запасы по многим залежам уже в основном отобраны, возникла необходимость глубокого
анализа геологического строения месторождений. Для пласта Б2 (бобриковский горизонт) Пронькинского месторождения выделено пять
классов пород с собственными петрофизическими зависимостями,
определены и проанализированы типы разрезов.
По комплексу лабораторных исследований керна и результатам интерпретации методов геофизических исследований скважин проведен
седиментологический анализ, в результате которого установлено,
что формирование песчаных тел пласта Б2 происходило в условиях
распределительных флювиальных каналов дельтовой системы. Литологической особенностью бобриковских отложений на Пронькинском
месторождении является эпигенетическая сульфатизация пород,
увеличивающая латеральную неоднородность пласта Б2.
Ключевые слова: фация, литотип, геофизические исследования скважин,
сульфатизация, фильтрационно-емкостные свойства.
Особенности геологического строения
залежи влияют на промысловые характеристики продуктивных пластов, которые
подчиняются закономерностям, обусловленным принадлежностью к тем или иным
отложениям. Ранее созданные геологические модели без учета особенностей
осадконакопления и регионального
обобщения не могут отражать истинной
картины и не дают представления об
уникальности залежи. Сложные взаи-

моотношения коллекторов на месторождении подтверждаются эксплуатационными характеристиками в скважинах, где
несмотря на близкое расстояние дебит
жидкости отличается в несколько раз.
На основе выполненных палеогеографических реконструкций была проведена оценка распространения литотипов с
собственными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) по площади
Пронькинского месторождения.

Основная цель работы – выявление зон
залежи нефти с наилучшими эксплуатационными характеристиками и последующим их вовлечением в разработку.
В процессе длительного изучения
данного резервуара накоплен значительный фактический материал геолого-геофизических и петрофизических
исследований. Методики интерпретации геофизических исследований скважин (ГИС), а также петрофизическая
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основа неоднократно апробировались
на защитах в Государственной комиссии
по запасам (ГКЗ). В настоящее время
возникла необходимость глубокого
анализа геологического строения месторождений.
В результате комплексного использования седиментологического анализа,
лабораторных литолого-петрографических исследований керна, результатов
геофизических исследований скважин
была проведена реконструкция обстановок осадконакопления изучаемых
отложений.
Согласно керновым исследованиям,
пласт Б2 представляет собой переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов и ангидритизированных песчаников. По хорошей выборке образцов
керна, характеризующей в основном
весь диапазон вариаций ФЕС, проведены определения минералогических,
структурных и элементных характеристик горных пород и установлены их
отличительные типы. Всего выделено
пять основных литотипов отложений.
Под литологической типизацией горных пород подразумевается процесс,
в котором анализируемый разрез подразделяется на отличительные группы
пород, отложившихся в схожих седиментационных условиях, подвергшихся
воздействию схожих диагенетических
преобразований.
На первом этапе седиментологического
анализа проводится литологическое
описание керна с учетом структурных,

текстурных особенностей, с признаками
следов жизнедеятельности организмов
[1]. На основании этих исследований
далее проводится непосредственно
анализ условий осадконакопления.
Ниже представлено литологическое
описание пород, слагающих бобриковский горизонт:
• песчаники светло- и темно-серые,
средне-, мелко- и разнозернистые,
пористые и плотные, биотурбированные, глинистые, с углисто-растительным
детритом (УРД), с пятнистой ангидритизацией, пиритизированные;
• алевролиты серые, темно-серые
до черных, слюдистые, крупно-средне-разнозернистые, с пятнистой ангидритизацией, с УРД, биотурбированные;
• аргиллиты темно-серые до черных,
алевритистые, с УРД, плитчатые, плотные, биотурбированные;
• состав цемента: глинистый, участками сульфатный (ангидритовый), карбонатный (кальцитовый), с примесью пирита и углистых растительных остатков;
• пористость пласта варьирует от 1,3 до
23,9%, проницаемость может достигать
1500–1600 мД, остаточная водонасыщенность изменяется от 2,6 до 93%;
• по гранулометрическому анализу
пород в целом по пласту преобладают обломки песчаной мелкозернистой
(0,25–0,1 мм) фракции – 65,1%, среднезернистой – 10%, алевритовой фракции – 19,9%, пелитовой – 4,9%; сортировка зерен варьирует от средней до
нормальной (Sо = 2,96–1,26, в основном

средняя), обломки изометричные, удлиненные, полуугловатые, полуокатанные;
• по минералогическому составу,
согласно описанию шлифов, породы
кварцевые (91–100%) с включением
редких зерен полевых шпатов (1–6%),
обломков пород 1–2% (редко до 5%),
слюды 1–2%;
• акцессорные минералы: циркон,
турмалин, рутил, эпидот, слюда (пластинки мусковита);
• из аутигенных минералов присутствуют: пирит в виде скопления глобулей, зерен и мелких кристаллов по
органике; кальцит, который цементирует единичные межзерновые поры;
ангидрит – пятнами; лейкоксен, эпигенетический каолинит.
ЛИТОФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Седиментологический анализ проводился непосредственно на керне по двум
скважинам 1172 и 1212, которые имеются в наличии в Департаменте исследования керна ООО «ТННЦ». По остальным
восьми скважинам привлекались исследования, выполненные ранее.
При изучении керна было обнаружено
несколько особенностей, интерпретация которых помогает воссоздать
условия седиментации бобриковских
отложений (рис. 1). В первую очередь
это многочисленные текстуры конседиментационного смятия, являющиеся
индикаторами высокодинамичной среды осадконакопления – когда рыхлый
неконсолидированный осадок под напо-

Рис. 1. Фото керна с текстурными особенностями
Fig. 1. Picture of the core with textural features
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Рис. 2. Гранулометрический состав по классам пород
Fig. 2. Grade composition by classes of rocks

ром течения смещается, образуя мелкие
складки. По всему разрезу встречаются
углефицированные фрагменты растительного детрита, свидетельствующие
о близости континента.
Разрез скважины 1172 представлен
песчаником бурым средне-мелкозернистым, хорошо сортированным, с косой однонаправленной слоистостью.
Хорошая сортировка указывает на
длительную транспортировку и переработку материала водными процессами. Средняя размерность песчаников
свидетельствует о достаточно большой
энергии сноса, равно как и неболь-

шое количество следов биотурбации.
Для бентосных организмов условия с
высокой гидродинамикой и высокой
скоростью седиментации были крайне
неблагоприятны. Наконец, косая однонаправленная слоистость указывает на
направленное течение – таким образом, исследуемая фация приурочена
к каналу.
На участках, расположенных между
рукавами дельты, накапливались отложения заиливающихся каналов, образование которых связано с уменьшением гидродинамической активности
и осаждением мелких обломочных

Рис. 3. Зависимости определения проницаемости по классам пород
Fig. 3. Dependencies of permeability determination by rock classes
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фракций. В таких породах (песчаник
мелкозернистый, алевролит, аргиллит)
с преимущественно горизонтальной и
линзовидной слоистостью отмечаются
следы жизнедеятельности организмов
ихнофации Cruziana, типичных представителей солоноватой обстановки. Иными словами, в более застойных зонах,
не вовлеченных в интенсивный снос
осадков, были благоприятные условия
для жизни биотурбаторов.
Исходя из региональных представлений [3] и опыта изучения пласта Б2
на соседнем Сорочинско-Никольском
месторождении, можно предположить
наличие баровой фации вдоль границы
флювиальных каналов. Форма записи
кривых ГИС в скважине 43 также указывает на возможную баровую природу
осадков.
Таким образом, выделено три обстановки комплекса распределительных
флювиальных каналов дельты: канал,
заиливающийся канал, прирусловый
бар.
Для выявления и изучения закономерностей пространственно-временных
взаимоотношений литофациальных
единиц была создана концептуальная
модель.
На территории Оренбургской области
главенство морского бассейна конца
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Таблица 1. Характеристика типов коллекторов по керну и ГИС
Table 1. Characteristics of the types of reservoirs by core and well logging data

Класс
Class

Порода
Rock

Тип коллектора
Reservoir type

Гранулометрический состав,
размеры фаций в мм
(% содержания)
Grain composition, sizes of
facies in mm (% content)
1,0–
0,25

0,25–
0,1

0,1–
0,01

<0,01

А гк д.ед
А gk unit
fraction

А нгк д.ед
А ngk unit
fraction

Кп, %
Кp, %

Кпр, мД
Кpr, mD

Кво, %
Кvо, %

Дебит
жидкости
м3/сут.
Fluid rate
m3/day

I

Песчаник среднемелкозернистый
Mid- and finegrained sandstone

Поровый
Porous

14,8

71,6

12,3

1,3

<0,14

<0,30

11,0–
26,0

100–
1600

<10

4,5–123,3

II

Песчаник
мелкозернистый
алевритовый
Silt fine-grained
sandstone

Поровый
Porous

3,3

58,2

27,6

10,9

0,14-0,38

<0,30

11,0–
26,0

15–540

10–30

3,4–36,3

III

Песчаник
мелкозернистый
алевритистый с
ангидритовым
цементом
Silt fine-grained
sandstone with
anhydrite cement

Поровотрещинный
Porous-fissured

10,0

61,6

24,4

4,1

<0,38

>0,30

7,0–
17,0

130–
1560

<20

5,0–102,4

IV

Алевролит
крупнозернистый
Coarse aleurolite

Поровый м.б.
неколлектор)
Porous (can be
non-reservoir)

0,3

12,4

83,8

3,5

0,38–0,60

<0,30

7,6–
16,3

1–24,4

30–50

н.д.

V

Аргиллит
Argillite

Неколлектор
Non-reservoir

–

~8

~30

~62

>0,6

–

<7,0

<1,0

>50

сухо

турнейского времени сменяется регрессией и региональным субаэральным перерывом, после которого начинается
косьвинско-радаевская трансгрессия
[2]. В результате наступления морского бассейна происходит накопление
глинисто-алевритовых пород, общая
толщина которых на всей площади
Пронькинского месторождения выдержана и составляет 8–10 м; коллекторы
отсутствуют.
Выше по разрезу залегают пласты бобриковского горизонта, в отличие от
нижележащих пород стратиграфическая толщина отложений изменяется в
значительных пределах от 10 до 52 м.
Район Пронькинского месторождения
в бобриковское время располагался
в пределах мелководной обстановки
дельтового комплекса. Согласно региональным исследованиям Муромцева
В.С. [4], снос обломочного материала
на территорию Оренбургской области
происходил с северо-запада, в современном плане – со стороны Самарской
области. Об этом также свидетельствует
преобладание в коллекторах кварца
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– индикатора высокой зрелости песчаников и достаточно далекого источника
сноса.
АНГИДРИТИЗАЦИЯ ПЕСЧАНИКОВ
Особенностью бобриковских отложений
на Пронькинском месторождении является наличие в разрезе сульфатизации.
Пример сульфатизированного песчаника взят из скважины 80, пробуренной
несколько южнее рассматриваемого
месторождения, т.к. в этой скважине
керн отобран почти по всему бобриковскому пласту и вынос составляет
около 100%. Как видно из фотографий
на рисунке 1, величина ангидритизации
по разрезу значительна.
В литературе описаны различные гипотезы ангидритизации песчаников.
Однако окончательные выводы можно
будет сделать только после проведения
специальных исследований. Однозначно можно судить о вторичном генезисе
ангидритов, т.к. бобриковские песчаники образованы в условиях гумидного климата, в пределах флювиальных
каналов дельтовой системы.

ВЫДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ КОЛЛЕКТОРОВ
Таким образом, бобриковский пласт на
Пронькинском месторождении представляет собой сложный комплекс
различных типов пород. Вследствие
этого коллекторские свойства пласта
обладают крайней изменчивостью как
по разрезу, так и по площади. В этом
случае для оценки свойств коллекторов необходимо типизировать породы
с установлением собственных петрофизических зависимостей.
Этой теме уже неоднократно посвящались статьи и труды ученых, тем не
менее универсальной классификации
не существует и до сих пор возникают
трудности в выделении типов пород.
Поэтому количественная оценка коллекторских свойств пород непосредственно на данном месторождении
приобретает особую актуальность.
В основе типизации лежат различия
структурных, фильтрационно-емкостных, физических и литологических
свойств пород. На данной стадии исследований изучение минералогического
состава ангидритизированного песча-
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Таблица 2. Характеристики основных типов геологического разреза на месторождении
Table 2. Characteristics of basic types of geological section at the deposit
Преобладание в разрезе
коллекторов по классам
Predominance of reservoirs in
the section by classes

Условия образования отложений
и вторичные изменения
Conditions for formation of
the deposits and secondary
alterations

Максимальный дебит нефти,
т/сут.
Maximum oil flow rate, t/day

I

Флювиальный канал дельты
Fluvial channel of delta

115

II

Отмирание канала
Dieaway of channel

35

3

III IV V
(III II IV V)

III

Отмирание канала,
сульфатизация песчаника
Dieaway of channel, sandstone
sulphatisation

101

4

Ангидрит (anhydrite) I(II)
III I(II) V

I, III

Флювиальный канал дельты,
сульфатизация песчаника
Fluvial channel of delta,
sandstone sulphatisation

105

V

Заиливающийся канал
Silting channel

Сухо
Dry

Тип разреза
Section type

Основное сочетание классов
коллекторов
Basic combination of reservoir
classes

1

I

2

(II

IV

5

II

IV
III

IV

V
IV

V

V)

V (неколлектор/
non-reservoir)

ника не проводилось, что не позволяет
разделить его на типы пород по минералогическому составу. Структурные
характеристики по основным типам коллекторов представлены на рисунке 2.
Для дифференциации коллекторов
были использованы промыслово-геофизические методы.
Отложения изучены преимущественно
стандартным набором ГИС: радиоактивный, стандартный, боковой, индукционный каротажи, БКЗ и МКЗ, и 4%
исследований – методами АК и ГГКп.
Для расчленения по ГИС на классы коллекторов использовался радиоактивный каротаж как наиболее массовый
метод исследований на месторождении.
Выделялись пласты и прослои толщиной от 0,4 м и более, различающиеся
по разностным параметрам ГК и НГК;
также учитывались значения остаточной водонасыщенности. Выделены
пять основных литотипов: песчаник
средне-мелкозернистый, песчаник
мелкозернистый алевритовый, песчаник мелкозернистый алевритистый с
ангидритовым цементом, алевролит
крупно-зернистый, аргиллиты.
Основой для проведения типизации
разреза по ГИС явилась различная
интенсивность естественного радиоактивного излучения литотипов терригенных отложений. Для песчаника
с ангидритовым цементом, имеющего
более высокую плотность, ведущим

48

параметром вычленения из разреза
является метод НГК. Физические характеристики литотипов представлены
в таблице 1.
Глинистые породы относятся к неколлекторам и могут являться надежными
покрышками. Пласты, сложенные из
алевритовых пород (IV класс), на месторождении имеют ухудшенные ФЕС и
в некоторых случаях также могут быть
неколлекторами. Данный класс пород в
разрезе может служить флюидоупором
для пласта или ухудшать гидродинамическую связь между продуктивными
коллекторами.
Классы коллекторов I и II групп по
своим емкостным свойствам имеют
близкие значения, но при этом присутствие в песчанике алевритистых
и пелитовых фракций увеличивает
объем связанной воды и ухудшает
проницаемость. Эти группы обладают
поровым типом коллектора, и фильтрационные свойства определяются
структурой порового пространства.
Песчаник с ангидритовым цементом
(III класс коллектора) характеризуется наличием в структуре пустотного
пространства двух типов – порового
и трещинного.
О сложной фильтрационной системе
коллекторов бобриковских отложений
можно судить и по неоднозначным результатам эксплуатации скважин пласта
Б2. В таблице 1 приведены статисти-

ческие данные осредненных дебитов
первого месяца работы скважин и сопоставлены по классам коллекторов.
Как видно из таблицы, дебит жидкости
зависит от гранулометрического состава коллектора: чем больше глинистой
компоненты, тем меньше приток жидкости. Иная ситуация с III классом пород.
Физико-литологическая особенность
коллектора повлияла и на объем жидкости, получаемой из этих пластов,
причем притока можно ожидать и из
части пласта, отнесенного по ГИС к неколлекторам.
На рисунке 3 представлены зависимости f(Кп) = Кпр.абс и f(Кпр) = Кво,
построенные по керновым данным,
отдельно по каждому литотипу. Как
видно, все типы пород при одних и тех
же емкостных характеристиках обладают различными фильтрационными
свойствами.
Особый интерес представляет III класс
коллектора, где часть образцов сульфатизированного песчаника по емкостным
свойствам попали в зону неколлектора,
т.е меньше Кп.гр 7,1%, при этом обладают проницаемостью от 10 до 30 мД, что
указывает на наличие микротрещиноватости в породе, которая и формирует
связанность пустотного пространства.
Также, согласно статистике, при общей
пористости меньшей, чем у песчаника,
III класс коллектора обладает такой же
проницаемостью (табл. 1).
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ВЫДЕЛЕНИЕ ТИПОВЫХ РАЗРЕЗОВ
На исследуемой площади встречаются пять основных типовых последовательностей фаций, характеризующих
закономерности в смене обстановки
накопления, а следовательно, и в смене
типов пород. На рисунке 4 представлены кривые радиоактивного каротажа по
скважинам, отражающие геологическое
строение пласта.
В скважине 1172 осадочные породы
представлены среднезернистым песчаником, который обладает крупной
косой слоистостью, подчеркнутой углисто-детритовыми слойками (рис. 4).
Крупность обломочного материала и
масштаб косой слоистости снизу вверх
по разрезу закономерно убывают. На
этом фоне наблюдаются отдельные маломощные гранулометрические ритмы,
обусловленные изменениями активности потока. Отложения этого класса в
основном развиты в пределах канала,
выделенного на рисунке 5.
К генетическим особенностям данного
разреза относятся:
• преобладание в разрезе I класса коллекторов;
• приуроченность средне- и мелкозернистых песчаников к средней части
пласта, в кровле которого постепенно
замещаются литотипами в следующей
последовательности: I IV V. Толщина
I класса коллекторов изменяется от 2
до 16 м; ее сокращение наблюдается
к границам канала до полного фациального замещения другими породами.
Второй типовой разрез показан на примере скважины 1204 и представляет
собой сочетание в разрезе трех классов
пород II, IV и V. Особенностью подобного строения бобриковского пласта
являются высокая расчлененность и
малые толщины коллекторов, которые
имеют подчиненное значение в глинисто-алевритистом разрезе.
Пропластки-коллекторы чаще всего встречаются в приподошвенной
и прикровельной частях горизонта.
Описанный тип разреза встречается
за пределами выделенных каналов,
но наибольшее развитие в изучаемом
районе получил в юго-восточной части
участка.
Для третьего типа разреза характерно
наличие в разрезе интенсивной суль-
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Рис. 4. Основные типовые схемы разрезов, встречаемые в бобриковском горизонте на
Пронькинском месторождении
Fig. 4. Basic typical patterns of sections occurred in Bobrikovsky horizon at Pronkinskoye deposit

фатизации. Пачка сульфатизированных
пород (III класс), как правило, развита в
нижней и средней частях бобриковского пласта. Ее толщина по скважинам изменяется от первых метров до 15–20 м,
т.е. может являться единственным представителем в разрезе; может быть как
коллектором, так и неколлектором.
В сочетании с другими литотипами
обычно наблюдаются следующие типовые схемы геологического разреза
снизу вверх: III IV V; могут встречаться алевритистые песчаники незначительной толщины (скв. 161-2).
Схема этого типа разреза соответствует
второму и первому, т.е. является следствием вторичных преобразований. Для

данного типа разреза характерно малое
количество пластов-коллекторов.
Четвертый тип разреза можно отнести
к переходным от I к III, где резервуарами для флюидов служат сульфатизированные, чистые и алевритистые
песчаники, причем в разрезе может
доминировать тот или иной тип коллектора. В подошве бобриковского
горизонта залегает песчаник с гипсово-ангидритовым цементом, его толщина может достигать 5–7 м. В средней
части разреза в песчаной толще иногда
встречается сульфатизированный песчаник. Особенностью этого разреза является чередование I, II и III классов
коллекторов с глинистыми разностями

Рис. 5. Схема формирования отложений бобриковского времени по данным керна и ГИС
Fig. 5. Diagram for formation of the deposits of Bobrikovsky period according to core and well
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пород. Как и первый тип разреза, он
попадает в область канала.
Следует отметить, что в целом по месторождению сульфаты в разрезе наблюдаются в большинстве скважин. Они
имеют обширное развитие и за пределами исследуемой площади. Об этом
свидетельствует керн, отобранный из
разведочной скв. 80, пробуренной в 10
км южнее Пронькинского месторождения. Можно предположить, что площадь
распространения сульфатизированных
отложений может достигать 15–20 км.
Последний – пятый – класс разреза
представлен чередованием глинистых
и алевритистых пород, которые относятся к неколлекторам.
Основные характеристики разрезов
показаны в таблице 2. Исходя из этой
информации, можно оценить потенциал
участков месторождения, еще не вовлеченных в разработку. Несмотря на
сульфатизацию скважины, вскрывшие
третий и четвертый типы разреза, дают
дебит нефти до 100 т/сут., что еще раз

доказывает микротрещиноватую структуру пустотного пространства ангидритизированных песчаников.
Таким образом, полученные результаты
позволяют вычленить из разреза литотипы, оценить их ФЕС, охарактеризовать
разрезы, оценить распространение по
площади в пределах исследуемой территории и определить их эксплуатирующие возможности.
ВЫВОДЫ
1. Бобриковские отложения Пронькинского месторождения представлены
терригенными породами, образованными в условиях флювиальных распределительных каналов дельтовой системы.
2. Стратиграфически горизонт в районе
месторождения не выдержан, сокращение разреза наблюдается в южном
направлении. Литологически пласт
представляет собой сложное взаимоотношение различных типов терригенных
пород, осложненных эпигенетической
сульфатизацией.

3. По особенностям литологического
строения на территории месторождения
можно выделить пять типов разрезов.
4. Наибольший интерес представляют
первый и четвертый типы разреза, т.к.
наибольшее количество добывающих
скважин, давших значительный приток
нефти, относится именно к ним. Неоднозначно характеризуются эксплуатационные характеристики третьего типа
отложений, где преобладает III класс
коллектора, дебит нефти варьируется
от первых тонн до 101 т/сут.
5. Южное направление является перспективным для поиска залежей нефти,
где предполагается наличие I, II и III
типов коллекторов, обладающих наилучшими коллекторскими характеристиками, подтвержденными промышленными дебитами.
6. Распространение сульфатов в разрезе бобриковского горизонта по керновым и геофизическим данным подтверждено в южном направлении от
Пронькинского месторождения.

Литература:
1. Рейнек Г.-Э., Сингх И.Б. Обстановки терригенного осадконакопления. – М.: Недра, 1981. – 439 с.
2. Аширов К.Б. О геологическом времени формирования месторождений Урало-Поволжья // Геология нефти и газа. – 2009. – № 9. – С. 25–29.
3. Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1997. – 272 с.
4. Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел – литологических ловушек нефти и газа. – М.: Недра, 1984. – 252 с.

V.A. Shakirov, Tyumensky Neftyanoy Nauchny Tsentr LLC (Tyumen, Russia), Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Deputy
Director for Orenburg Deposits Geology and Development Department;
Ye.S. Lopatina, Tyumensky Neftyanoy Nauchny Tsentr LLC (Tyumen, Russia), Chief Specialist, e-mail: eslopatina@tnk-bp.com;
L.A. Luzina, Tyumensky Neftyanoy Nauchny Tsentr LLC (Tyumen, Russia), Chief Specialist;
I.A. Maksimova, Tyumensky Neftyanoy Nauchny Tsentr LLC (Tyumen, Russia), Chief Specialist;
N.P. Devyatka, Tyumensky Neftyanoy Nauchny Tsentr LLC (Tyumen, Russia), Chief Specialist

Lithofacies analysis of terrigene Bobrikovsky deposits, Pronkinskoye field, the Orenburg Region
Terrigene deposits of Bobrikovsky horizon are some of the main operation facilities in the Orenburg Region. However, currently,
when active reserves of many kinds of deposits have already been recovered in general, the need in in-depth analysis of geological
structure of deposits has risen. Five classes of rocks with own petrophysical dependencies have been distinguished for formation
B2 (Bobrikovsky horizon), Pronkinskoye field, types of open pits have been determined and analyzed.
Sedimentological analysis has been performed based on a complex of laboratory research of core and wells geophysical research
methods interpretation results, following which it was determined that formation of sand bodies of B2 formation happened in
conditions of distributing fluvial channels of delta-shaped system. Lithological feature of Bobrikovsky deposits on Pronkinskoye
field is epigenetic sulfatization of rocks increasing lateral inhomogeneity of B2 formation.
Keywords: facies, lithotype, geophysical research of wells, sulfatization, permeability and porosity.
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Перспективы газоносности осадочных пород бассейна
Ордос
Рассматриваются особенности и условия формирования осадочных
пород бассейна Ордос, расположенного в центральной части Китая.
Площадь распространения осадочных горных пород составляет
25х104 км2. Необходимость исследований пород бассейна Ордос
заключается в наличии залежей нефти на юге и залежей газа на
севере изучаемой территории.
В настоящее время обнаружено крупное газовое месторождение
Цзинбянь в коре выветривания ордовикской системы в объеме около
300 млрд м3 [1].
Дана краткая характеристика тектонического развития бассейна
в ордовикский период. В результате исследований выделяются две
газоносные системы коры выветривания. Наибольший интерес представляет собой коллектор, расположенный в коре выветривания
ордовикской системы.
Ключевые слова: бассейн Ордос, нефтеносность, газоносность, условия
формирования, карбонатные породы, формация (свита) Модягоу, центральная часть Китая.
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА БАССЕЙНА
Бассейн Ордос расположен в западной части Северо-Китайского кратона
и представляет собой устойчивый, погруженный и отчетливо изгибающийся
бассейн прямоугольной формы, осадочные породы которого залегают на
древнем кристаллическом фундаменте.
Тектоническая эволюция бассейна
способствовала появлению его нынешних тектонических признаков.
Выделяется шесть основных структурных элементов [4]: впадина Тяньхуань, моноклиналь Ишань, поднятие
Вэйбэй, разломно-складчатая зона
Джинси, поднятие Ймэн и надвиговый
пояс Сиюань (рис. 1). В тектоническом

отношении к моноклинали Ишань принадлежит район Табамяо.
С точки зрения геотектонических признаков рассматриваемый бассейн Ордос
расположен на участке между областью
устойчивости на востоке и западным
подвижным поясом на западе Китая.
Главные тектонические элементы бассейна сформировались в результате
проявления трех основных тектонических активизаций (каледонской складчатости в нижнем палеозое, индокитайского движения в раннем мезозое
и яньшаньского движения плит в позднем мезозое) и стали главными нефтегазоносными системами (газоносная
система морских карбонатных пород
нижнего палеозоя, газоносная система

обломочных пород верхнего палеозоя,
нефтегазоносная система терригенных
обломочных пород триасово-юрского
периода). Во всех вышеперечисленных
системах были обнаружены крупные
месторождения нефти и газа.
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
БАССЕЙНА ОРДОС
Особенности развития в период
нижней палеозойской группы
В северной части бассейна Ордос в
разрезе нижней палеозойской группы
четко выделяются две большие системы
осадконакопления:
1) в северо-западной части территории
породы представлены смешанными кар-

Ссылка для цитирования (for references):
Ван Илинь, Чжан Цзинсюань. Перспективы газоносности осадочных пород бассейна Ордос // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – No 2. – С. 52–55.
Wang Yilin, Hins Cheung. Perspektivy gazonosnosti osadochnyh porod bassejna Ordos [Prospects for gas-bearing capacity of sedimentary rocks of Ordos
basin]. Territoriya «NEFTEGAZ» – Oil and gas Territory, 2015, No 2. P. 52–55.
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бонатными отложениями и геосинклинальными обломочными породами, на
которые оказало влияние палеоморе
Циляньхай. Главными особенностями
пород бассейна являются взаимное
формирование и развитие пластов и
их относительно большая толщина;
2) породы северо-восточной части
представлены главным образом карбонатными осадками платформенных
фаций мелководья эпиконтинентального моря, которые были обусловлены
влиянием Северокитайского моря. Главными особенностями пород являются
отсутствие части пластов и их относительно малая толщина.
Особенности развития в период
ордовикской системы
Районы бассейна Ордос имеют стратиграфические различия. В таких районах, как поднятия северной части
Ймэн, хошун Ушин, хошун Отог и район
Табамяо, отсутствуют отложения эпохи
среднего и верхнего ордовика. В эпоху
нижнего ордовика развитие каждого
района происходило по-разному. Например, в районе поднятия северной
части Ймэн отсутствуют отложения
эпохи нижнего ордовика. В районах
хошуна Ушин и хошуна Отог отсутствуют
отложения формации (свита) нижнего Модягоу эпохи нижнего ордовика.
В районе Табамяо отсутствуют отложения формации (свита) Чжили-Лянцзяшань эпохи нижнего ордовика.
Формация (свита) нижнего Модягоу
развивалась главным образом в восточной части хошуна Ушин. С точки зрения осадочных циклов она состоит из
одного осадочного цикла восходящего
обмеления [2]. Литология в продольном
вертикальном направлении представлена осадочными толщами, состоящими из
обломочных пород, известняка, доломита, гипса, каменной соли, в направлении
от мелководья к глубине, а затем к району полузакрытой среды выпаривания.
Литологический разрез верхней части
в основном представлен отложениями
соленых озер.
Формация (свита) верхнего Модягоу
состоит из двух осадочных циклов восходящего обмеления. В каждом цикле
осадконакопления в районе Табамяо
развивался известняк, восходящие
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изменения представлены доломитом,
глинистым доломитом, гипсовым доломитом вплоть до каменной соли. Цикл
осадконакопления района хошуна Ушин
в основном схож с районом Табамяо,
но так как среда осадконакопления
приурочена к приливной отмели, то
литология всех циклов включает в
себя известковистый доломит, доломитизированный известняк со слоями
гипсового камня, с небольшой толщиной
слоев. Основу развития района хошу-

на Отог составляет доломит, в составе
отсутствуют гипсовые соли.
Каледонское движение привело к поднятию бассейна Ордос и завершило
процесс осадконакопления периода
ордовикской системы, а также сформировало нынешний стратиграфический облик формации (свита) верхнего
Модягоу (рис. 2). Кора выветривания,
приуроченная к кровле бассейна, является одним из целевых пластов по
добыче природного газа [5].

Рис. 1. Структурные элементы бассейна Ордос
Fig. 1. Structural elements of Ordos basin
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Рис. 2. Современный стратиграфический облик формации верхнего Модягоу
периода ордовикской системы
Fig. 2. Current stratigraphic outlook of the formation of Upper Modyago period of
Ordovician system

ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БАССЕЙНА В ПЕРИОД РАННЕГО
ПАЛЕОЗОЯ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ
Кембрийская система (период)
В кембрийский период район от хошуна Хангин до Цинъяна являлся выгнутым на юг палеоконтинентом. По
обе стороны от палеоконтинента на-

ходились восточный склон и западный
платформенный прогиб, которые сформировали такую тектоническую особенность строения, как два поднятия
и два углубления. Палеоконтинент и
его простирающиеся на юг подводные
выступы регулировали процесс осадконакопления кембрийского периода.
В пластах прослеживаются послойные

Рис. 4. Структура северной части бассейна Ордос в ордовикском периоде
Fig. 4. Structure of the northern part of Ordos basin in Ordovician Period
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Рис. 3. Структура северной части бассейна Ордос в кембрийском
периоде
Fig. 3. Structure of the northern part of Ordos basin in Cambrian
Period

утончающиеся в направлении палеоконтинента трансгрессивные отложения (рис. 3).
Ордовикская система (период)
Тектоническая структура ордовикского периода на региональном уровне
наследует общий контур кембрийского периода, но также имеет и новые
черты. В общих чертах северная часть
бассейна имеет следующее тектоническое строение – два углубления и
два возвышения, ввиду наличия таких
особенностей. Район Табамяо приурочен к такому тектоническому элементу,
как впадина Мичжи (рис. 4).
ГАЗОНОСНАЯ СИСТЕМА
КАРБОНАТНЫХ ПОРОД НИЖНЕЙ
ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭПОХИ
Рассматривая стратиграфические горизонты, изучаемую систему можно выделить между формациями (свитами)
верхнего и нижнего Модягоу нижней
ордовикской эпохи. Источником газа
главным образом являются карбонатные породы. Площадное распространение материнских пород имеет следующую особенность: незначительный по
мощности слой на севере территории и
мощный слой на юге. В северной части
бассейна толщина пород небольшая,
а на окраине – значительная. Макси-
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мальная толщина материнских пород
превышает 800 м.
Период осадконакопления ранней ордовикской эпохи состоит из множества
седиментарных циклов восходящего
обмеления [1, 3]. Формация (свита)
нижнего Модягоу имеет один полный
седиментарный цикл трансгрессии и
регрессии; формация (свита) верхнего
Модягоу имеет два полных седиментарных цикла трансгрессии и регрессии,
поэтому формация (свита) нижнего
Модягоу в вертикальном восходящем
направлении имеет один природный
резервуар с покрышкой, а формация
(свита) верхнего Модягоу имеет два
природных резервуара с покрышкой.

ВЫВОДЫ
В пластах эпохи нижнего палеозоя можно выделить две газоносные системы
– газоносную систему коры выветривания, относящуюся к ордовикской системе (коллектор, приуроченный к кровле ордовикской системы; природный
резервуар с покрышкой из глинистых
пород к каменноугольной системе), и
газоносную систему, расположенную
ниже залегания соленосной толщи
(коллектор из доломита; природный
резервуар с покрышкой из выпаренных
солевых пород).
Наибольший интерес представляет
коллектор, расположенный в коре
выветривания ордовикской системы.

Он представляет собой поверхность
выветривания регионального уровня,
образованную вследствие поднятия во
времена каледонского тектонического
движения. Это привело к тому, что на
карбонатные породы, расположенные
под ней, оказали влияние карстовые
процессы, что привело к образованию
древних карстовых пластов – резервуаров, имеющих сложную систему пор и
трещин, создающих благоприятные условия для накопления природного газа.
Кроме уже разведанного газового месторождения Чанцин, расположенного в
средней части бассейна Ордос, на другой части территории также встречается
промышленный газ или его проявления.
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Prospects for gas-bearing capacity of sedimentary rocks of Ordos basin
The specifics and conditions are considered for formation of sedimentary rocks of Ordos basin located in the central part of China. The extent area of sedimentary rocks is 25х104 km2. The need in research of the rocks of Ordos basin consists in presence of
oil deposits on the south and gas deposits in the north of the territory under survey.
Major gas deposit has been currently discovered in Jingbian in the residuum of Ordovician system in the volume of 300 bln m3
[1].
A brief description is given for tectonic development of the basin during Ordovician period. As a result of survey, two gas-bearing
systems of the residuum are identified. The principal interest is represented with the reservoir located in the residuum of Ordovician system.
Keywords: Ordos basin, oil-bearing capacity, gas-bearing capacity, formation conditions, carbonate rocks, Modyago formation (suite),
central part of China.
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Развитие аналитического этапа диагностирования для
повышения эффективности внутритрубной диагностики
магистральных газопроводов
На основе анализа выявляемости дефектов на магистральных газопроводах внутритрубными магнитными дефектоскопами типа TFI
и MFL в статье сформулированы направления работ по повышению
эффективности внутритрубной диагностики (ВТД): переход от ручной технологии обработки данных к автоматизированной на основе
решения задач распознавания дефектов системой искусственного
интеллекта, экспериментальное обоснование паспортного порога обнаружения трещин коррозионного растрескивания под напряжением
(КРН), разработка методологии расчета долговечности газопроводов
по данным ВТД на основе обобщения результатов испытаний натурных
труб с дефектами на созданном гидравлическом стенде и др.
Комплексное выполнение работ по этим направлениям позволит повысить качество разработки, эффективность реализации программ
капитального ремонта МГ и в целом надежность и безопасность газопроводов с оптимизацией затрат на ремонт и диагностику.
Ключевые слова: внутритрубная диагностика, коррозионное растрескивание под напряжением, порог обнаружения дефекта, автоматизация
обработки данных, распознавание дефектов, капитальный ремонт, долговечность, испытания натурных труб.
Опыт эксплуатации магистральных
газопроводов (МГ) ОАО «Газпром» показывает, что их надежность зависит
прежде всего от степени опасности дефектов в металле труб и сварных швах,
допущенных при строительстве и/или
появившихся, получивших развитие в
процессе эксплуатации. При этом основными повреждающими факторами
являются:
• стресс-коррозия (дефекты КРН);
• коррозия (общая, локальная, питтинговая, подпленочная) и разрушение
изоляционного покрытия как сопутствующий фактор;
• повреждения МГ при строительстве
и ремонте (риски, вмятины, вмятины с
рисками);
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• ошибки проектирования, приводящие
к образованию всплывших и оголенных
участков, гофрам;
• накопление усталостных повреждений, развитие трещин в основном металле труб и сварных швах.
Из этих факторов наиболее опасными
для целостности газопроводов являются трещины КРН (рис. 1).
Для обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов необходимо

своевременно обнаружить указанные
дефекты методами неразрушающего
контроля (наиболее информативный
из них – внутритрубная диагностика).
При этом важно не только достоверно
определить геометрические параметры
дефектов по данным ВТД, но и рассчитать степень их опасности, принять
решение о времени и методе ремонта и провести качественный ремонт.
Мониторинг технического состояния
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газопроводов, контроль развития
выявленных дефектов необходимо
осуществлять путем периодических
диагностических обследований и
непрерывного ведения баз данных.
В настоящей статье рассматриваются направления работ, составляющие
аналитический этап диагностирования
(желтый фон на рисунке 2), от эффективности которого во многом зависит
эффективность внутритрубной диагностики и в целом системы обеспечения
безопасной эксплуатации МГ.

Для исследования влияния фактора глубины дефектов КРН на их выявляемость
был проведен анализ для выборки из
2700 дефектов КРН, обнаруженных в
шурфах, которые отсутствовали в отчетах по ВТД. Внутритрубная диагностика
на рассматриваемых участках МГ проводилась ЗАО «Спецнефтегаз» магнитными дефектоскопами с поперечным
намагничиванием TFI в 2012 г. и ранее.
Распределение указанных дефектов по
глубине (рис. 3) показало, что 94,6%
из них – это дефекты глубиной менее

ОЦЕНКА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ
ДЕФЕКТОВ КРН ВНУТРИТРУБНЫМИ
МАГНИТНЫМИ ДЕФЕКТОСКОПАМИ
В ОАО «Оргэнергогаз» проведен статистический анализ состава дефектов
на линейной части МГ, обнаруженных
при ВТД магнитными дефектоскопами
с продольным намагничиванием стенки
трубы MFL и c поперечным намагничиванием TFI (ультразвуковые дефектоскопы для диагностики газопроводов
не применяются). По данным на 2014 г.
информационной системы технического
состояния ИСТС «Инфотех», подавляющее большинство дефектов линейной
части (71,3%) – это коррозионные дефекты, 13,0% – дефекты сварных швов,
15,4% – прочие дефекты (в основном
вмятины, гофры). Вызывает удивление
тот факт, что дефекты КРН составляют
всего 0,3% от общего количества дефектов линейной части. Выполненный
анализ показал, что одной из основных
причин этого является то, что в технические отчеты по ВТД вносятся не все
обнаруженные дефекты, а лишь дефекты КРН глубиной более 15% от толщины
стенки трубы.
Далее по результатам ВТД составляются
программы капитального ремонта. При
проведении капремонта с заменой изоляции при отбраковке труб выявляются
более мелкие дефекты КРН, а согласно
инструкции ОАО «Газпром» [1] все трубы
с отдельными или взаимодействующими стресс-коррозионными дефектами
независимо от их размеров подлежат
вырезке. Но в связи с неполной исходной информацией ВТД о наличии
дефектов КРН количество труб для замены дефектных участков оказывается
недостаточным.

Рис. 1. Примеры трещин КРН на трубах магистральных газопроводов
Fig. 1. Examples of stress corrosion cracking on pipes of main gas pipelines
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15%, что ниже порога обнаружения
дефектов КРН дефектоскопами TFI.
Но 5,4% дефектов имели глубину более 15% от толщины стенки и также не
были зарегистрированы при ВТД (в т.ч.
67 опасных дефектов глубиной свыше
20%). Причины этого более сложные,
чем невключение обнаруженного дефекта в отчет.
Помимо указанной причины можно выделить еще четыре:
1) отсутствие автоматизации технологии обработки данных ВТД (интер-

57

ДИАГНОСТИКА

Рис. 2. Повышение эффективности ВТД линейной части МГ за счет развития аналитического этапа
диагностирования
Fig. 2. Efficiency enhancement of in-line inspection of the linear part of the main gas pipeline by
development of analytical stage of diagnostics

претаторы в ручном режиме на магнитограммах MFL, TFI обнаруживают
дефекты, классифицируют их по типам
и определяют размеры);
2) отсутствие единых требований к
обработке и выдаче результатов ВТД
для разных диагностических организаций: методики обработки данных ВТД
и типовой формы технического отчета,
регламентирующего минимальные параметры дефектов, включаемых в отчет;
3) отсутствие программ совершенствования методик интерпретации дефек-

тов МГ по результатам исследований
на полигонах, измерений параметров
реальных дефектов в шурфах и отбраковки труб при капитальном ремонте;
4) не решена до конца проблема по
снижению скорости дефектоскопов в
газопроводе до уровня не более 2,5 м/c
и исключению рывков при движении.
Необходимо отметить, что экспериментально-статистическое обоснование
паспортного и минимального порогов
обнаружения дефектов КРН магнитными дефектоскопами TFI отсутствует. В

Рис. 3. Распределение по глубине дефектов КРН, отсутствующих в отчетах по ВТД (анализ данных
шурфовок)
Fig. 3. Distribution of stress corrosion cracking defects that are missing in the ILI reports (analysis
of this pitting) throughout the depth
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настоящее время в технические отчеты по ВТД вносятся лишь дефекты КРН
глубиной более 15% от толщины стенки
трубы. Вместе с тем по магнитограммам
реальных дефектов КРН, обнаруженных
на МГ дефектоскопами TFI производства
ОАО «Оргэнергогаз», установлено, что
они способны обнаруживать трещины
КРН с глубиной, значительно меньшей
15% (5–10%), в т.ч. в более сложных
условиях – в сочетании с коррозионными повреждениями, т.е. дефектоскопы
TFI могут выявлять комбинированные
дефекты «КРН + коррозия» (рис. 4).
Другой вопрос, что уверенное (с вероятностью не ниже 80%) обнаружение
и измерение магнитными методами
стресс-коррозии глубиной менее 15%
от толщины стенки представляет серьезную технико-методологическую проблему и требует проведения комплекса
НИР: исследований на полигонах, совершенствования измерительных систем
дефектоскопов (в т.ч. для толстостенных
труб толщиной 36–40 мм) и методик интерпретации, разработки алгоритмов и
программ автоматизированного распознавания дефектов. На сегодняшний день
на практике достоверно определить глубину трещины в газопроводах зачастую
удается лишь после ее вышлифовки с
последующим измерением уменьшения
толщины стенки.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ ВТД
Отсутствие автоматизации, ручная технология обработки данных ВТД могут
приводить к ошибкам, связанным с
человеческим фактором: к пропуску
дефектов или неверному определению
их параметров. Это, в свою очередь,
приводит к ошибкам в выборе участков
МГ для ремонта и определении сроков
проведения ремонта.
Перспективным современным направлением повышения эффективности ВТД
является автоматизация обработки данных внутритрубных дефектоскопов на
основе решения задач распознавания
дефектов системой искусственного интеллекта. Такая автоматизированная
технология обработки применяется
в системе «Транснефть» для интерпретации результатов внутритрубных
инспекций магистральных нефтепро-

№ 2 февраль 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ДИАГНОСТИКА

Рис. 4. Совмещенные магнитограммы MFL и TFI дефектоскопов ОАО «Оргэнергогаз» для секции
трубы. Пример обнаружения трещин КРН глубиной 4–12% на участке с коррозией
Fig. 4. Combined magnetic records of Orgenergogaz OJSC MFL and TFI flaw detectors for a pipe
section. Example of finding 4–12% deep stress corrosion cracking at a corroded section

водов дефектоскопами разных типов
(магнитные, ультразвуковые, комбинированные).
При анализе магнитных данных (MFL и
TFI) программный комплекс автоматически выполняет три этапа обработки
информации: составляет раскладку
труб, обнаруживает дефекты, определяет параметры дефектов.

В отличие от ручного составления раскладки труб при автоматизированной
технологии на первом этапе программа
определяет тип каждой трубы (прямошовная, двухшовная, спиралешовная,
бесшовная), вычисляет ее толщину и
длину, обнаруживает все сварные швы,
границы муфт и кожухов, в т.ч. на бесшовных трубах и трубах с коррозией.

Рис. 5. Автоматизированная обработка данных внутритрубного магнитного дефектоскопа типа
MFL на основе решения задач распознавания дефектов системой искусственного интеллекта
(автоматическое обнаружение дефектов, классификация по типу и определение параметров)
Fig. 5. Automated data processing of MFL in-pipe magnetic flow detector based on solving tasks
of defect identification by an artificial intelligence system (automatic detection of defects,
classification by type and parameter identification)
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При этом многократно ускоряется процесс обработки диагностической информации, исключаются ошибки.
Второй этап – это обнаружение дефектов с помощью программы, основанной на алгоритмах искусственного
интеллекта распознавания дефектов.
Программа выявляет дефекты трубопровода, т.е. автоматически ставит
рамку (рис. 5) на каждый дефект, зарегистрированный магнитной измерительной системой дефектоскопа:
коррозию, трещины, риски, дефекты
сварных швов, металлургические дефекты (плены, закаты), дефекты геометрии труб (вмятины, гофры). А также
автоматически обнаруживает пригрузы,
тройники, заплаты, стальные муфты и
другие конструктивные элементы трубопровода. При этом обеспечиваются
два принципиальных преимущества по
сравнению с ручной технологией:
• повышается качество обработки –
исключаются пропуски дефектов изза ошибок интерпретатора: программа
находит дефекты, но при этом не реагирует на ложные сигналы;
• ускоряется процесс обработки: интерпретатор не фиксирует вручную каждый
дефект, а просматривает результаты
программного расчета и лишь в отдельных случаях вносит коррективы.
На третьем этапе программа для каждой
рамки автоматически определяет тип
дефекта и рассчитывает его геометрические параметры (глубина, длина,
ширина, угловое положение), а также
параметры магнитного сигнала. Здесь
уместно подчеркнуть, что в отличие
от ультразвука по магнитному сигналу невозможно «вручную» визуально
определить с приемлемой точностью
глубину дефекта. При автоматизированной обработке глубина вычисляется
на основе методов нейронных сетей.
Достигнутый уровень точности измерения при доверительной вероятности
80% составляет: глубина трещин – более 15% от толщины стенки, коррозии
– более 10%.
Полная автоматизация обработки данных внутритрубного диагностического
комплекса «магнитные снаряды MFL, TFI
и профилемер» позволит не менее чем
в 2 раза увеличить производительность
работы интерпретаторов, обеспечить
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выпуск экспресс-отчетов с опасными
дефектами на обследованном участке
МГ в сжатые сроки, а также повысить
качество результатов ВТД – достоверность данных о наличии дефектов и их
размерах.
РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ
РАСЧЕТА ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ГАЗОПРОВОДОВ В ЗОНАХ ДЕФЕКТОВ
Внутритрубная диагностика – это
приборный этап диагностирования.
Конечный результат также во многом
зависит от эффективности аналитического этапа – работ по интерпретации
данных ВТД (рассмотрено выше), оценке
опасности выявленных дефектов, определения методов и сроков их ремонта.
В настоящее время в системе «Газпром»
опасность дефектов, обнаруженных
при ВТД, определяется путем расчетов
на статическую прочность на основе
критерия, аналогичного принятому в
нормах ANSI/ASME–В31G [2], – для каждого дефекта определяется допустимое
давление перекачки. Далее на основе
методики [3] проводится прогнозирование технического состояния участка магистрального газопровода путем
определения показателей надежности,
ожидаемой частоты аварий и оценки показателей риска. Такой подход не дает
прямого ответа на вопрос, когда нужно
ремонтировать трубу с дефектом.
Для решения этой задачи необходима
разработка методологии расчета долговечности труб МГ в зонах дефектов по
данным ВТД. Это позволит для каждого
дефекта и дефектной секции определять предельный срок эксплуатации и
срок ремонта. При этом разработать
достоверные, научно обоснованные методики расчета долговечности можно
только на основе обобщения результатов широкомасштабных циклических
испытаний натурных труб газопроводов
с реальными дефектами. Для проведения таких экспериментальных исследований в системе «Газпром» необходимо
создать гидравлический стенд для испытаний натурных труб на долговечность и прочность при совместном
нагружении внутренним давлением и
изгибом (рис. 6).
Создание гидравлического стенда и
проведение на нем (в составе программ

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 2 февраль 2015

Рис. 6. Гидравлический стенд ОАО «АК «Транснефть» для испытаний натурных труб на
долговечность и прочность при совместном нагружении внутренним давлением и изгибом
Fig. 6. Hydraulic bench of AK Transneft JSC for testing full-sized pipes for longevity and strength
under joint loading by internal pressure and bending

НИОКР) экспериментальных исследований натурных труб МГ с дефектами,
в т.ч. отремонтированных различными
ремонтными конструкциями, позволит решить ряд важнейших для ОАО
«Газпром» задач, которые без такого
стенда не могли быть решены ранее
либо были решены частично:
• разработать методологию расчета
долговечности труб газопроводов в
зонах дефектов по данным диагностики;

• определить долговечность длительно
эксплуатируемых МГ, изготовленных из
разных марок сталей различных заводов-изготовителей и в т.ч. газопроводов, проложенных в сложных геологических условиях;
• провести экспериментальные исследования проблемы КРН на МГ, определить фактическую долговечность труб
с дефектами КРН, ранжировать их по
степени опасности и приоритетности
вывода в ремонт;
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• определить долговечность и прочность ремонтных конструкций, соединительных деталей, элементов обвязки
компрессорных станций и др.
Системное проведение прочностных
исследований на созданном гидравлическом стенде и разработка на их основе новых (или совершенствование
действующих) нормативных документов
по оценке технического состояния и ремонту газопроводов позволят повысить
качество разработки и эффективность
реализации программ капитального ремонта МГ и в целом надежность и безопасность газопроводов с оптимизацией
затрат на ремонт и диагностику.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С учетом вышеизложенного предлагаются следующие направления научно-экспериментальных работ по повышению
эффективности внутритрубной диагностики линейной части магистральных
газопроводов для совершенствования
системы планирования капитального
ремонта:

1. Повышение достоверности результатов ВТД магнитными дефектоскопами
(TFI, MFL) по обнаружению дефектов
и определению их размеров:
• переход от ручной технологии обработки данных ВТД к автоматизированной с применением программ распознавания дефектов и определения их
размеров на основе систем искусственного интеллекта;
• проведение исследований по обоснованию минимальной пороговой глубины дефектов КРН, обнаруживаемых
дефектоскопами TFI с определением
минимальной глубины дефектов, включаемых в технический отчет;
• разработка и утверждение в статусе
СТО Газпром методик обработки данных ВТД и типовой формы технического
отчета, устанавливающих единые для
разных диагностических организаций
требования к обработке и выдаче результатов ВТД;
• разработка и реализация программ
совершенствования методик интерпретации дефектов МГ на основе инфор-

мации обратной связи: по результатам
исследований на полигонах, измерений
параметров реальных дефектов при
дополнительном дефектоскопическом
контроле (ДДК) – в шурфах и отбраковке труб при капитальном ремонте.
2. Создание в системе «Газпром» гидравлического стенда для испытаний
натурных труб МГ на долговечность и
прочность при нагружении внутренним
давлением и изгибом.
3. Проведение широкомасштабных исследований фактической долговечности
натурных труб МГ с реальными и искусственными дефектами разных типов и
размеров. Обобщение результатов натурных испытаний, разработка и внедрение методологии расчета долговечности
МГ в зонах дефектов по данным ВТД.
4. Реализация новой, уточненной системы планирования капитального ремонта МГ (выбор участков, определение
методов и сроков проведения ремонта)
на основе расчетной долговечности каждой дефектной трубной секции линейной части.
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Development of the diagnostics analytical stage to enhance efficiency of smart pigging at main gas pipelines
According to the analysis of possibility to identify defects at main gas pipelines using in–line magnetic fault detectors of TFI and
MFL type, the article describes the areas of work on smart pigging efficiency enhancement: switching from manual data processing
technology to an automated one on the basis of solving the problems associated with defects recognition by the artificial intelligence system, experimental substantiation of the datasheet threshold for stress corrosion cracking identification, development
of methods for gas pipelines durability calculation according to smart pigging data based on generalizing the results of defective
in–situ pipe tests performed on a created hydraulic bench, etc. Performance of the work package in these areas will allow enhancement of MGP overhaul programs development quality and implementation efficiency, as well as reliability and safety of gas
pipelines in general with optimization of repair and diagnostics cost.
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Насосы PUMPS

CAT PUMPS – мировой лидер по производству
плунжерных и поршневых насосов высокого давления
Нефтегазовая отрасль находится в постоянной потребности и модернизации насосного оборудования, обеспечивающего эффективность
работы и повышение прибыли предприятия. CAT PUMPS является
ведущим производителем насосов и систем контроля для дегидратации, впрыска, очистки, гидростатических тестов и еще множества
применений в нефтегазовой отрасли. Полномочным представителем
и официальным дистрибьютором CAT PUMPS в России и СНГ с 2012 г.
является ООО «Лакус-Групп».
CAT PUMPS выпускает широкий модельный ряд плунжерных и поршневых насосов, применяемых в различных
областях, условиях работы, соответствующих самым высоким мировым
требованиям и стандартам:
• поток – от 0,49 до 908 л/мин. (из расчета на один насос);
• давление – 7–689 Бар;
• скорость – 100–3450 об./мин.;
• температуры перекачиваемых жидкостей – от -23 до +116 0С;
• материалы головной части: латунь,
алюмо-никелевая бронза, нержавеющая сталь марок 304, 316, Duplex;
• приводы – от электромотора, ДВС,
пневматический, гидравлический;
• передача крутящего момента: ременный привод, прямой привод – муфта,
мотор-редуктор.
CAT PUMPS изготавливает насосы с
применением металлов, эластомеров
и уплотнений, пригодных для работы
с химическими веществами различных
типов в широком диапазоне температур. Стоит отметить, что CAT PUMPS
осуществляет строгий контроль качества выпускаемой продукции, сводя к
нулю количество дефектов, гарантируя
надежность оборудования в течение
длительного срока службы.
Повышение качества нефти может достигаться с помощью инжекции сжиженного CO2, что способствует уменьшению вязкости и тем самым – улучшению
ее потока. CAT PUMPS предлагает широкий выбор насосов для перекачки
углекислого газа.
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Кроме того, улучшения качества нефти
можно добиться с помощью впрыскивания химических веществ и реагентов
(полимеров и активных добавок). И в
нашу компанию все чаще обращаются
клиенты с целью покупки насосного
агрегата для впрыска химических веществ в скважину. Поступают также
запросы на системы для мойки бурового
става.
В 2014 г., проведя консультации с заводом CAT PUMPS, мы организовали
собственное сборочное производство
шкафов управления и контроля. Используя совместный опыт работы, мы
можем обеспечить поставку комплектной насосной станции с индивидуальной системой управления согласно
техническим требованиям заказчика,
в т.ч. во взрывобезопасном исполнении.
Основные функции шкафов
управления частотнорегулируемым приводом:
1) поддержание заданного давления
на выходе группы насосов в автоматическом режиме;

2) обеспечение оперативного управления режимами работы станции непосредственно с панели управления
шкафа или с пульта оператора;
3) возможность запуска и останова каждого насоса в режиме ручного управления прямым пуском;
4) автоматическое чередование работы
всех двигателей насосов для равномерной выработки ресурса (для автоматических насосных станций);
5) автоматическое подключение дополнительных насосов при недостаточной
производительности рабочего либо
подключения резерва при остановке
(для автоматических станций).
Все это позволят существенно снизить
стоимость станции в целом, упростить
использование, схему подключения, не
потеряв в качестве и сохранив высокую
надежность, а также получить официальную гарантийную и послегарантийную поддержку на всем протяжении
эксплуатационного цикла.

ООО «Лакус-Групп»
115035, г. Москва,
ул. Садовническая,
д. 72, стр. 1, оф. 6
Тел./факс: +7 (499) 372-05-51
e-mail: info@lacus-group.ru
www.lacus-group.ru

63

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 622.276
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Перспективы нефтедобычи месторождений ХМАО-Югры
По всем 250 месторождениям, разрабатываемым в ХМАО-Югре, построены графики динамики добычи нефти и жидкости, закачки воды,
темпа отбора от начально извлекаемых запасов и обводненности.
Полученные графики были использованы для определения стадии
разработки рассматриваемых месторождений и распределения текущих извлекаемых запасов по данным стадиям. Это позволило увидеть
структуру запасов немного в другом цвете. Во-первых, стало известно,
какое количество остаточных запасов приходится на месторождения
первой, второй, третьей и четвертой стадий разработки, что косвенно
указывает, например, на потенциал роста месторождений первой стадии или потенциал снижения месторождений третьей стадии. Во-вторых, мы узнали распределение годовой добычи по месторождениям,
находящимся на разных стадиях разработки, что косвенно указывает
на возможное снижение или рост в будущем общей динамики добычи
нефти по округу. В целом проведенный анализ позволил спрогнозировать дальнейшую динамику добычи нефти в ХМАО-Югре.
Также в статье представлена оценка недренируемых запасов нефти
месторождений четвертой стадии разработки и даны некоторые рекомендации для вовлечения их в разработку.
Ключевые слова: добыча нефти в ХМАО-Югре, стадии разработки.
Добыча нефти в ХМАО-Югре ведется
уже пять десятилетий. На территории
округа отрыто более 465 месторождений углеводородного сырья, из которых
более 255 находятся в разработке. На
начало 2015 г. в Ханты-Мансийском автономном округе добыто порядка 10,75
млрд т нефти. На рисунке 1 представлена динамика накопленной добычи
нефти и разрабатываемых месторождений округа.
ХМАО вносит значительный вклад в
российскую нефтедобычу: объем добытой по округу нефти составляет
53% российской и 7% мировой добычи нефти. Это больше, чем добывает
любая страна мира, за исключением

Саудовской Аравии и США [9]. При этом
регион обеспечивает более половины
годовой добычи нефти в стране уже
порядка трех десятилетий. В 2012 г. из
недр округа была добыта 10-миллиардная тонна нефти, т.е. около 5% мировой
накопленной добычи.
Для обеспечения добычи 10 млрд т нефти потребовалось пробурить 370 млн м
горных пород, построить и ввести 158
тыс. скважин, извлечь из недр 41 млрд
т жидкости и закачать 49 млрд м3 воды
(табл.) [9]. Средний текущий КИН по
разрабатываемым месторождениям составляет 0,22 д.ед. Выработка запасов
АВС1 + С2 составляет 48%, т.е. в недрах
еще остается немного больше того, что

уже добыто, около 11 млрд т. Необходимо отметить, что кратность остаточных
извлекаемых запасов (АВС1 + С2) при
текущих темпах отбора составляет всего
43 года.
Обратимся к динамике добычи нефти
по округу (рис. 2). В 2014 г. добыча
нефти в ХМАО составила 250,4 млн т,
что на 4,7 млн т меньше, чем в 2013 г.
Таким образом, падение добычи нефти
по округу продолжается уже шесть лет.
Падение добычи нефти с 2009 по 2012 г.
замедлялось с 7 до 2,6 млн т, что давало
повод для оптимизма и перелома нисходящего тренда, но в 2013 г. и в 2014 гг.
падение усилилось до 4,8 и 4,7 млн т
соответственно, что вызывает большую

Ссылка для цитирования (for references):
Саранча А.В., Саранча И.С. Перспективы нефтедобычи месторождений ХМАО-Югры // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – No 2. – С. 64–70.
Sarancha A.V., Sarancha I.S. Perspektivy neftedobychi mestorozhdenij HMAO-Jugry [Prospects for oil production at the deposits of Khanty-Mansi
Autonomous Area – Ugra]. Territoriya «NEFTEGAZ» – Oil and gas Territory, 2015, No 2. P. 64–70.
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Таблица. Показатели по добыче нефти в ХМАО-Югре по состоянию на 2012 г.
Table. Indicators for oil production in Khanty-Mansi Autonomous Area – Ugra as of 2012
Показатели
Indicators

Кол-во
Qty

Накопленная добыча нефти, млрд т
Cumulative production of oil, bln t

10

Накопленный объем бурения, млн м
Cumulative metreage drilled, mln m

370

Пробурено и введено, тыс. скв.
Drilled and commissioned, ths, wells

158

Накопленная добыча жидкости, млрд т
Cumulative production of fluid, bln t

41

Накопленная закачка воды, млрд м3
Cumulative flooding, bln m3

49

Текущий коэффициент извлечения нефти (КИН), д.ед.
Current oil recovery factor (ORF), unit fraction

0,22

Конечный коэффициент извлечения нефти, д.ед.
Final oil recovery factor, unit fraction

0,37

Отбор от начальных извлекаемых запасов (АВС1), %
Recovery from initial recoverable reserves (АВС1), %

58

Отбор от начальных извлекаемых запасов (АВС1 + С2), %
Recovery from initial recoverable reserves (АВС1 + С2), %

48

Текущие извлекаемые запасы (АВС1 + С2), млрд т:
Remaining recoverable reserves (АВС1 + С2), bln t:
• в т.ч. разбуренные и добываемые (АВС1)
• including drilled and producing ones (АВС1)
• в т.ч. предстоящие разбурить (С2)
• including those to be drilled (С2)

около 11
около 7
около 4

Кратность извлекаемых запасов (АВС1 + С2) при текущих темпах отбора, лет
Ratio of recoverable reserves (АВС1 + С2) at current recovery rates, years

озабоченность относительно перспектив добычи нефти в Югре. К тому же
стоимость нефти на мировых товарных
рынках, опустившаяся почти до 45 долл.
США за баррель в январе 2015 г., дает
повод для продолжения нисходящей
тенденции по добыче нефти и 2015 г.

43

Необходимо отметить еще один тревожный момент – это обводненность добываемой продукции, которая в 2013 г. в
среднем составила 88,8% при выработке
разрабатываемых запасов всего на 60%.
Для поддержания добычи нефти на
достигнутых уровнях необходимо по-

стоянно проводить все большее количество геолого-технических мероприятий
(ГТМ). На приведенном графическом
отображении зависимости динамики прироста добычи от ГТМ в период
2008–2013 гг. (рис. 3) можно увидеть
нисходящую тенденцию как по суммарному приросту добычи нефти, так и по
удельному на одну скважино-операцию.
И хотя прирост добычи нефти в 2013 г.
		
превысил аналогичный показатель за предыдущие два
года, если рассматривать его удельно,
то становится понятно, что эффективность проводимых на месторождениях
мероприятий неуклонно снижается.
Снижение удельного прироста добычи
прослеживается по таким технологиям,
как бурение горизонтальных скважин,
боковых стволов, гидроразрыв пласта
и новые скважины обычного профиля
(рис. 4).
Рассматривая прирост добычи нефти по
отдельным мероприятиям, необходимо
отметить, что наибольший прирост дает
гидроразрыв пласта, но удельная эффективность данной технологии ниже,
чем бурение горизонтальных или боковых стволов (рис. 4, 5). Опираясь на
удельные показатели, можно сделать
вывод, что бурение бокового ствола
эффективнее, чем гидроразрыв, в три,
а горизонтального – в пять раз.
Опираясь на вышепредставленный
материал, можно сделать вывод, что
традиционные технологии разработки,
включающие стандартный набор ГТМ,

Рис. 1. Динамика накопленной добычи и разрабатываемых месторождений ХМАО-Югры
Fig. 1. Dynamics of cumulative production and developed deposits of Khanty-Mansi Autonomous Area – Ugra
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Рис. 2. Динамика и прирост добычи нефти в ХМАО
Fig. 2. Dynamics and gain in oil production in Ugra

исчерпали свои возможности для перелома нисходящей тенденции. Назрела
необходимость в создании новых технологий нефтедобычи, базирующихся
на более глубоких фундаментальных
исследованиях. Однако в сложившихся
экономических условиях реализация
таковых представляется весьма сомнительной.
На тему анализа текущего состояния
разработки месторождений ХМАО-Югры
довольно много публикаций [5, 6, 7, 10,
11, 12], все они содержат достаточно
материала, позволяющего оценить текущее состояние и проблемы разработки. Авторы данной работы хотели

бы представить текущее состояние с
позиции стадийности разработки месторождений.
Распределяя текущие извлекаемые запасы (ТИЗ) нефти категории С1 всех месторождений Югры по стадиям (рис. 6),
можем увидеть, что на месторождения, находящиеся на первой стадии,
приходится 15,9% запасов, на второй
– 24,5%, на третьей – 20,7% и на четвертой – больше всего, 36,6%. По степени выработки месторождения первой
стадии отобрали 19,5% утвержденных
извлекаемых запасов, второй – 23,4%,
третьей – 53,4% и четвертой – 73,7%.
Отдельно стоит отметить группу нераз-

Рис. 3. Динамика прироста добычи нефти от ГТМ
Fig. 3. Dynamics of oil production gain from geological and engineering operations
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рабатываемых месторождений с подготовленными запасами промышленной
категории С1, доля которых в общем
объеме невелика и составляет 2,3%. Это
подтверждает вывод, что стоит не делать ставки на ввод новых месторождений в разработку для удовлетворения
растущих потребностей мировой экономики в нефти, а сосредоточиться на
рациональной разработке действующих
месторождений, максимально используя потенциал новых технологий.
На группу месторождений, находящихся на 3-й стадии, приходится 25%
годовой добычи 2010 г. (рис. 7). И хотя
это не максимальный показатель, который принадлежит месторождениям
4-й стадии (35%), однако он вызывает
наибольшую озабоченность, т.к. месторождения данной группы наиболее
интенсивно снижаются в добыче – на
10–20% в год. Если месторождения
1-й стадии, на которые приходится
15,9% ТИЗ и 18% годовой добычи, не
компенсируют снижение добычи месторождений 3-й стадии, то годовая
добыча нефти в ХМАО продолжит свое
снижение, начавшееся в 2008 г. Этот
сценарий также наиболее вероятен,
поскольку 24,5% ТИЗ и 22% годовой
добычи 2013 г. приходятся на месторождения 2-й стадии, которые уже на
подходе к вступлению в 3-ю. Практика
разработки месторождений ХМАО показывает, что длительность 2-й стадии
обычно не превышает 2–3 лет, после
чего начинается интенсивное снижение добычи. Таким образом, дальнейшее снижение годовой добычи нефти
по месторождениям ХМАО с позиции
стадийности разработки неизбежно,
вопрос заключается только в том, каким
оно будет.
Переходя к месторождениям, находящимся на 4-й стадии разработки, видим, что на данную группу приходится
наибольшее количество остаточных
запасов и при этом они выработаны
только на 73,7%.
Необходимо напомнить, что четвертая стадия разработки реализуется
в условиях высокой обводненности
продукции (более 80%) и при низком
уровне темпов добычи нефти (менее 2%
от НИЗ). С позиции разработки данная
стадия является наиболее трудным и
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продолжительным периодом, в течение
которого особенно остро проявляются
ошибки запроектированных систем разработки, а также происходит естественное старение и износ скважин и нефтепромысловых сооружений. Но на этом
проблемы более чем 80 месторождений
Югры, находящихся на поздней стадии
разработки, не заканчиваются. Серьезной головной болью недропользователей является доизвлечение остаточных
утвержденных запасов, которые без
массированного внедрения ГТМ, т.е.
значительных финансовых вложений,
так и останутся в недрах ХМАО.
Проведенная оценка показала, что по
месторождениям 4-й стадии объем запасов, вовлеченных в разработку при
существующих системах разработки
и реализуемых технологиях, составляет 76%, причем 24% остаточных
запасов промышленной категории С1
не вовлечены в разработку, и это по
месторождениям, где проектный фонд
скважин практически полностью реализован. При этом более половины (53%)
недренируемых запасов более чем 80
месторождений приходится всего на
пять из них – уникальные и крупные месторождения: Талинская площадь Красноленинского, Федоровское, Ватинское,
Южно-Сургутское и Мамонтовское.
Необходимо отметить, что запасы
нефти месторождений 4-й стадии
разработки, как дренируемые, так и в
особенности недренируемые, являются не просто трудноизвлекаемыми, а
«супертрудноизвлекаемыми» [1]. Их
добыча осложнена предшествующими
технологическими процессами, а сами
они представляют собой:
• невыработанные запасы из-за низкой
вытесняющей способности закачиваемого рабочего агента или в результате
снижения подвижности нефти;
• остаточные запасы в зонах, не затронутые процессом заводнения;
• запасы в межскважинных участках
разрабатываемого объекта, не вовлеченные в процесс фильтрации вследствие недостаточной плотности и неравномерности сетки скважин;
• запасы периферийных неразбуренных
частей водонефтяных зон объекта с небольшой нефтенасыщенной толщиной;
• запасы пропластков с пониженной
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Рис. 4. Динамика прироста добычи нефти по мероприятиям на одну скважино-операцию, тыс. т
Fig. 4. Dynamics of oil production gain by the operations per one rig-up, ths t

проницаемостью, отставание выработки
которых обусловлено разноскоростной
фильтрацией и опережающим обводнением наиболее высокопроницаемых
слоев;
• запасы низкопроницаемых кровельных и подошвенных частей разрабатываемого объекта;
• остаточные запасы, обусловленные
другими геологическими и технологи-

ческими причинами.
Для вовлечения в разработку перечисленных выше недренируемых
запасов, а также для увеличения
охвата залежей процессами вытеснения и повышения эффективности
этих процессов недропользователи
должны сосредоточить свое внимание
на таких мероприятиях, как бурение
дополнительных нагнетательных и

Рис. 5. Прирост добычи нефти от мероприятий, проведенных недропользователями ХМАО-Югры
за 2013 г., тыс. т
Fig. 5. Oil production gain from the operations performed by subsoil users of Khanty-Mansi
Autonomous Area – Ugra for 2013, ths t
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Рис. 6. Распределение текущих извлекаемых запасов нефти месторождений, находящихся на
разных стадиях разработки
Fig. 6. Distribution of remaining recoverable reserves of oil in the deposits being at different
development stages

добывающих скважин, изоляция промытых интервалов, бурение скважин
сложной архитектуры, применение
специальных технологий ГРП с учетом
геологических условий, применение
гидродинамических, физико-химических, физических, водогазовых, газовых и термогазовых методов увеличения нефтеотдачи, разукрупнение
существующих объектов разработки, организация отдельной системы
воздействия по более плотной сетке
скважин для трудноизвлекаемых запасов, а также продолжение поиска
и разработки принципиально новых
технологий применительно к конкретной структуре остаточных запасов.
Применение недропользователями
широкомасштабных мероприятий для
увеличения нефтеотдачи невозможно без государственной поддержки в
виде налоговых послаблений на нефть,
добыча которой требует значительных
финансовых и материальных затрат.
Например, в статье [7] предлагается
ввести обнуление НДПИ на нефть, до-

Рис. 7. Распределение годовой добычи нефти
в 2010 г. по месторождениям, находящимся на
различных стадиях разработки
Fig. 7. Distribution of annual oil production
in 2010 by the deposits being at different
development stage

бываемую из скважин, работающих с
дебитом по нефти менее 5 т/сут. или
обводненностью более 95%.
Выводы:
1. Традиционные технологии разработки, включающие стандартный набор
ГТМ, исчерпали свои возможности для
перелома нисходящей тенденции. Назрела необходимость в создании новых
технологий нефтедобычи, базирующихся на более глубоких фундаментальных

исследованиях, однако в сложившихся
экономических условиях реализация
таковых представляется весьма сомнительной.
2. Снижение годовой добычи в ХМАО,
начавшееся в 2008 г., будет продолжаться, поскольку в настоящее время
25% годовой добычи нефти 2013 г. и
20,7% остаточных запасов промышленной категории С1 сосредоточены
на месторождениях, находящихся в
фазе интенсивного снижения добычи.
Кроме того, на подходе к вступлению в
3-ю стадию – еще 17 месторождений, на
которые приходится 24,5% ТИЗ и 22%
годовой добычи.
3. Наибольшее количество утвержденных остаточных извлекаемых запасов
нефти С1 (36,6%) сосредоточено на месторождениях, находящихся на 4-й (завершающей) стадии разработки, и при
этом они выработаны только на 73,7%.
4. Оценка показала, что порядка 24%
утвержденных извлекаемых запасов месторождений 4-й стадии разработки не
охвачены процессами дренирования, и
это по месторождениям, где проектный
фонд скважин практически полностью
реализован.
5. Для исправления сложившейся ситуации необходимо начать широкомасштабное применение мероприятий
по увеличению нефтеотдачи на месторождениях 4-й стадии разработки, что
требует значительных финансовых и
материальных затрат, но оценивается
недропользователями как экономически неэффективная деятельность.
6. Необходимо упорядочить налоговые
отчисления на добычу нефти в первую
очередь для месторождений, находящихся на 4-й стадии разработки, с целью стимулирования недропользователей, внедряющих современные методы
увеличения нефтеотдачи пластов, что
позволит повысить снижающиеся темпы
добычи и, как следствие, увеличить нефтеотдачу, сократить сроки разработки
и тем самым препятствовать снижению
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Prospects for oil production at the deposits of Khanty-Mansi Autonomous Area – Ugra
For all 250 deposits being developed at Khanty-Mansi Autonomous Area – Ugra, the flow charts are built for oil production and
fluid, flooding, recovery rate from initial recoverable reserves and water cut. The produced charts were used for determination of
development stage of the deposits under consideration and distribution of remaining recoverable reserves by these stages. It will
allow representing the structure of reserves in some other view. Firstly, it was found what amount of remaining reserves accounted for the deposits of the first, second, third and fourth stages of development, which indicates indirectly, e.g. the potential for
increase of the first stage deposits or potential for reduction of the third stage deposits. Secondly, we learned distribution of
annual production by the deposits being at different stages of development, which indicates indirectly possible future reduction
or growth of general dynamics of oil production for the area. In general, the performed analysis allowed forecasting further
dynamics of oil production in Khanty-Mansi Autonomous Area – Ugra.
The article provides also evaluation of non-draining reserves of oil in the deposits of the fourth development stage and gives
some recommendations for their involvement into development.
Keywords: oil production in Khanty-Mansi Autonomous Area – Ugra, development stages.
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Влияние гидропроводности пласта на величину
расчетного (проектного) и фактического значения
коэффициента извлечения нефти
Для новых месторождений, характеризующихся неполной и неточной
информацией, принятая величина коэффициента извлечения нефти
(КИН) может оказаться как заниженной, так и завышенной. На примере 500 нефтяных месторождений проанализировано соответствие
расчетных и фактически достигнутых значений КИН для терригенных
коллекторов при различных значениях гидропроводности пласта. За
фактически полученное значение КИН принята величина, полученная
при условии отбора не менее 80% извлекаемых запасов. Величина
гидропроводности ( ) пласта характеризует условия фильтрации
нефти и для рассматриваемых пластов принимает значение от 1 до
12 090 Д.м/Па.с. Все пласты были объединены в четыре группы по
величине с различным сочетанием трех входящих в нее параметров.
Расчетные и фактические значения КИН по пластам, относящиеся как к
одной и той же группе по величине гидропроводности, так и к разным
группам, но образованные одинаковыми интервалами значений ФЕС,
могут значительно отличаться.
На основании выполненного анализа расчетных и фактически полученных КИН были определены ограничения на максимальные и
минимальные значения КИН, которые могут быть получены по пластам, характеризующимся различными ФЕС и разрабатываемым с
применением заводнения.
Ключевые слова: коэффициент извлечения нефти, проводимость, гидропроводность, фильтрационно-емкостные свойства.
Коэффициент извлечения нефти является одним из основных технологических показателей эффективности
разработки нефтяных месторождений,
контролируемых государством. На его
величину влияет большое количество
факторов, зависящих как от природных
условий, так и от проектных решений.
Для новых месторождений, характе-

ризующихся неполной, а зачастую и
недостоверной (неточной) информацией, проектная величина КИН может
оказаться как заниженной, так и завышенной. На примере 500 нефтяных месторождений России проанализировано
соответствие проектных и фактически
достигнутых значений КИН для терригенных коллекторов при достаточно

широком диапазоне значений гидропроводности пласта. За фактическое
значение КИН принята максимальная
величина, полученная при условии
отбора не менее 80% извлекаемых запасов.
Оценка возможно достижимого КИН
основана на анализе величины гидропроводности пласта, являющейся
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комплексным параметром и состоящей
из параметров, входящих в уравнение
Дюпюи и определяющих зависимость
дебита скважины от совокупности геолого-физических и технологических
параметров. Величина гидропроводности пласта характеризует условия
фильтрации нефти и для рассматриваемых пластов принимает значение от
1 до 12 090 Д.м/Па.с. Характер распределения расчетного КИН от величины
гидропроводности пласта приведен на
рисунке 1.
Наибольшее расхождение расчетного и
фактического КИН получено при малых
значениях гидропроводности пласта,
характеризующихся сочетанием низких фильтрационных характеристик.
С увеличением гидропроводности
пласта различие в расчетных и фактических значениях КИН существенно
снижается. Для оценки влияния гидропроводности пласта, образованной
различным сочетанием ФЕС, на величину расчетного и фактического КИН
все пласты были объединены в четыре
группы по величине с различным сочетанием трех входящих в нее параметров
(табл.). Значение гидропроводности
менее 10Д.м/Па.с получено при широком диапазоне значений параметров:
значение коэффициента абсолютной
проницаемости изменяется от 0,2 до
25 мД, эффективная нефтенасыщенная
толщина – от 0,5 до 10,4 м при значении
вязкости нефти в пластовых условиях
от 0,46 до 5 мПа.с. Для пластов с такими
характеристиками минимальная расчетная величина КИН принимает значение
от 0,100 при = 7 Д.м/Па.с и значении kh
= 25,3мД.м до максимального значения
КИН = 0,430 при = 5 Д.м/Па.с и значении kh = 5,7мД.м. Расчетное значение
КИН при худших условиях фильтрации
оказалось больше почти в 4 раза. При
одном и том же значении расчетные
значения КИН могут отличаться более
чем на 50%. При условии отбора более
80% от начальных извлекаемых запасов
получен КИН, равный 0,235, при расчетном значении 0,240, степень достижения расчетного КИН составила 98%. Для
пластов с гидропроводностью менее 10
Д.м/Па.с по 17% пластов расчетное значение КИН оказалось меньше фактического значения, по 14% пластов – равно
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Рис. 1. Взаимосвязь расчетного (проектного) и фактического КИН с гидропроводностью пласта
Fig. 1. Relation of rated (designed) and actual oil recovery index and formation conductivity

(или близко) этому значению. В группу с
гидропроводностью10Д.м/Па.с ≤ <100
Д.м/Па.с вошли пласты со значением
проницаемости в диапазоне значений
параметров: коэффициент абсолютной
проницаемости изменяется от 0,86 до
225 мД, эффективная нефтенасыщенная
толщина – от 0,8 до 19,3 м при вязкости
нефти в пластовых условиях от 0,33 до
4,54 мПа.с. Значения расчетного КИН
изменяются от 0,200 до 0,510 и отличаются в 2,5 раза. Фактические значения
КИН находятся в диапазоне значений от

0,101 до 0,321. Максимальное значение
фактически полученного значения КИН
для пластов с проницаемостью менее
5 мД, вязкостью нефти менее 1 мПа.с и
толщиной пласта от 2 до 5 м составило 0,163 при расчетном значении КИН
для этого пласта 0,341 и максимальном
значении КИН для этой группы пластов
0,380. Для пластов с величиной гидропроводности от 10 до 100 Д.м/Па.с расчетные значения КИН оказались меньше
фактических для 28% пластов и равны
расчетным значениям для 12% пластов.

Рис. 2. Расхождение расчетных и фактических значений КИН для пластов с различными
значениями гидропроводности
Fig. 2. Discrepancy of rated and actual values of oil recovery index for formations with various
conductivity values
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Таблица. Изменение параметров при переходе пласта из одной группы в другую по величине
Table. Change of parameters when formation comes from one group over to another by value

0,2

23

2,27

0,5

10,4

2,88

0,45

4,4

1,3

0,100 0,430

0,280

0,235

0,235

0,235

1

10 ≤ <
100

1,1

170

25,3

0,8

19,3

3,9

0,43

4,5

1,5

0,143

0,507

0,318

0,101

0,321

0,229

2

100 ≤ <
1000

9

1890

187,7

0,8

25,2

3,9

0,14

5

1,5

0,117

0,689

0,400

0,137

0,681

0,342

3

≥ 1000

82

1726

518,8

1,2

19,65

6,6

0,14

2,95

1,3

0,220 0,697

0,513

0,105

0,683

0,433

4

Значение гидропроводности от 100
до 1000 Д.м/Па.с было получено для
рассматриваемых пластов в диапазоне
значений параметров: значение коэффициента абсолютной проницаемости
изменяется от 7,8 до 1890 мД, эффективная нефтенасыщенная толщина –
от 0,8 до 25 м при значении вязкости
нефти в пластовых условиях от 0,19
до 4,48 мПа.с. Для пластов с от 100
до 1000 Д.м/Па.с значение расчетного
КИН изменяется от 0,117 до 0,689. При
равных значениях величины гидропроводности пласта расчетные значения
КИН могут отличаться от 10 до 56%.
Минимальное фактическое значение
КИН составило 0,137 при расчетном
значении 0,375 и величине = 144Д.м/
Па.с, а максимальное – 0,681 при расчетном значении 0,689 и величине =
461 Д.м/Па.с. По пластам с величиной
гидропроводности от 100 до 1000 Д.м/
Па.с расчетные значения КИН оказались меньше фактически полученных
значений для 78%, а для 14% пластов
эти значения равны (или близки).
Фактические значения КИН с максимальным приближением к расчетным
значениям от 90 до 99% были получены для категорий пластов, характеризующихся средними значениями без

экстремальных величин какого-либо
параметра.
Значение гидропроводности более 1000
Д.м/Па.с было получено в широком диапазоне значений параметров: коэффициент проницаемости изменяется от 87
до 1726 мД, эффективная нефтенасыщенная толщина – от 1,2 до 19,7 м при
значении вязкости нефти в пластовых
условиях от 0,14 до 2,95 мПа.с. Для пластов с такими характеристиками минимальный расчетный КИН принимает
значение от 0,220 при = 1220 Д.м/Па.с
и возрастает до максимального значения КИН = 0,697 при = 11809 Д.м/Па.с.
Для пластов с близкими значениями
от 3127 до 3195 Д.м/Па.с были получены КИН в диапазоне от 0,447 до 0,625,
отличающиеся в 1,4 раза. Фактические
значения КИН находятся в диапазоне
значений от 0,105 до 0,683. Фактические
значения КИН с максимальным приближением к расчетным значениям от 90
до 99% были получены для категорий
пластов, характеризующихся проницаемостью более 100 мД без ограничения
по вязкости нефти в рассматриваемом
диапазоне и с толщиной пласта не менее 2 м. Расчетные значения КИН оказались меньше фактически полученных
значений для 53% пластов, а для 20%

пластов эти значения равны или близки.
Характер расхождения расчетных и
фактических значений КИН по группам
пластов по величине гидропроводности
приведен на рисунке 2. Знак «минус»
соответствует случаю, когда расчетное
значение оказались меньше фактического КИН.
Расчетные и фактические значения
КИН по пластам, относящиеся как к
одной группе по величине гидропроводности, так и к разным группам, но
образованные одинаковыми интервалами значений ФЕС, могут значительно
отличаться и быть либо неоправданно
завышенными, либо меньше возможного
достижимого значения.
На основании выполненного анализа
расчетных и фактически полученных
КИН сформулированы ограничения на
максимальные и минимальные значения
КИН, которые могут быть получены по
пластам, характеризующимся различными ФЕС и разрабатываемым с применением заводнения.
Сформулированные ограничения для
коэффициентов извлечения нефти
могут использоваться при проектировании систем разработки конкретных
нефтяных месторождений (на этапе
проектных работ).
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Influence of formation conductivity on value of rated (designed) and actual value of oil extraction factor
For new deposits characterized by incomplete and inaccurate information, the accepted value of oil recovery factor (ORF) can appear to be either lower, or higher. Using the example of 500 oil deposits, correspondence of rated and actual ORF values achieved
was analyzed for terrigene reservoirs at various formation conductivity values. A value received on condition of sampling at
least 80% of extracted resources is taken as an actual obtained ORF value. Formation conductivity value ( ) characterizes oil
filtration conditions and for the formations under consideration takes on a value from 1 to 12,090 Dm/Pa.s. All formations were
joined in four groups by value with various combinations of three parameters that are included in it. Rated and actual values
of ORF by formations belonging to the same group by hydraulic conductivity value, and various groups, but formed by similar
intervals of permeability and porosity values, can differ appreciably.
Limitations on maximum and minimum values of ORF, which can be obtained by formations characterized by various permeability and porosity and developed using flooding, were defined based on the carried out analysis of rated and actually obtained ORF.
Keywords: oil recovery factor, conductivity, hydraulic conductivity, permeability and porosity.
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Перспективы создания и применения устройства для
исследования показателей преломления и дисперсии
нефти на устье скважины
Указывается, что оптические свойства нефти – коэффициент светопоглощения и оптическая плотность, показатели преломления и дисперсии – нашли применение для решения различных задач разведки и геолого-промыслового контроля разработки нефтяных месторождений. Технологии таких исследований предполагают
отбор проб нефти на устье скважин, продолжительные и громоздкие лабораторные и аналитические исследования. Результаты подобных исследований становятся известны со значительной задержкой по времени,
с отставанием от текущего процесса разработки, кроме того, могут быть искажены вследствие отклонения
физико-химических характеристик проб от природных при их транспортировке и хранении. Объем утерянной
или ошибочно интерпретированной информации может увеличиться в процессе длительных исследований,
поскольку свойства углеводородных смесей в пласте постоянно меняются, а измеренные свойства проб не
будут характеризовать текущие пластовые условия. Поэтому и предложены автоматизированные устройства
различного типа для исследования оптических характеристик нефти непосредственно на скважине в режиме
реального времени. Представлена принципиальная схема устройства для измерения показателей преломления и дисперсии нефти на устье добывающей скважины. Устройство включает корпус и следующие основные
блоки (или съемные модули): приемный, питания, измерительный, фотоэлектрический, преобразования,
хранения и передачи данных, выкидной. Монтируется устройство непосредственно на устьевой арматуре
к отводу для отбора проб. Предлагаемое устройство характеризуется рядом преимуществ, может использоваться для измерения показателей преломления и средней дисперсии сырой нефти, а также в качестве расходомера, пробоотборника или обычного сборника или в различных сочетаниях, в зависимости от решаемых
задач программное обеспечение устройства может включать несколько уровней программных продуктов.
Ключевые слова: оптические исследования нефти, коэффициент светопоглощения нефти, оптическая плотность
нефти, показатели преломления и дисперсии, мобильное устройство.
Свойства нефти в оптическом диапазоне
электромагнитного излучения, включающем видимую, ближние инфракрасную
и ультрафиолетовую части спектра, называют оптическими свойствами. В нефтепромысловой практике нашли применение коэффициент светопоглощения
(Ксп) и оптическая плотность (D), измерения которых основаны на явлениях поглощения и рассеяния светового потока
[1, 2]. В меньшей степени применяются
показатели преломления (n) и диспер-

сии (nF–nC), измерения которых основаны на явлениях изменения направления распространения света на границе
двух сред [3]. Технология исследований
включает отбор проб нефти на устье
скважин, которые затем направляются
в лабораторию на продолжительные и
громоздкие лабораторные и аналитические исследования. В лаборатории
пробы обезвоживают, создают растворы нефти в органическом растворителе
заданной концентрации и исследуют с

помощью фотоколориметров различных
конструкций, различающихся по диапазону используемого электромагнитного
излучения, например 400–900 (прибор
КФК-3) или 320–1020 нм (прибор Unico)
[4]. Статистическая обработка лабораторных данных может заключаться
в построении спектральных кривых,
представляющих собой зависимости
коэффициента светопоглощения или
оптической плотности от длины волны
светового излучения. Для исследования
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показателей преломления и дисперсии
используются рефрактометры различных конструкций. Исследуют растворы
нефти в растворителях, затем строят
кривые преломления (дисперсии), представляющие собой зависимости этих
параметров от концентрации нефти
в растворе. Показатели преломления
определяют для желтой линии натрия,
а среднюю дисперсию – как разность
показателей преломления для синей nF
(488,1 нм) и красной nC (656,3 нм) линий
спектра. На заключительной стадии исследований осуществляют корреляцию
лабораторных и геолого-промысловых
данных, характер которой определяется
поставленными целями.
Оптические исследования используются
для решения различных задач разведки и разработки месторождений [5].
Например, Ксп применяют для оценки
скорости перемещения водонефтяных
контактов, оценки гидродинамической
связанности коллекторов [6], подсчета
остаточных запасов нефти [7–10], качественной оценки применения сшитых
полимерных систем [10, 11] и других видов воздействия на нефтяные пласты
[12], а n – плотности, структурно-группового состава или фазовых превращений природных углеводородных смесей [13]. Однако результаты подобных
исследований становятся известны со
значительной задержкой по времени, с
отставанием от текущего процесса разработки и могут быть искажены вследствие изменения физико-химических
характеристик проб при их транспортировке и хранении. Объем утерянной или
ошибочно интерпретированной информации может увеличиться в процессе
длительных исследований, поскольку
свойства углеводородных смесей в пласте постоянно меняются, а измеренные
свойства проб не будут характеризовать
текущие пластовые условия. Поэтому и
предложены устройства для исследования оптических характеристик нефти
непосредственно на скважине в режиме
реального времени. Такие устройства
могут различаться по комплексу измеряемых характеристик [14] и существенно различаться по назначению
в зависимости от целей применения.
Могут изготавливаться для скважинных
или устьевых условий [15, 16], устанав-
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ливаться стационарно на устьевой арматуре или использоваться в качестве
мобильных устройств, устанавливаемых
на устье скважины только на требуемый период исследований [17, 18]. Они
также могут различаться по способам
хранения и передачи оптических данных
(одни могут накапливать информацию
в съемном запоминающем устройстве,
другие – передавать ее в режиме реального времени методами проводной или
беспроводной связи), способу питания
энергией и другим характеристикам.
Предлагается принципиальная схема
устройства для автоматизированного
исследования показателей преломления
и дисперсии на устье скважины в автоматизированном режиме [19]. Устройство
включает корпус и следующие основные
блоки (или съемные модули): приемный,
питания, измерительный, фотоэлектрический, преобразования, хранения и передачи данных, выкидной. Корпус может
быть изготовлен из теплоизоляционного
материала или иметь теплоизоляционный кожух для снижения теплообмена между внутренним пространством
устройства и внешней средой с целью
уменьшения влияния неблагоприятных
внешних температур на результаты измерений. При модульном исполнении каждый из блоков устройства представляет
собой съемный модуль, заключенный в
собственный корпус. В зависимости от
назначения комплектуется только требуемыми модулями, соединяемыми в единое устройство простыми резьбовыми
соединениями. Комплектация самих модулей также определяется решаемыми
задачами и назначением устройства.
Приемный блок (2, рис.) служит для
приема и подготовки скважинной жидкости к измерениям, а также отбора контрольных проб. Включает переходное
устройство (муфту) для присоединения к
отводу отбора проб нефти на выкидной
линии скважины, клапанно-редукторный
механизм автоматического регулирования давления и расхода жидкости,
подаваемой в устройство. Включает
также поглотители газа и воды и водяную и газовую камеры. Клапанные узлы
и служат для регулирования давления
поступления жидкости и газа в камеры,
краны – для отбора контрольных проб.
Блок питания может комплектоваться

съемным источником питания и (или)
иметь разъем для подсоединения к
внешнему источнику питания. Служит
для генерации и подачи электрического
тока в источник светового излучения,
блок преобразования, хранения и передачи данных, электрическую цепь,
обеспечивающих синхронную работу
клапанов и других узлов. Измерительный блок (4, рис.) служит для непосредственного измерения показателей
преломления и дисперсии добываемых
жидкостей и дебита по нефти и воде и
обводненности продукции скважины.
Включает источник светового излучения, монохроматор, прободержатель,
съемные измерительные призмы, фоточувствительные стекла с известной
площадью активной поверхности. При
необходимости блок может комплектоваться термопластинами для компенсации влияния температуры на результаты
измерений или термодатчиком, в случаях
если возникает необходимость изучения
влияния температуры на результаты измерений или определения показателей
средней дисперсии и преломления среды при заданной температуре. Клапанно-выпускной механизм обеспечивает
выпуск жидкости по отводной трубке
из измерительного в выкидной блок
после окончания измерений. Фотоэлектрический блок (5, рис.) включает
фотометрические сенсоры, усилители,
служащие для преобразования яркости
свечения фоточувствительных стекол в
электрические сигналы и их усиления, а
также счетчики сигналов для определения относительного дебита по нефти и
воде и обводненности продукции. Блок
преобразования, хранения и передачи данных (6, рис.) может включать
аналогово-цифровой преобразователь,
съемную память и устройство передачи
данных. Блок преобразует аналоговые
измерения в цифровой вид для их длительного хранения в съемной памяти и
(или) передачи проводными и беспроводными методами в электронную базу
данных, содержащую постоянно обновляющиеся сведения по показателям
работы скважин и другие показатели
разработки месторождения. Выкидной
блок (7, рис.) включает накопитель и
кран для слива или отбора контрольных
проб нефти.
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Устройство (рисунок) монтируется на
устьевой арматуре скважины и присоединяется к отводу для отбора устьевых
проб с помощью муфты 2.1. С помощью
клапанно-редукторного механизма 2.2
осуществляется автоматическая с заданной дискретностью подача необходимого объема нефти в приемный блок
2 устройства. Добываемая скважинная
жидкость проходит через поглотители газа 2.3 и воды 2.7. Газ поступает
в газовую камеру, вода – в водяную
камеру. Клапанные узлы необходимы
для регулирования поступления жидкости и газа в камеры, а краны 2.6 и
2.10 – для отбора контрольных проб.
В камеры пробы могут поступать и сохраняться при устьевом давлении и в
таком виде доставляться в лабораторию
для дальнейших исследований. Отбор
пробы нефти возможен только при атмосферном давлении. В случае добычи
безводной продукции, состоящей из
нефти, ее предварительная подготовка,
заключающаяся в ее обезвоживании и
дегазации, не требуется. В этом случае
приемный блок может быть исключен
из конструкции устройства. Приемный
модуль (блок) может быть исключен
из конструкции также в случаях его
использования в качестве расходомера. При этом измерительный блок
4 непосредственно подсоединяется к
отводу для отбора проб через клапанно-редукторный механизм, скважинная
жидкость непосредственно поступает
в измерительный блок.
Продукция скважины (или предварительно подготовленная сырая нефть)
поступает в измерительный блок в
прободержатель 4.3, включающий две
измерительные съемные призмы 4.4
и 4.5, которые непосредственно контактируют с нефтью. Прободержатель
имеет переменное сечение, в том числе
функцию создания сверхтонкой пленки,
что особенно актуально для тяжелой и
поэтому непрозрачной нефти с большим содержанием смол и асфальтенов.
Отметим, что для проведения однократного исследования требуется незначительное количество жидкости – не
более 1–2 капель. Для исследования
непрозрачных сред, например тяжелой непрозрачной нефти, используется измерительная съемная призма 4.4.
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Рис. Устройство для исследования показателей преломления и дисперсии
Fig. Device for study of refraction and dispersion indices

В этом случае измерения проводятся
для отраженного света. Для исследования прозрачных сред, например
воды или легкой нефти, может использоваться измерительная съемная
призма 4.5, и в этом случае измерения
проводятся для преломленного света.

Съемное исполнение измерительных
призм позволяет производить периодическую очистку их поверхностей
специальными чистящими растворами,
не допускающими их царапания или
разрушения. Свет от источника 4.1 попадает в монохроматор 4.2, позволяю-
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щий получить монохроматический свет,
т.е. излучение с определенной длиной
волны, который затем направляется на
измерительные призмы. Это позволяет
сканировать нефть в широком интервале длин волн излучения и изучить влияние длины волны на показатели преломления и средней дисперсии среды,
поскольку известно, что с увеличением
длины волны показатели преломления
сред уменьшаются. Спектральный диапазон исследований определяется типом используемого источника. Тяжелую
нефть лучше сканировать в отраженном свете или в проходящем (преломленном) свете в интервале длин волн
ближней ультрафиолетовой зоны спектра. Легкую прозрачную нефть можно
исследовать как в отраженном, так и
в преломленном свете. Свет, отраженный на контакте исследуемой среды с
поверхностью измерительной призмы
4.4, направляется на фоточувствительное стекло 4.6. Свет, преломленный на
границе исследуемой жидкости с измерительной призмой 4.5, направляется
на фоточувствительное стекло 4.7.
На поверхности фоточувствительных
стекол при этом возникают светотени,
граница раздела между освещенной
и неосвещенной частью. Освещенная
часть стекол начинает светиться, так
как стекла покрываются фоточувствительным веществом. Положение границы светотени, интенсивность свечения
и спектральная яркость стекол будут
определяться показателем преломления исследуемой среды. Показатель
средней дисперсии определяется по
разнице показателей преломления
синей и красной частей спектра. Так
как устройство работает в широком
диапазоне излучения, средняя дисперсия может быть определена на любом
другом спектральном диапазоне, так
чтобы достичь наилучшей корреляции с
геолого-промысловыми данными. Спектральная яркость стекол определяется
как отношение интенсивности свечения
к площади поверхности стекол. Яркость
свечения стекол воспринимается фотосенсорами 5.1 и 5.2 и преобразуется
в электрические сигналы, которые затем поступают в усилители 5.3 и 5.4.
Счетчики сигналов 5.5 и 5.6 вычисляют
количество сигналов, соответствующих
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по уровню показаний нефти или воде,
по которым затем в автоматическом
режиме вычисляются относительный
дебит скважины по нефти и воде. Обводненность продукции определяется
по отношению количества сигналов по
воде к общему количеству регистрируемых сигналов за единицу времени. Уровень сигналов, соответствующих воде и
нефти, определяется на этапе настройки и калибровки устройства путем заполнения прободержателя эталонными
жидкостями. Показатели преломления
среды будут вычисляться автоматически по величине продуцируемого
тока. При калибровке устройства также определяется зависимость между
величиной спектральной яркости стекол, зависящей от преломления среды и
величиной тока. В конструкции модуля
возможно включение термометаллических пластин 4.8 и 4.9, соединяющих
измерительные призмы и фоточувствительные стекла и предназначенных для
учета влияния температуры на результаты измерения. Пластины растягиваются или сжимаются в зависимости от
температуры, плавно передвигая оптическую систему в зависимости от ее
изменения. Длина пластин и величины
их сжатия и растяжения определяются на этапе их калибровки. В случае
же необходимости изучения влияния
температуры на результаты измерения в конструкцию устройства может
быть включен термодатчик 4.10, монтируемый на входе в прободержатель.
При этом термопластины могут быть
исключены из конструкции устройства,
а определение показателей преломления и дисперсии сред при стандартной
(или необходимой) температуре будет
производиться автоматически.
Аналогово-цифровой преобразователь
6 служит для преобразования аналоговых результатов измерений в цифровой
формат, причем данные могут непосредственно храниться в съемной памяти
устройства. В случаях, если устройство
смонтировано на устье скважины на
определенный период в блок, включают
устройство передачи данных проводными или беспроводными методами в
режиме on-line в постоянно обновляемую электронную базу. База должна
содержать сведения по показателям

работы скважины и месторождения в
целом. Блоки 3, 4, 5 и 6 могут быть исполнены как самостоятельный модуль
– расходомер, при этом из конструкции
исключаются приемный 2 и может быть
исключен выкидной 7 блоки. В случае
исключения выкидного блока 7 клапанно-выпускной механизм соединяется
с емкостью амбаром или желобом (на
рисунке не показан) для слива жидкостей. После окончания измерений
нефть поступает в выкидной блок 7.
Кран 7.2 может быть использован для
отбора контрольных проб нефти для
лабораторных исследований и сравнения лабораторных и промысловых
исследований, исследования других
физико-химических свойств нефти и
корреляции их с показателями преломления и дисперсии нефти. Выкидной
блок 7 также может использоваться
как самостоятельный модуль – сборник
для отработанных или высвобождающихся при любых других операциях на
устье скважины жидкостей для предотвращения попадания их на земную
поверхность, тем самым обеспечивая
выполнение условий охраны окружающей среды.
Программное обеспечение устройства
может включать четыре уровня программных продуктов. Первый уровень
– встроенная программа, обеспечивающая синхронную работу клапанов,
измерительных устройств, термометра,
аналогово-цифрового преобразователя с заданной дискретностью, а также
операции по калибровке устройства и
внутренние автоматизированные расчеты и операции и их сохранение во
встроенной памяти. Второй уровень
– программный продукт для экспорта
полевых данных из устройства в компьютер. Третий уровень – программный
продукт для постобработки данных,
корреляции полученных и любых других
геолого-промысловых данных. Четвертый уровень – программные продукты
моделирования и электронные базы
комплексного использования геолого-промысловых и технико-технологических данных по месторождению (по
предприятию) в целом.
Предлагаемое устройство характеризуется рядом преимуществ и дополнительных возможностей, выгодно отлича-
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ющих его от традиционных оптических
исследований:
1) может использоваться для измерения
показателей преломления и средней
дисперсии сырой нефти, а также в качестве расходомера, пробоотборника или
обычного сборника или в различных
сочетаниях, в зависимости от решаемых задач;
2) возможность модульного исполнения
(комплектация отдельных модулей и их
количество определяется назначением
устройства) и измерение свойств сырой нефти непосредственно на устье
скважины;
3) возможность одновременного исследования среды в отраженном и преломленном свете и в широком спектральном
диапазоне, что не ограничивает возможности использования устройства
в зависимости от плотности, прозрачности и других физико-химических
свойств нефти;
4) возможность сканирования нефти
в широком спектральном диапазоне
длин волн или определения показателя

преломления для излучения заданной
длины волны. Это позволяет определить
и использовать затем в геолого-промысловых целях показатели преломления
для светового излучения длины волны,
которые наилучшим образом коррелируют с геолого-промысловыми данными
скважины или месторождения в целом;
6) возможность одновременного определения показателей преломления
и средней дисперсии исследуемой
среды, а также возможность определения средней дисперсии в заданном
интервале длин волн светового излучения. Это позволяет использовать в
геолого-промысловых целях показатели
средней дисперсии такого интервала
длин волн светового излучения, которые наилучшим образом коррелируют с геолого-промысловыми данными
скважины или месторождения в целом;
7) возможность получения данных с
заданной дискретностью в заданном
интервале времени исследования добывающей скважины, что позволяет
получить наиболее достоверные све-

дения об изменении свойств жидкостей
в процессе эксплуатации скважины;
8) возможность получения данных в
режиме on-line для дальнейшей корреляции их с другими геолого-промысловыми данными;
9) возможность использования устройства в качестве расходомера для определения относительного дебита скважины по нефти, воде и определения
обводненности продукции;
10) устройство может быть использовано для исследования плотности и других
физико-химических свойств добываемой нефти и их изменения во времени,
для оценки эффективности применения
различных видов геолого-технических
мероприятий, в том числе направленных
на повышение нефтеотдачи пластов.
Исследования добывающих скважин с
использованием предлагаемого устройства в комплексе с геофизическими и
гидродинамическими методами исследований скважин значительно увеличат
достоверность контроля разработки
нефтяного месторождения.
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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Prospects for creation and application of devices for oil refraction and dispersion at the well head survey
It is indicated that the optical properties of oil – absorptivity factor and optical density, refraction and dispersion indices – found use
in solving various tasks in exploration and field-geological control of oil fields development. The technologies of such surveys provide
for oil sampling at the well head, long-term and massive laboratory and analytical surveys. The results of such surveys come out with
considerable time delay, with a lag from current process of development. Besides, they may be distorted as a result of deviation of
physical and chemical characteristics of the samples from natural ones during their transportation and storage. The scope of lost or
misinterpreted information can be increased during the process of long-term surveys, since the properties of hydrocarbon mixtures in
the formation vary continuously, and the measured properties of the samples will not describe current formation conditions. Therefore,
the automated devices of various types are proposed for survey of optical properties of oil directly on the well on a real-time basis.
A circuit diagram is given for the device for measurement of the oil refraction and dispersion indices at the producing well head. The
device includes a casing and the following main blocks (or removable modules) – receiving, power, measuring, photovoltaic, transformation, data storage and transmission, discharge ones. The device is mounted directly on the wellhead equipment at the sample
outlet. The proposed device is characterized with a number of advantages. It can be used for measurement of the refraction and average dispersion of crude oil as well as flow meter, sampler or regular collector, or in various combinations depending on the tasks to be
solved. The software of the device may include several levels of software products.
Keywords: optical testing of oil, oil absorptivity factor, oil optical density, refraction and dispersion indices, mobile device.
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СТРОИТЕЛЬСТВО CONSTRUCTION

В ближайшее время наши цены останутся неизменными
Ситуацию на рынках жилой недвижимости, ипотечного кредитования
и кредитования в целом, стройматериалов, а также курс национальной валюты на 2015 г. спрогнозировать достаточно сложно. Но на
фоне удорожания стройматериалов и повышения цен на квартиры
другими застройщиками «Трест Мособлстрой № 6» остается непоколебим – компания в ближайшее время не планирует повышать цены
на жилье. Мы даем возможность своим потенциальным новоселам
успеть приобрести квартиры по старым ценам.
Трест – надежный и проверенный временем застройщик, ведущий свою историю
с 1942 г. За десятилетия кропотливой работы компания реализовала целый ряд
крупных инфраструктурных проектов,
возвела множество храмов, сотни тысяч
квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, была неоднократно
отмечена почетными грамотами и званиями.
На сегодняшний день «Трест Мособлстрой № 6» осуществляет комплексную
застройку в Одинцовском районе Московской области. Компания реализует такие
масштабные проекты, как ЖК «Лесной
городок» вблизи г. Одинцово и «Князь
Голицын» в самом центре г. Голицыно.
ЖК «Лесной городок» – это целый микрорайон из 20 многоэтажных жилых домов,
расположившийся в 11 км от МКАД между
Можайским и Минским шоссе, неподалеку
от ж/д станции Киевского направления с
аналогичным названием. Уже возведено
16 домов, два дома строятся, и строительство еще двух домов запланировано.
Один из возводимых в Лесном городке –
11-этажный жилой дом (позиция № 8, 9,

10 по генеральному плану) из семи секций
со встроенными офисными помещениями
и двухуровневой подземной стоянкой на
626 машиномест. Общее количество квартир в доме – 387, в т.ч. 98 однокомнатных,
183 двухкомнатные, 106 трехкомнатных.
На 1-м и 2-м этажах секции «А» кроме
квартир размещены офисы с отдельными выходами наружу. Данный дом, как
и большинство из построенных, в своей
основе имеет железобетонный сборно-монолитный каркас. Строительство
дома началось 11.02.2013 г., планируемая
дата окончания – 16.02.2016 г.
Другой наш ЖК, «Князь Голицын» – это
современный комфортабельный 17-этажный жилой дом из шести секций на 536
квартир, с подземной автостоянкой. На
первых двух этажах расположены нежилые помещения общественно-бытового
назначения. Конструктивная схема дома
– железобетонный сборно-монолитный
разносвязевой каркас, обложенный утеплителем и кирпичом.
Жилой комплекс находится в самом
центре города, в 3–5 минутах ходьбы от
железнодорожной станции «Голицыно»

Белорусского направления. Комплекс
также расположен между Можайским и
Минским шоссе. Возведение дома началось в июне 2012 г. Сейчас уже практически завершена 1-я очередь строительства
(3 секции), оставшиеся 3 секции на 249
квартир (154 однокомнатные, 32 двухкомнатные и 63 трехкомнатные) планируется
сдать в конце 2015 г.
Оба жилых комплекса обладают развитой
инфраструктурой, что обеспечит жильцам возможность комфортного удовлетворения всех потребностей в шаговой
доступности.
«Трест Мособлстрой № 6» аккредитовал
все строящиеся объекты в ряде крупных банков – доступны многочисленные
ипотечные программы, включая военную
ипотеку (при 70% готовности объекта).
Аккредитация существенно сокращает
время оформления договоров для покупателей и дополнительно гарантирует
юридическую чистоту сделок.
Трест предоставляет рассрочку платежа
до окончания строительства. Все подробности вы можете уточнить в офисе
продаж.

ОАО «Трест Мособлстрой № 6»
143005, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 30
Тел.: 8 (495) 249-48-48,
8-800-333-69-23 (звонок
по России бесплатный)
e-mail: op@tm-6.ru
www.tm-6.ru
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Теплообменники с использованием анизотропнопористых материалов
С целью экономии материалов и энергии необходимо разрабатывать более эффективное теплообменное
оборудование. В статье приводятся экспериментальные исследования о возможности применения анизотропно-пористых материалов (АПМ) в теплообменниках.
Применение современной технологии позволило авторам получить изделия из АПМ в форме многоканальных труб с продольными каналами. Из элементов АПМ предложены конструкции теплообменников,
которые изготавливались с различным профилем сечения (круглого и прямоугольного) и могут успешно
использоваться в теплоутилизаторах. Преимуществом такой поверхности по сравнению с оребренными
трубами является равномерность ее омывания и возможность подачи теплоносителей по противоточной
схеме. Для определения конкретной области наиболее эффективного применения были получены зависимости для расчета теплопередачи и аэродинамического сопротивления теплообменников из АПМ с
различными геометрическими характеристиками при разных параметрах теплообменивающихся сред.
На основании полученных экспериментальных данных проведен анализ теплотехнических и аэродинамических показателей и получены зависимости коэффициента теплопередачи и аэродинамического сопротивления поверхности из АПМ при любых значениях геометрических параметров элементов и скорости
воздуха в живом сечении. Сравнение по коэффициентам энергетических затрат на единицу поверхности
показало, что по всем этим показателям поверхности из АПМ эффективнее ребристых труб и могут их
заменить.
Авторами статьи показаны тенденции и основные направления повышения эффективности и надежности
теплообменного оборудования, применяемого в нефтегазовой промышленности.
Ключевые слова: теплообменник, анизотропно-пористый материал (АПМ).
Использование современной технологии позволяет получить изделия из
анизотропно-пористого материала в
форме многоканальных труб с продольными каналами, ориентированными
вдоль оси (рис. 1). Таким образом
создается развитая поверхность теплообмена.
На базе элементов из АПМ предложены
конструкции теплообменников, работающих по схеме «вода – воздух». В
таких теплообменниках вода омыва-

ет наружную поверхность элементов,
установленных в корпусе, а воздух
проходит по внутренним ориентированным каналам.
Постановка задачи
Выполнялись исследования по возможности применения анизотропно-пористых материалов в теплообменниках типа «газ – газ», «жидкость
– жидкость». Теплообменные элементы из АПМ могут изготавливаться с

различным профилем сечения (круглого и прямоугольного) и успешно
использоваться, в частности в теплоутилизаторах. Преимуществом такой
поверхности по сравнению с оребренными трубами является равномерность
ее омывания и возможность подачи
теплоносителей по противоточной
схеме. Для определения конкретной
области наиболее эффективного применения необходимо получить зависимости для расчета теплопередачи и
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Таблица 1. Режимные параметры ГТНР-25И, агрегат № 1
Table 1. Mode parameters of ГТНР-25И, unit No. 1

аэродинамического сопротивления теплообменников из АПМ с различными
геометрическими характеристиками
при разных параметрах теплообменивающихся сред.
Для проведения теплотехнических и
аэродинамических исследований теплообменных поверхностей из АПМ в
теплообменниках типа «вода – воздух»
в режиме вынужденной конвекции и
определения влияния на теплотехнические и аэродинамические характеристики геометрических параметров
поверхностей был разработан и изготовлен теплообменник. Он построен по
принципу «труба в трубе», при этом в
качестве внутренней трубы используется элемент из АПМ с цилиндрическим
профилем.
Теплотехнические
и аэродинамические
исследования
Испытания проводились на специально оборудованных стендах (рис. 2).
Целью испытаний было получение
зависимостей теплотехнических и
аэродинамических показателей элементов теплообменной поверхности
из АПМ от массовой скорости воздуха
в живом сечении и геометрических
параметров элементов (длины, наружного диаметра, эквивалентного
диаметра единичного канала). Испытания проводились в диапазоне
массовой скорости воздуха в живом
сечении теплообменной поверхности
от 2 до 20 кг/(м2.c). Расход и температура воды поддерживались на уровне,
необходимом для получения достаточного градиента температур воды
на входе и выходе теплообменника,
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влияние скорости воды на теплообмен не учитывалось. Технические
характеристики опытного образца
приведены в таблице.
В процессе испытаний определялись
следующие величины.
Производительность по теплу со стороны воздуха по формуле:
Q = CвG(tвых – tвх), Вт,		

(1)

где:
Св – удельная теплоемкость воздуха,
Дж/(кг.К);
G – массовый расход воздуха, кг/с;
tвх , tвых – температура воздуха соответственно на входе и выходе из теплообменника, °С.
Производительность по теплу со стороны воды по формуле:

Qw = CwM(t’w – t”w), Вт,		

(2)

где:
Cw – удельная теплоемкость воды, Дж/
(кг.К);
M – массовый расход воды, кг/с;
t’w – t”w – температура воды соответственно на входе и выходе из теплообменника, °С.
Коэффициент теплопередачи от воды
к воздуху по формуле:
,

(3)

где:
Fn – площадь поверхности нагрева по
воздуху, м2.
Массовая скорость воздуха в живом
сечении теплообменного элемента из
АПМ по формуле:
,		

(4)

где:
f ж.с. – площадь живого сечения теплообменного элемента, м2.
Критерий Рейнольдса по формуле:
,			

(5)

где:

Рис. 1. Схема расположения каналов
в анизотропно-пористом элементе
с цилиндрической наружной оболочкой
Fig. 1. Layout diagram of channels in an
anisotropic porous element with a cylindrical
outer shell

– скорость воздуха в единичном
ж.с.
канале теплообменного элемента,
м/с;
dэкв – средний эквивалентный диаметр
единичного канала, м;
– кинематическая вязкость воздуха,
м2/с.
Критерий Нуссельта по формуле:
,			

(6)
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где:
– теплопроводнос ть возд у ха ,
Вт/(м.град).
Критерий Эйлера по формуле:
			

Рис. 2. Схема стенда для испытаний воздухоохладителя с теплообменной
поверхностью из АПМ: 1 – вентилятор; 2 – дроссель-клапан; 3 – электрокалорифер; 4 – гибкая
вставка; 5 – латор; 6 – термометр; 7 – испытываемый воздухоохладитель; 8 – трубопровод
охлаждающей воды; 9 – регулирующий зажим; 10 – мерный сосуд; 11 – анемометр;
12 – водонапорный бачок; 13 – микроманометр; 14 – кольцевой отбор давлений
Fig. 2. Bench layout for testing the air cooler with a heat-exchange surface made of anisotropic
porous material: 1 – fan; 2 – throttle valve; 3 – electric air heater; 4 – flexible insert; 5 – laboratory
transformer; 6 – thermometer; 7 – tested air cooler; 8 – cooling water pipeline; 9 – regulating clamp;
10 – measuring vessel; 11 – anemometer; 12 – water-pressure tank; 13 – mictomanometer; 14 – ringtype pressure tap

Рис. 3. Влияние длины теплообменного элемента АПМ на коэффициент теплопередачи
Fig. 3. Effect of the APM heat-exchange element length on heat exchange factor

Рис. 4. Влияние диаметра каналов АПМ на коэффициент теплопередачи
Fig. 4. Effect of the APM channels diameter on heat exchange factor
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(7)

где:
ΔН – аэродинамическое сопротивление
элемента;
– плотность воздуха.
Экспериментальные данные теплотехнических и аэродинамических показателей по всему диапазону исследованных элементов, полученные в
результате обработки, представлены
в виде графиков зависимостей:
k = f1( ); ∆H = f 2( )
(рис. 3–4).
Анализ полученных результатов показывает, что коэффициент теплопередачи возрастает с увеличением
диаметра единичного канала, уменьшением наружного диаметра элемента и его длины. Аэродинамическое
сопротивление, наоборот, при увеличении диаметра единичного канала и
уменьшении длины элемента снижается. Оба показателя существенно
возрастают с увеличением скорости
воздуха. Таким образом, анализ показывает, что на теплоаэродинамические характеристики теплообменной
поверхности из АПМ влияют следующие определяющие факторы: средний
эквивалентный диаметр единичного
канала (dэкв), длина канала (элемента), наружный диаметр элемента (D),
скорость воздуха в каналах (скорость
в живом сечении).
Коэффициент теплопередачи и аэродинамическое сопротивление могут быть
представлены в виде многофакторных
мультипликативных моделей:
k = f1(dэкв)f 2(1)f3(D)f4( ),		

(8)

∆H = f’1(dэкв)f’2(1)f’3(D)f’4( ).

(9)

Для изучения влияния различных определяющих факторов на k и ΔН, построения многофакторных математических
моделей применялась обработка результатов эксперимента с привлечением
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статистических методов и ЭВМ. Коэффициенты корреляции между двумя
величинами, связанными зависимостью, определялись после получения
выборки объемов r значений (х; у) в
эксперименте по формуле:
(10)
В связи с тем что результаты экспериментов корреляционно связаны более
чем с двумя величинами, определялся
общий коэффициент детерминации:
Dy/x ...x =1-(1-r2y/x )(1-r2y/x )...(1-r2y/x ). (11)
1

n

1

2

n

Полный коэффициент многофакторной
корреляции определялся по формуле:

R = √D.				

(12)

Так как определяющие факторы, составляющие мультипликативные модели
(8)÷(9), являются взаимонезависимыми,
параметры каждой из составляющих
функций определялись раздельно.
Точность построенной математической
модели определялась средней квадратичной ошибкой:
.			

(13)

Определение коэффициентов корреляции (10) и детерминации (11), построение многофакторных математических
моделей (8, 9) осуществлялось с помощью ЭВМ.

В результате получены следующие зависимости:
K=33,95
∆H=0,19

0,78

.1–0,37.d 0,25.D–0,05,
экв

(14)

.d –0,96.10,45.D0,11.
экв

(15)

1,19

Выводы
Зависимости (14) и (15), полученные
в результате обработки экспериментальных данных, позволяют определить
величину коэффициента теплопередачи
(К) и аэродинамического сопротивления (АН) поверхности из АПМ при любых
значениях геометрических параметров
элементов и скорости воздуха в живом
сечении.
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Heat Exchanges Using Anisotropic-Porous Materials
More efficient heat-exchange equipment should be developed to save materials and energy. This paper deals with experimental
study of the possibility to apply anisotropic porous materials (APM) in heat exchangers.
Application of state-of-the-art technology allowed the authors to produce the goods from APM in the form of multi-bore tubes
with lengthwise passages. The structures of heat exchangers that were manufactured using various cross-section profiles (round
and rectangular cross-section) are offered from the elements of APM and can be used successfully in heat regenerators. The advantage of such surface as compared to finned pipes is uniformity of its washing and possibility of supply of heat carriers according to counter-flow diagram. To determine particular area of the most efficient application, the dependencies were obtained for
calculation of heat transfer and aerodynamic resistance of heat exchangers made of APM with various geometric characteristics
at different parameters of heat exchanging media.
Based on obtained experimental data, the analysis is performed for heat engineering and aerodynamic properties and dependencies are obtained for heat transfer coefficient and aerodynamic resistance of the surface from APM at any values of geometric
parameters of the elements and air flow in the cross section area. Comparison of power consumption coefficients per unit of the
surface showed that the APM surfaces are more efficient than the ribbed pipes and can substitute them.
The authors of the article showed the trends and basic lines for improvement in the efficiency and reliability of heat-exchange
equipment applied in the oil and gas industry.
Keywords: heat exchanger, anisotropic-porous material (APM).
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Оптимизация работы компрессорного цеха
компрессорной станции подземного хранилища газа,
оснащенного агрегатами различной единичной мощности
В статье рассматривается метод повышения надежности эксплуатации
и оптимизации работы компрессорного цеха компрессорной станции
подземного хранилища газа (КС ПХГ) с установленными газоперекачивающими агрегатами (ГПА) различной единичной мощности. Проведено сопоставление различных вариантов загрузки разнотипных
ГПА при изменении расхода газа через систему компримирования,
что дает возможность найти оптимальное сочетание работающих
в компрессорном цехе (КЦ) агрегатов при всех эксплуатационных
характеристиках КЦ в период закачки, а также определить границы
зон их наиболее эффективного использования. Результаты расчетов
энергетического эффекта показывают, что оптимальный переход
между различными схемами компримирования при работе цеха с
неполной загрузкой позволяет получить экономию топливного газа
порядка 1,3–5,5%.
Ключевые слова: компрессорные станции (КС) подземных хранилищ газа
(ПХГ), газоперекачивающие агрегаты (ГПА) различной единичной мощности,
компрессорный цех, снижение энергетических затрат, оптимизация работы
компрессорного цеха.
Режимы работы КС ПХГ характеризуются
значительными колебаниями подачи
газа через КЦ, относительная амплитуда
которых в период закачки на 30–50%
больше аналогичного показателя для
линейных компрессорных станций [3].
Подобные колебания вызывают необходимость формирования систем компримирования, способных обеспечивать
закачку газа во всем диапазоне возможных режимов работы компрессорного
цеха с наименьшими энергетическими
затратами.

Анализ возможностей агрегатного
парка, планируемого к установке на
некоторых КС ПХГ в ходе реконструкции, показал, что при резких скачках
расхода газа через цех могут возникать
такие режимы, при которых ГПА будут
работать либо в зонах неэффективной
работы нагнетателей, либо в зонах низкой загрузки газотурбинных установок
(ГТУ), а в некоторых случаях – в области, близкой к помпажным режимам
центробежных нагнетателей (ЦБН),
что вызовет необходимость в исполь-

зовании регуляторов давления. Все эти
обстоятельства в случае длительного
проявления могут повлечь за собой
увеличение энергетических затрат на
сжатие природного газа и снижение
надежности работы газоперекачивающего оборудования в системе компримирования [3].
Подобных проблем можно избежать
с помощью установки в КЦ агрегатов
различной единичной мощности [3].
Однако при этом возникает задача определения энергетически обоснованного
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перехода цеха на ту или иную схему
компримирования, а также выбора
режимов работы ГПА при изменении
объемов закачки и степени повышения
давления природного газа, обеспечивающих минимальные затраты топливного
газа.
Рассмотрим компрессорный цех ПХГ, в
котором установлено два агрегата «Солар» (Ne0 = 3,3 МВт, e0 = 24%) и пять
агрегатов ГПА-10ПХГ «Урал» (Ne0 = 10,0
МВт, e0 = 31,4%), установленных после
реконструкции.
При подобной конфигурации компрессорного цеха возможны режимы,
при которых энергетически оправданно включать в работу как однотипные,
так и разнотипные ГПА. Известно, что
при работе однотипных агрегатов
энергетически целесообразно распределять нагрузку между ними равномерно, несмотря на их техническое
состояние [1].
В работе рассматриваются варианты
оптимального распределения нагрузки между разнотипными агрегатами,
обеспечивающего минимальный расход
топливного газа в цехе:
B

min.			

их загрузки предлагается распределение подачи газа между агрегатами
пропорционально их располагаемой
мощности [2]
			

(3)

где Qк.i – коммерческий расход природного газа через i-й ГПА;
Qк.КЦ – коммерческий расход природного
газа через КЦ;
Nepi – располагаемая эффективная мощность газотурбинного привода i-го ГПА;
– суммарная располагаемая эффективная мощность энергопривода
системы компримирования.

При увеличении подачи газа КЦ в период закачки возможно также полностью компенсировать этот рост за счет
изменения режима работы одного из
агрегатов при работе другого ГПА с минимально возможной подачей.
Сопоставление эффективности указанных способов регулирования режимов
работы агрегатов при увеличении расхода газа через КЦ проводилось по величине цехового расхода топливного
газа B = ƒ(QКЦ , ).
При этом цеховой расход топливного
газа определялся по соотношению [2, 4]:
			

(4)

(1)

Совместная работа разнотипных ГПА
становится возможной с того момента,
когда расход газа через цех QКЦ становится равным сумме минимально допустимых расходов через каждый агрегат,
т.е. выполняется условие:
QКЦ = Q1min + Q2min,			

(2)

где Q1min – минимально допустимая подача газа ГПА «Солар», оснащенным
нагнетателем C1607GKA; Q2min – минимально допустимая подача газа ГПА10ПХГ «Урал», оснащенным нагнетателем ГЦ-52/66,5-160М2.
Значения минимально допустимой подачи газа газоперекачивающими агрегатами определяются из приведенных
газодинамических характеристик ЦБН
с учетом номинального технического
состояния нагнетателей и границы
помпажа [2].
При совместной работе агрегатов различной единичной мощности в качестве одного из способов оптимизации
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Рис. 1. Сопоставление эффективности способов регулирования режимов работы агрегатов
различной единичной мощности при увеличении расхода газа через КЦ
1 – увеличение загрузки ГПА «Солар», ГПА-10ПХГ работает с минимально возможной загрузкой;
2 – распределение нагрузки между агрегатами пропорционально их располагаемой мощности;
3 – увеличение загрузки ГПА-10ПХГ, ГПА «Солар» работает с минимально возможной загрузкой
Fig. 1. Comparing the efficiency of the methods for regulating the operation modes of the units
with various unit capacities when consumption of gas through a compressor shop increases
1 – increasing the load borne by Solar gas pumping unit, ГПА-10ПХГ operates with a minimum
possible load;
2 – distribution of load between the units in proportion to their available capacity;
3 – increasing the load borne by ГПА-10ПХГ gas pumping unit, Solar gas pumping unit operates with a
minimum possible load
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Таблица. Экономия топливного газа при использовании ГПА различной единичной мощности
Table. Fuel gas saving when using gas pumping units with various unit capacities

где Ne – эффективная мощность ГТУ
агрегата;
,
где

e

(5)

– приведенная относительная мощность установки;
			

(8)

где Ta0, pa0 – температура и давление
атмосферного воздуха при стандартных
станционных условиях (Ta0 = 288 К, pa0
= 760 мм рт. ст.);

– эффективный КПД ГТУ агрегата;
,		

(6)

где Qнр – низшая теплота сгорания топливного газа, кДж/м3;
G – массовый расход газа через ЦБН,
кг/с;
– механический КПД ГПА;
мех
k – показатель адиабаты природного
газа при температуре и давлении на
входе ЦБН;
– потенциальная функция природ1 1
ного газа при температуре и давлении
на входе ЦБН, Дж/кг;
– степень повышения давления газа
в ЦБН;
– средний политропный КПД пропол
цесса сжатия в системе компримирования КЦ;
,			

(7)

где полi – политропный КПД процесса
сжатия в центробежном нагнетателе
i-го ГПА с учетом технического состояния ЦБН;
n – число ГПА, работающих при параллельной схеме;
N – суммарная внутренняя мощность,
затрачиваемая на сжатие природного
газа в цехе;
– паспортное значение эффективe0
ного КПД ГТУ;
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Рис. 2. Зависимости расхода топливного газа BТГ от расхода технологического газа по цеху
при степени повышения давления = 1,7 и использовании различных схем компримирования
с оптимальным распределением загрузки ГПА
1 – один ГПА «Солар»; 2 – один ГПА-10ПХГ; 3 – ГПА «Солар» + ГПА-10ПХГ; 4 – два ГПА-10ПХГ;
5 – ГПА «Солар» + два ГПА-10ПХГ; 6 – три ГПА-10ПХГ; 7 – ГПА «Солар» + три ГПА-10ПХГ;
8 – четыре ГПА-10ПХГ
Fig. 2. Dependence of fuel gas BТГ consumption by the vortex heat generator on process gas
consumption at the shop with the degree of pressure increase = 1.7 and use of various compressing
diagrams with optimal distribution of gas pumping unit load
1 – one Solar gas pumping unit; 2 – one ГПА-10ПХГ gas pumping unit; 3 – Solar gas pumping unit +
ГПА-10ПХГ gas pumping unit; 4 – two 10ПХГ gas pumping units;
5 – Solar gas pumping unit + two ГПА-10ПХГ gas pumping units; 6 – three ГПА-10ПХГ gas pumping
units; 7 – Solar gas pumping unit + three ГПА-10ПХГ gas pumping units;
8 – four ГПА-10ПХГ gas pumping units
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Ta, pa – температура и давление атмосферного воздуха;
Ne0 – паспортное значение эффективной
мощности ГТУ.
Следует отметить, что термодинамические свойства природного газа, необходимые для расчета расхода топливного
газа в системе компримирования КЦ,
определялись по эмпирическим соотношениям, полученным на основе обработки опытных данных [2].
Как показывают результаты расчетов,
наименее эффективным способом регулирования является вариант увеличения загрузки агрегата меньшей
мощности при увеличении расхода
газа через КЦ, а наименьшие затраты топливного газа BТГ наблюдаются
при увеличении загрузки ГПА-10ПХГ
и одновременной работе ГПА «Солар»
с минимальным расходом газа через
ЦБН (рис. 1). При этом вариант с распределением нагрузки между ГПА
пропорционально их располагаемой
мощности близок по затратам к оптимальному и при некоторых условиях
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Рис. 3. Оптимальные схемы компримирования и области их энергетически целесообразного
использования при оснащении КЦ ПХГ агрегатами различной единичной мощности
– области, где можно осуществить закачку агрегатами ГПА-10ПХГ с использованием
перепуска
Fig. 3. Optimal compressing diagrams and fields of their energy-reasonable use with compressor
shops of underground gas storages equipped with units of various unit capacities
– areas where pumping can be performed with ГПА-10ПХГ units using a bypass
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работы цеха может стать предпочтительным.
Определение энергетически целесообразного способа регулирования ГПА
различной единичной мощности в КЦ
дает возможность провести сопоставление и найти оптимальные схемы
компримирования во всем диапазоне
изменения подачи газа через цех при
различных значениях степени повышения давления с учетом технически
возможных диапазонов работы ЦБН и
ГТУ (рис. 2).
Анализ полученных результатов расчета показывает, что при степени
повышения давления = 1,7 за счет
одного ГПА «Солар» можно обеспечивать закачку лишь до Q КЦ = 2,97
млн м3/сут., а в диапазоне значений
расхода газа от QКЦ = Q2min до 5,2 млн
м3/сут. энергетически целесообразно обеспечивать работу цеха одним

агрегатом ГПА-10ПХГ. В диапазоне
значений расхода газа QКЦ = 5,2 ÷ 7,0
млн м3/сут. энергетически оправданно
использовать разнотипные агрегаты
с минимальным расходом газа через
ГПА «Солар», обеспечивая увеличение
подачи за счет изменения режима работы ГПА-10ПХГ, и т.д.
Проведение подобных расчетов для
различных значений степени повышения давления газа во всем диапазоне ее изменения дает возможность
найти оптимальное сочетание работающих в цехе агрегатов при всех
эксплуатационных характеристиках
компрессорного цеха в период закачки (рис. 3).
Оценка энергетического эффекта оптимального выбора схемы компримирования при использовании ГПА различной
единичной мощности проводилась по
значению относительной экономии то-

пливного газа при переходе от схемы
компримирования, в которую включены
однотипные агрегаты ГПА-10ПХГ, к оптимальной схеме.
Так, к примеру, при расходе газа через
КЦ на уровне QКЦ = Q2min ≈ 5,7 млн м3/сут.
переход от системы компримирования
с использованием двух агрегатов ГПА10ПХГ к системе, включающей два ГГПА
различной единичной мощности, позволяет получить экономию топливного
газа порядка 1,3–5,5% (табл.).
Таким образом, использование ГПА
различной единичной мощности в компрессорном цехе КС ПХГ позволяет не
только расширить диапазон возможных
режимов работы цеха, но и в некоторых случаях подобрать такую схему
компримирования, которая позволяет
снизить расход топливного газа при работе компрессорного цеха с неполной
загрузкой.
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Performance optimization of a compressor shop equipped with power units of various unit capacities at underground gas storages
This article deals with the method to enhance reliability of operation and optimization of performance of the compressor shop
of the underground gas storage facilities with installed gas pumping units of various unit capacities. Various options for various
types of gas pumping units loading were compared when changing the gas flow through the compression system, which allows
finding the optimal combination of units operating in the compressor shop under all operating characteristics of the compressor
shop during injection, as well as determining the boundaries of areas of their most efficient use. Results of the energy effect calculation show that optimal transition between various compression schemes during the shop part-load operation allows getting
fuel gas savings of about 1.3–5.5%.
Keywords: compressor station of underground gas storage, compressor units with different power, compressor shed, cost reduction,
optimization of compressor shed operation.
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