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Положим, – гудение улья,
И сад утопает в стряпне,
И спинки соломенных стульев,
И черные зерна слепней.
И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела.
Далекая молодость в сотах,
Седая сирень расцвела!
Уж где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты,
И ливень въезжает в кассеты
Отстроившейся красоты.
И чуть наполняет повозка
Раскатистым воздухом свод, –
Лиловое зданье из воска,
До облака вставши, плывет.
И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.
Борис Пастернак

Фото на обложке любезно предоставлено компанией
KUKA Robotics RUS
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ СВАРКИ
В современном мире уже никого не удивишь тем, что во
многих сферах людей все чаще стали заменять роботами. Прогресс коснулся всех областей человеческой
жизни. Использование на производстве промышленных
роботов также перестало быть экзотикой.

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ГАЗЛИФТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СКВАЖИН НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В статье рассматривается работа газлифта как установившейся системы
(стационарный газлифт). Приведенная методика расчета, основанная на
результатах специальных исследований, позволяет проводить как общую
оценку целесообразности газлифтной эксплуатации скважины в каждом
конкретном случае, так и расчеты технологических параметров на всех
стадиях процесса с целью достижения максимальной эффективности исполь
зования газлифта.

обустройство месторождений
56
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ РАССТОЯНИЕМ
Нефтяные, газовые, угольные, золотоносные месторождения, объекты
энергетического назначения, лесозаготовка, – все это располагается в
самых труднодоступных и отдаленных северных районах, где практически
нет населения, способного данные ресурсы извлечь. Потому и возникает
необходимость в создании временных поселений для проживания специалистов, задействованных на работах по добыче природных богатств.
А значит, вопросы по организации вахтовых поселков были, есть и будут
очень актуальными.

геология
50
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕОЛИТов
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КОЛЛЕКТОРОВ НЕОКОМСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПОЛЯРНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В статье представлены результаты исследований цеолитсодержащих терригенных коллекторов неокомского
возраста на Заполярном месторождении. Установлено,
что структура порового пространства цеолитсодержащих пород в пластовых условиях существенно отличается от их структуры в образцах, поступающих
на лабораторные исследования керна. Это является
основной причиной расхождения в оценке характера
насыщенности коллекторов горизонта БТ6-8 по петрофизическим данным и результатам испытаний.

арматура
24
Кавитация в шиберных задвижках
В статье изложены результаты исследования кавитации в шиберных
задвижках.
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РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
62
О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ
МНОГОПЛАСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Современный этап проектирования разработки нефтяных месторождений
в России характеризуется повсеместным применением трехмерного цифрового геолого-гидродинамического моделирования. Причем, несмотря
на весьма скромное обеспечение моделей исходной геолого-промысловой
информацией, требования к качеству создаваемых 3D-моделей в последнее
время в отрасли повышаются.

РАЗРАБОТКА ТАМПОНАЖНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ
ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ В ГИДРОФОБНОЙ
СРЕДЕ ИЭР
Опыт проведения работ по установке цементных мостов различного назначения в гидрофобной среде
инвертно-эмульсионного раствора (ИЭР) на месторождениях Пермского края показал низкую эффективность традиционных технологий. В статье освещены
ход и результаты разработки нового тампонажного
материала на основе цемента для установки мостов
в гидрофобной среде ИЭР.

автоматизация
23

попутный газ
58
Утилизация попутного нефтяного газа
центробежными компрессорами
с приводами от газотурбинных установок:
опыт ОАО «Казанькомпрессормаш»
(Группа ГМС) в поставке оборудования
для ОАО «СибурТюменьГаз»
Ключевое оборудование в технологических процессах газоперерабатывающего комплекса – центробежные компрессоры. При выборе поставщика
компрессорных установок газоперерабатывающие предприятия в первую
очередь обращают внимание на наличие у производителя опыта и ресурсов
для разработки и производства уникальных компрессорных установок согласно индивидуальным требованиям. В данной статье рассматривается
опыт завода-изготовителя ОАО «Казанькомпрессормаш» и конструкторского института ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» в области
реализации сложных проектов по поставкам компрессорных агрегатов
для одного из крупнейших операторов газоперерабатывающего комплекса
России – ОАО «СИБУР».

ВИБРОТАЧ S – СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ
ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
ООО «Теплоприбор-Юнит» расширяет номенклатуру
своих продуктов для контроля уровня продуктов в
резервуарах. В июле 2013 г. планируется начало серийного выпуска сигнализаторов уровня ВИБРОТАЧ S.

строительство
74
Применение теплоизоляционного
материала «Экстрол»
для предотвращения последствий
морозного пучения
сезоннопромерзающих грунтов
Изделия из материала «Экстрол», применяемые в качестве жестких водо-, био- и морозостойких включений
в составе конструкций, расположенных в зонах нестабильных грунтов, позволяют предотвратить негативные
проявления морозного пучения.
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НОВОСТИ
Речицкое нефтяное месторождение
Республики Беларусь: в эксплуата
цию введена система подготовки
попутного нефтяного газа «ЭНЕРГАЗ»
На нефтяном месторождении нефтегазодобывающего управления «Речицанефть»
(РУП «ПО «Белоруснефть») инженерами
российской компании «ЭНЕРГАЗ» введена
в действие система подготовки попутного
нефтяного газа низкого давления. Проект
завершил Республиканскую программу
утилизации ПНГ.
В основе системы подготовки ПНГ – дожимная компрессорная станция (ДКС) в
составе двух компрессорных установок типа
EGSI-S-640/650 WA. ДКС очищает и компримирует низконапорный попутный газ с
0,1 до 0,7 МПа, с последующей подачей
ПНГ в трубопровод для транспортировки на
Белорусский газоперерабатывающий завод.
Эта технологическая задача решается по
специальному проекту с использованием
комплекса согласованных инженерных решений. В частности, ДКУ низкого давления
оборудованы быстродействующими входными клапанами, что позволяет «отсекать»
входной трубопровод от основной магистрали и предотвращать выброс масла из маслосистемы во входной фильтр-скруббер.
При работе «под вакуумом» в установку
поступает тяжелый газ, который зачастую выпадает в конденсат, при этом растворяется в масле и сводит «на нет» его
свойства. Для устранения этой проблемы
применяется более вязкое масло, а компримирование проходит при повышенной
температуре.
Специальные проектные требования заказчика предусматривают также ограничение температуры ПНГ на выходе – не
более +40 °С. Для достижения стабильного температурного режима при работе
с попутным газом низкого давления в состав системы подготовки ПНГ «ЭНЕРГАЗ»
включен чиллер (холодильная установка).
Это оборудование обеспечивает дополнительное газоохлаждение.
Речицкое нефтяное месторождение находится в Речицком районе Гомельской
области, в промышленной разработке –
с 1967 г. Белорусский газоперерабатывающий завод, пущенный в 1976 г., специализируется на переработке попутного
нефтяного газа и привозного сырья (широкой фракции легких углеводородов). Белорусский ГПЗ выпускает сжиженные газы,
стабильный газовый бензин (СГБ), углеводородный пропеллент, отбензиненный газ.
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Летом 2013 г. начнется разведочное
бурение на Долгинском
месторождении
Как заявил первый зам. генерального директора «Газпром нефть» В. Яковлев, летом
текущего года компания планирует приступить к бурению разведочной скважины на
Долгинском месторождении в Печорском
море. Во всяком случае контракты со всеми
основными подрядчиками по Долгинскому
месторождению уже заключены. А в марте
2013 г. оператор Долгинского нефтяного
месторождения «Газпромнефть-Сахалин» законтрактовал СПБУ GSP Jupiter. Выбор СПБУ
был обусловлен тем, что глубины моря в
районе месторождения составляют 15–62 м.
СПБУ будет вести бурение скважины СевероДолгинская № 3 на шельфе Печорского моря
в межледовый период 2013 г.
Открытое в 1999 г. Долгинское нефтяное
месторождение расположено в юго-восточной части Баренцева моря – в Печорском
море на шельфе Ненецкого автономного
округа, между островами Колгуев и Вайгач.
В настоящее время извлекаемые запасы
месторождения составляют 130–140 млн
т нефти. В геологическом плане месторождение сложное, растянутое на 90 км. Предполагается, что разрабатываться оно будет
с помощью МЛСП Приразломная, установленной в Печорском море.
Первоначально разработка Долгинского
месторождения была намечена на 2016 г,
однако ее перенесли из-за отсутствия необходимого оборудования. Согласно скорректированным планам, месторождение будет
введено в разработку к 2020 г.
Спущена на воду опорная часть ЛСП-1
«ЛУКОЙЛа» для месторождения
им. В. Филановского
В середине мая 2013 г. на воду была спущена опорная часть ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1) – первого объекта
обустройства месторождения им. В. Филановского в Каспийском море. Работы по
обустройству месторождение ведет итальянская компания SAIPEM S.p.A. по заказу
«ЛУКОЙЛ».
Опорная часть ЛСП-1 состоит из двух блоков кессонного типа (устьевого и вспомогательного), представляющих собой стальную
объемную конструкцию, имеющую вертикальные и наклонную стенки. Блоки имеют
принципиально схожее конструктивное исполнение с одним существенным отличием
– во вспомогательном вместо водоотделяющих колонн установлены технологические
емкости и части оборудования.

Спуск на воду ЛСП-1 провел судостроительный завод «Лотос» (Астраханская
область). Технический проект ЛСП-1 одобрен Главным управлением Российского
морского регистра судоходства (РС). Под
техническим наблюдением РС также осуществляется укладка морского подводного трубопровода внешнего транспорта для
месторождения им. В. Филановского. С
момента начала работ, 19 апреля т.г., уложено 10 км труб и планируемых 358 км.
Проект установки объекта обустройства
месторождения им. В. Филановского в Каспийском море разработан SAIPEM S.p.A.
совместно с ООО «ВОЛГОГРАДНИПИМОРНЕФТЬ» по заказу «ЛУКОЙЛа» и одобрен
Главным управлением РС и предусматривает укладку двух линий трубопроводов – нефтяной и газовой – протяженностью более
110 км каждая.
Укладка производится трубоукладочной баржей CASTORO 12 и трубозаглубляющей баржей CASTORO 16 с заглублением в грунт на
1,6–2,1 м. В зонах со слабонесущим грунтом
и на участках пересечения трубопровода с
Волго-Каспийским судоходным каналом трубу проложат в заранее подготовленную траншею на глубину 2,6 и 5,2 м соответственно.
Завершить строительство подводного трубопровода планируется в 2014 г.

Пермские биологи предлагают
очищать почву от нефти с помощью
актинобактерий
Ученые из Перми предложили новую методику очистки экосистемы на местах аварий
углеводородов. Биологи полагают, что механизм «самоочистки» могут успешно запускать актинобактерии родококки, перерабатывающие нефть в углекислый газ и воду.
В районах с холодным климатом активность
микроорганизмов снижается, поэтому, считают ученые, необходимо постоянное подселение новых колоний.
Данный проект был представлен на международной выставке HANNOVER MESSE
2013 и уже заинтересовал бизнесменов из
Германии и Италии.
Родококки – актинобактерии, выделенные
из почв, загрязненных нефтью, и активно
ее разлагающие. В лабораторных условиях
родококки растут на питательной среде с
одним из компонентов нефти – углеводородом гексадеканом. Добавляя в среду разное
количество глюкозы, ученые установили,
что ее концентрация влияет на утилизацию
нефти.
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НОВОСТИ
На Вынгаяхинском месторождении
ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» пущена
в эксплуатацию дожимная
компрессорная установка
от компании «ЭНЕРГАЗ»
На ЦППН Вынгаяхинского месторождения
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
состоялся пуск в эксплуатацию дожимной
компрессорной установки (ДКУ) низкого
давления от компании «ЭНЕРГАЗ». Компрессорная установка производительностью 1500 нм3/ч предназначена для
очистки и компримирования попутного
газа практически с нулевого давления
(0,001 МПа) до 0,7 МПа – перед закачкой в газотранспортную систему.
Еще на двух месторождениях «Газпром
нефти-ННГ» – Вынгапуровском и Еты-Пуровском – на аналогичных ДКУ низкого
давления инженеры компании «ЭНЕРГАЗ»
ведут предпусковые работы. Компрессорные установки производительностью от
1500 до 4000 нм3/ч будут действовать на
дожимных насосных станциях.
Компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» – это дочернее предприятие ОАО
«Газпромнефть». Осуществляет добычу
нефти и газа на 13 месторождениях в
Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
автономных округах. Основные месторождения на Ямале: Вынгапуровское, Спорышевское, Холмистое, Чатылькинское.
Имеет пять цехов добычи нефти и газа,
два цеха подготовки и перекачки нефти и
газа, которые расположены в Ноябрьске
и Вынгапуровском. В перспективных планах компании – разработка Равнинного,
Валынтойского, Северо-Романовского месторождений.
Уровень утилизации попутного
нефтяного газа на месторождениях
«Газпром нефти» на Ямале достиг
90%
Компания «Газпром нефть» довела уровень утилизации попутного нефтяного
газа (ПНГ) на месторождениях ноябрьской
группы на Ямале до 90%. Запуск двух
вакуум-компрессорных станций (ВКС) на
Вынгапуровском месторождении, позволил увеличить уровень полезного использования ПНГ на месторождении до 96%, а
в целом по предприятию – до более 90%.
Использование ВКС позволило начать
утилизацию низконапорного газа, обеспечивая транспортировку сырья на переработку. Их ввод знаменует собой завер8 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

шение первой фазы проекта «Газпром
нефти» по повышению уровня полезного
использования ПНГ на Вынгапуровской
группе месторождений в Ноябрьском регионе. Для осуществления проекта было
реконструировано и построено 111 км
трубопроводов, а также 4 ВКС – две на
Вынгапуровском месторождении и по одной на Вынгаяхинском и Еты-Пуровском
месторождениях.
Проект реализуется в сотрудничестве с
«СИБУРом», который расширил мощности
существующей в регионе компрессорной
станции, создав на ее базе новое предприятие – Вынгапуровский газоперерабатывающий завод мощностью более
2,4 млрд м3 газа в год. В целом Ноябрьский интегрированный проект охватил 5
месторождений «Газпром нефти» – Вынгапуровское, Новогоднее, Еты-Пуровское,
Вынгаяхинское, Ярайнерское.
«Роснефть» закупила для работы
в Коми болотоходы «ЧТЗ»
«Челябинский тракторный завод» (входит
в корпорацию «Уралвагонзавод») отгрузил в Республику Коми 12 болотоходных
бульдозеров Б-10М2. Заказ на технику
поступил от дочернего предприятия компании «Роснефть».
Нефтяники заказали машины с гидромеханической трансмиссией и планетарным
бортовым редуктором. Обязательным условием поставки также стала длина машин, которая не должна превышать 7 м.
Габариты по длине уменьшили, сделав
тракторы не семи-, а шестикатковыми, а
также закрепив болотный отвал на брусьях обычного бульдозера.
Машины будут использоваться для обустройства новых и обслуживания уже
освоенных месторождений, в частности,
для прокладки дорог-зимников. Пуск тракторов в эксплуатацию на месте обеспечат
заводские специалисты.
Снимки из космоса позволили
выявить в Сибири неизученные
месторождения нефти
В Красноярском крае есть еще более 10
неизученных месторождений нефти, одно
из которых может быть сопоставимо с
Юрубчено-Тохомским месторождением.
Об этом сообщил доцент кафедры геологии и разведки Томского политехнического университета В. Ростовцев по итогам
изучения снимков из космоса.

По словам В. Ростовцева, метод квантовооптической фильтрации космического
снимка позволяет выявить границы месторождений. «Мы видим четыре месторождения под Белым Яром в Томской
области, достаточно большое месторождение возле Комсомольска-на-Амуре, 12
месторождений между Юрубчено-Тохомским месторождением и Ангарой. Одно из
них, возможно, сопоставимо с ЮрубченоТохомским», – заявил, в частности доцент
Томского политехнического университета.
Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, в юго-западной части
Среднесибирского плоскогорья, в междуречье Ангары и Подкаменной Тунгуски.
Анализ космических снимков позволил
также выявить границы нефтяных месторождений под Ачинском и на юге Красноярского края. По словам В. Ростовцева,
данная технология поиска позволяет в любой точке мира выявлять границы прогнозируемых месторождений, распределение
плотности запасов и намечать места заложения первых поисковых скважин.
«Газпром» инвестирует в
геологоразведку Южно-Киринского
месторождения на Сахалине
На 2013 г. «Газпром» запланировал бурение двух разведочных скважин на западе Южно-Киринского месторождения на
шельфе острова Сахалин. По расчетам,
этопозволит нарастить объем запасов по
категории С1, но общие разведанные запасы по категориям С1 и С2, скорее всего, останутся на уровне 560 млрд м3.
На 2014 год намечено бурение еще двух
скважин. В компании надеются на получение прироста запасов и на восточном
крыле Южно-Киринского месторождения.
Газ с Южно-Киринского месторождения
планируется в рамках проекта «Сахалин-3» поставлять в газотранспортную
систему Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Ресурсы газа в рамках данного
проекта оцениваются на уровне около
1,4 трлн м3, при этом основные из них
сконцентрированы на Киринском участке.
Для организации добычи на участках
проекта «Газпром» планирует до 2020 г.
провести более 3 тыс. км2 сейсморазведочных работ 3D и построить порядка 20
поисково-разведочных скважин.
Прогнозируемый прирост запасов – около 600 млн т у.т., в том числе около
500 млрд м3 газа.
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НОВОСТИ
На ПГУ-235 «Центральной»
котельной Астрахани установлена
система подготовки газа
Котельная «Центральная» в Астрахани наращивает энергетические возможности
благодаря сооружению двух парогазовых энергоблоков суммарной электрической мощностью 235 МВт (установленная тепловая мощность 80 Гкал/ч).
Заказчик строительства – ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго».
Поэтапный пуск ПГУ-235 планируется в
текущем году (в мае – первая очередь –
120 МВт, в июле – еще 115 МВт). После ввода в промышленную эксплуатацию
«Центральная» котельная города переводится в разряд теплоэлектроцентралей
(ТЭЦ), что соответствует новому энергетическому потенциалу.
Проектный КПД создаваемых энергоблоков выше 51% – это на уровне лучших
мировых стандартов. В сравнении с прежними теплоэлектростанциями современные парогазовые технологии позволят в
1,5 раза сократить удельный расход топлива при производстве электроэнергии и
почти в 3 раза снизить уровень вредных
выбросов в атмосферу.
Для обеспечения бесперебойной работы парогазовых энергоблоков компания
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» целенаправленно внедряет надежные системы газоснабжения и газоподготовки. В настоящее
время на площадке строительства смонтированы дожимная компрессорная станция (ДКС) в составе четырех установок и
блок подготовки топливного газа (БПТГ)
«ЭНЕРГАЗ». Данная система подготовки
топлива обеспечит подачу газа в четыре
турбины LM6000 PF Sprint производства
General Electric.
Технологические возможности компрессорных установок марки EGSI-S-150/1400 WA
в сочетании с БПТГ «ЭНЕРГАЗ» типа GSFME-4400/12 гарантируют необходимую
очистку, осушку и повышение давления
газа до рабочего уровня 4,9 МПа. Помимо
сепарационной системы, БПТГ оснащен
измерительным комплексом коммерческого учета газа с двумя линиями измерения полного расхода и линией измерения
малого расхода газа; потоковым хроматографом для определения состава и теплотворной способности газа; аппаратно-программным комплексом (АПК «Стел») для
передачи данных о расходе и калорийности газа в газоснабжающую организацию
по сети GSM.
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Управление газоподготовкой будет осуществляться через САУ газового хозяйства (САУ ГХ), которая также поставлена
компанией «ЭНЕРГАЗ». САУ ГХ объединит
в единый комплекс локальные системы автоматизированного управления ДКС, БПТГ,
релейные щиты автоматики воздушной
компрессорной станции и азотного генератора. Таким образом, реализуется функция
контроля и управления всем технологическим оборудованием газоснабжения.
Работы по вводу в эксплуатацию системы
подготовки топливного газа и САУ газового хозяйства ПГУ-235 ведет компания
«ЭНЕРГАЗ», специализирующаяся в подобных проектах в энергетике и нефтегазовой отрасли.
Завершена сварка первой очереди
нефтепровода «Заполярье»
на Ямале
Сварка первой очереди нефтепровода
«Заполярье – Пурпе» на Ямале завершена, начата подготовка к гидравлическим
испытаниям, которые продлятся до конца июля. Строительство трубопровода,
по сообщению пресс-службы «Сибнефтепровода», идет больше года. Сварено
в плеть почти 135 км линейной части.
Смонтированы более 4 тыс. опор, на них
уложено более половины трассы. Завершается укладка трубы в траншею на подземных участках. Протянуто траншейным
методом три дюкера в местах пересечения с реками Ягенетта, Тыдэотта, Пурпе.
Параллельно начато строительство второй очереди. Специалисты забивают
сваи под надземную часть нефтепровода,
началось строительство второй нефтеперекачивающей станции. Все объекты
построят на опорах, в т.ч. резервуарные
парки.
«Заполярье – Пурпе» – второй отрезок
нефтепровода «Заполярье – Пурпе – Самотлор». Он позволит подключить новые
районы нефтедобычи Ямало-Ненецкого
автономного округа и севера Красноярского края к магистральной системе
нефтепроводов «Транснефти», а именно
к нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан». Первый этап – магистральный нефтепровод «Пурпе – Самотлор»
мощностью 25 млн т нефти в год протяженностью 429 км был введен в эксплуатацию в 2011 г.
Ресурсной базой нефтепровода должны
стать месторождения, разрабатываемые
«Газпром нефтью», «Северэнергией»,

«ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью». В случае
успешной реализации этих планов ежегодные объемы поставок нефти после
2016 г. могут достигать 45 млн т.
«Востокнефтепровод» формирует
базу данных о свойствах грунта
на трассе ВСТО
Братский государственный технический
университет стал партнером «Востокнефтепровода». В рамках договорных отношений специалисты вуза выполняют лабораторные исследования свойств грунта
на участке прохождения магистрального
нефтепровода ВСТО от ГНПС «Тайшет» до
НПС-13.
Полный комплекс лабораторных исследований включает в себя анализ физико-механических свойств грунта; у многолетнемерзлых грунтов, характерных для
территорий Якутии, определяются параметры тепло-физических свойств.
Собранная в ходе исследований информация поступает специалистам отдела
мониторинга ООО «Востокнефтепровод»,
формирующим базу данных. Такая база
образцов собранного грунта станет наглядным свидетельством геологических особенностей участков, по которым проходит
магистральный нефтепровод. Все полученные в результате исследовательской работы данные, получат практическое применение в ходе эксплуатации нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан».
Практика сотрудничества с вузами для
«Востокнефтепровода» не нова. На участке
НПС-13 – НПС-21 «Сковородино» такую работу ведет якутский Институт физико-технических проблем севера (ИФТПС) «Геодезия» совместно с группой исследователей
из Института физико-технических проблем
севера им. Ларионова и Технического института филиала Восточного федерального
университета им. Аммосова.

«Транснефть» расширит нефтепровод
на отрезке Черкассы – Самара
ОАО «АК «Транснефть» планирует увеличить диаметр трубы на участке Черкассы
– Самара. Пропускная способность действующей магистрали оказалась недостаточной. По этой причине она не может
полностью принимать объемы с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Омске,
Уфе и Перми. Работы завершатся только
к 2017 г. Обновление увеличит мощность
системы на 35% и даст возможность добывать 10 млн т в год.
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОМ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛИЭТИЛЕНА ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
КАЧЕСТВА (ИНДЕКСУ РАСПЛАВА)
В настоящее время при производстве полиэтилена для поддержания качества
(индекса расплава) используется ручной режим управления. Определение
индекса расплава осуществляется по лабораторным данным, что влечет
за собой большое запаздывание при управлении процессом и, как следствие,
приводит к недопустимым колебаниям качества продукта. Рассматривается построение автоматизированной системы управления технологическим
процессом по показателю качества, который оценивается с использованием
модели. Исследование качества управления систем с различными видами
регуляторов (ПИ-регулятор и регулятор на основе нечеткой логики) проводится на имитационной модели.
Ключевые слова: полиэтилен, индекс расплава, полимеризация, управление, качество,
нечеткая логика.

Основной целью управления технологическим процессом полимеризации этилена является достижение
заданного качества производимого
полиэтилена, которое характеризуется значением индекса расплава (ИР)
[1]. В настоящее время управление
технологическим процессом полимеризации осуществляется оператором,
который на основе опыта и косвенных
параметров, влияющих на реакцию полимеризации, принимает решения по
управлению процессом для получения
продукта соответствующего качества.
Одной из главных проблем управления процессами с рециклом является
большая задержка в получении информации по показателю качества из-за
«большой памяти» процесса и длительности его определения в лабораторных
условиях. В работе [2] рассмотрены
вопросы оценки текущего значения, а
также прогноза ИР на основе параметров реакции полимеризации.
Разностная модель для определения
текущего (i – о) значения ИР имеет следующий вид:
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(1)

примере давления в реакторе имеет
следующий вид:
, (2)

где ИРi – индекс расплава,
		
– коэффициенты
модели,
Рk – давления в реакторе,
∆Рk – глубина сброса давления,
Tk – период сброса давления,
∆T25-18 – разность температур между
25-м и 18-м коленами реактора,
∆T29-14 – разность температур между
29-м и 14-м коленами реактора,
n – число данных архива,
i – индекс текущего момента времени.
Прогноз индекса расплава может быть
получен путем итеративного применения соотношения вида (1) для моментов
времени с индексами i + 1, i + 2 и т.д.
При этом необходимо знать прогнозные
значения параметров реакции.
Разностная модель для определения
прогнозного (i + 1 – о) значения на

где Рпрог – прогноз давления в реакторе,
n – число данных архива,
Сi – коэффициенты модели,
Рi – давления в реакторе на i предыдущих шагов.
Целью данной работы является разработка автоматизированной системы
управления процессом полимеризации
по значению ИР и проверка качества
управления предлагаемой системы на
имитационной модели. Отметим, что
представленный материал имеет также
определенную методическую ценность,
поскольку излагаемый подход к построению автоматизированных систем
управления по показателям качества
может быть использован и для других
технологических процессов.
Разработанная автоматизированная
система управления процессом полимеризации (АСУ ПП) представляет
собой систему управления (рис. 1), со\\ № 5 \\ май \ 2013
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Рис. 1. Структурная схема имитатора автоматизированной системы управления
процессом полимеризации

стоящую из следующих блоков: объекта
управления, устройства управления 1
(УУ1), виртуального анализатора (реализация моделей вида (1) для текущего
ИРтек и прогнозного ИРпрог значений ИР)
и устройства управления 2 (УУ2).
Состояние объекта управления определяется следующими параметрами: расходом инициатора реакции – кислорода
FO2, выходом U устройства управления
1, а также набором параметров Z, включающим в себя значения уставок максимального периода сброса давления в
реакторе tmax и максимальной заданной
температуры в реакторе Тmaxзад, вводимых оператором. Состояние объекта
управления характеризуется давлением
в реакторе P, а также вектором параметров Y, включающим в себя температуры

по длине реактора Т14, Т18, Т25, Т29 и
период сброса давления в реакторе t.
Состояние УУ1 определяется следующими параметрами: значением заданного
давления в реакторе Pзад, частотой f срабатывания программы сброса давления
при достижении максимальной температуры Тmaxзад, текущим значением давления в реакторе P и заданной глубиной
сброса давления dP. Таким образом, УУ1
формирует значение управляющего сигнала на исполнительное устройство
поддержания давления в реакторе U
как некую композицию (оператор F)
перечисленных параметров.
Объект управления и УУ1 образуют
единый технологический блок, разработанный авторами технологии и рассматриваемый в качестве неизменяемой
части системы, модель которой на то-

пологическом уровне имеет следующий
вид (рис. 2).
Для достижения цели работы предложена схема реализации УУ2 с использованием устройства управления на
основе нечеткой логики. Устройство
управления 2 формирует такие управления, как расход инициатора реакции
– кислорода FO2 и заданную глубину
сброса давления dP. В качестве входной
информации используются следующие
параметры: заданное значение индекса
расплава ИРзад , текущая и прогнозная
оценки ИР.
На параметры dP и расход FO2 накладываются технологические ограничения
по интенсивности.
Выбор структуры УУ2 в классе ситуационных управляющих устройств с нечеткой логикой обусловлен существенной
взаимосвязью технологических параметров и необходимостью использования
эвристических знаний по управлению
процессом. В частности, имеется возможность улучшить процесс управления
за счет использования информации о
прогнозных значениях ИР.
В качестве базы построения УУ2 был
использован алгоритм Мамдани [3],
который может быть легко встроен в
существующую систему управления.

Рис. 2. Модель неизменяемой части системы на топологическом уровне определенности
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Для анализа эффективности работы
системы с УУ2 на основе нечеткой логики проведен сравнительный анализ
работы системы с ПИ-регулятором
для регулирования глубины сброса
давления dP при неизменном расходе
кислорода FO2. Данное сопоставление вполне уместно, т.к. при ручном
управлении процессом значение dP
изменяется оператором в течение нескольких минут, в то время как расход
кислорода FO2 не меняется в течение
существенно более длительного времени. Таким образом, использование
ПИ-регулятора – это, по сути, имитация
работы оператора, имеющего информацию о текущем ИР и его прогнозе в
реальном времени.
Для формализации плохо структурированных знаний операторов использовалась следующая методика:
1) На первом этапе определяются векторы контролируемых, регулируемых
параметров и внутренних переменных
устройства управления. При этом одному и тому же контролируемому параметру будут соответствовать одна или
несколько внутренних переменных.
2) После измерения и определения
значений всех переменных формировалась система продукционных правил.
Можно выделить два основных метода
формирования продукционной системы (ПС): метод, основанный на анализе
возможных технологических ситуаций,
и метод анализа имеющихся эвристических правил. Последний метод не

гарантирует полноты системы, поэтому
далее рассматривается первый метод.
Метод анализа возможных технологических ситуаций заключается в выявлении (перечислении, которое может
быть организовано формализованными
методами) всех возможных ситуаций,
представлении их на рассмотрение экспертам и в формировании правил на
основе их заключений.
Экспертная информация может быть
представлена в виде правил «Если …,
то …», например:
Если ИР тек↑ и ИРпрог↑, то dP↑ и FO2↓,
где ИР тек ↑, ИРпрог↑, dP↑и FO2↓ – логические переменные, соответствующие
изменениям переменных. Стрелки «↑»
и «↓» обозначают повышение и понижение значения параметра соответственно.
В случае если оператор выдает несколько вариантов управлений, эти варианты
записываются в виде дизъюнкции термов, каждый из которых соответствует
своему варианту. Термы в дизъюнкции
располагаются в порядке убывания
степени уверенности в них эксперта
или степени предпочтительности. Эти
степени могут быть представлены в
формализованном виде.
3) Обобщение правил. Оно применяется для упрощения ПС и уменьшения
числа правил и происходит путем объединения правил по принципу: если два
правила имеют одинаковые антецеденты, консеквенты правил объединяются
знаком конъюнкции; если два правила
имеют одинаковые консеквенты и в

состав антецедентов не входят внутренние переменные V, антецеденты
объединяются знаком дизъюнкции.
4) Выявление и ликвидация конфликтов. Для выявления правил, которые
одновременно инициализируют противоположные управляющие воздействия,
возможно либо дополнение системы
набором метаправил, корректирующих
работу процедуры в подобных случаях,
либо запрет одновременного исполнения нескольких правил.
5) Минимизация логических выражений.
Данная процедура в разработанном алгоритме реализуется параллельно процедуре ликвидации конфликтов, так как
производится также путем попарного
сравнения правил с последующим их
объединением.
В результате синтезируется минимизированный набор логических выражений,
готовый к реализации на контроллерах
(таблица). В блоке УУ2 прописываются
минимизированные логические выражения, в которых для краткости используются следующие обозначения:
а) для антецедента: ↑↑– очень высокий;
↑– высокий; – – норма; ↓ – низкий; ↓↓
– очень низкий;
б) для консеквента: ↑↑– сильно повысить; ↑– повысить; – – не менять; ↓ –
понизить; ↓↓ – сильно понизить.
Необходимо отметить, что для удобства
формирования функций принадлежности и корректной работы регулятора
целесообразно предварительно отмасштабировать переменные от 0 до 1.

Таблица. Набор правил для УУ2 на основе нечеткой логики
Номер
правила

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Антецедент

Консеквент

(ИРтек ↓↓ и ИРпрог ↓↓) или (ИРтек ↓↓ и ИРпрог ↓) или (ИРтек ↓ и ИРпрог ↓↓)
(ИРтек ↓ и ИРпрог ↓) или (ИРтек ↓ и ИРпрог –) или (ИРтек – и ИРпрог ↓) или (ИРтек ↓↓ и
ИРпрог ↑) или (ИРтек ↑ и ИРпрог ↓↓)
(ИРтек – и ИРпрог –)
(ИРтек ↑ и ИРпрог ↑) или (ИРтек ↑ и ИРпрог –) или (ИРтек – и ИРпрог ↑) или (ИРтек ↑↑ и
ИРпрог ↓) или (ИРтек ↓ и ИРпрог ↑↑)
(ИРтек ↑↑ и ИРпрог ↑↑) или (ИРтек ↑↑ и ИРпрог ↑) или (ИРтек ↑ и ИРпрог ↑↑)
(ИРтек ↓ и ИРпрог ↑)
(ИРтек ↑ и ИРпрог ↓)
dP ↑
dP ↓
FO2 ↑
FO2 ↓
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dP↓↓ и FO2↑
dP ↓ и FO2 –
dP – и FO2 –
dP ↑ и FO2 –
dP ↑↑ и FO2 ↓
dP ↑ и FO2 ↓
dP ↓ и FO2 ↑
dP ↓
dP ↑
FO2 ↓↓
FO2 ↑↑

\\ № 5 \\ май \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 5 \\ май \ 2013

Рис. 4. Блок определения параметров функции принадлежности

денных выше, по которым формируются
выходные сигналы.
Структура и интенсивность управлений соответствуют правилам таблицы.
Параметры блоков дефаззификации
подбирались с использованием эвристических знаний операторов.
Данная АСУ ПП была исследована на
математической модели, разработанной
в среде Matlab.
Первым этапом разработки математической модели являлась идентификация объекта управления от
концептуального до параметрического уровней определенностей [4].
На концептуальном уровне определялись векторы входных и выходных
параметров, на топологическом – связи
между отдельными параметрами векторов (рис. 2), на структурном уровне
были определены структуры оператора
связи – передаточная функция (ПФ),
а в случае нелинейности отдельных
блоков ПФ дополнены блоками, моделирующими нелинейные элементы.
Полученная модель была исследована
по всем каналам связи и была признана
качественно адекватной реальному
объекту.
В среде программного пакета Simulink
были проведены эксперименты, связанные со стабилизацией ИР, при наиболее частом возмущении – изменении
периода сброса давления в реакторе.
Подаваемые возмущения имели следующие особенности: максимальная амплитуда не превышала +10% от среднего
значения периода сброса давления в
реакторе; возмущения носили случайный характер.
По результатам моделирования, представленным на рисунке 5, можно сделать вывод о том, что применение как
нечеткого управляющего устройства,
так и ПИ – регулятора контура регулирования dP позволяют в целом поддерживать ИР.
Видно, что при использовании УУ2 на
основе нечеткой логики по сравнению
с использованием ПИ-регулятора значительно уменьшается время стабилизации ИР, а также значения максимальных
отклонений ИР.

Структура нечеткого регулятора представляет собой блоки входных (задающих) сигналов, правил и выходных
(управляющих) сигналов (рис. 3).

ВЫВОДЫ
1. Предложенная структура АСУ ПП
обеспечивает стабилизацию качества
полиэтилена в допустимых пределах

Рис. 3. Структура регулятора MI – текущее значение ИР, MI+1 – прогнозное значение
ИР, dP – текущее значение глубины сброса давления в реакторе, FO2 – текущий
расход кислорода, dPout – изменение глубины сброса давления в реакторе, FO2out
– изменение расхода кислорода
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Во входных блоках определяются параметры функций принадлежностей
(рис. 4). В блоке правил вводятся наборы логических выражений, приве-
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для одной партии (5% для высшего сорта) по значению ИР при возмущениях порядка +10%. Время переходных
процессов, как правило, не превышает
нескольких минут.
2. Использование регулятора на основе
нечеткой логики позволяет использовать информацию как для текущего, так
и прогнозного значения ИР и оперативно вносить коррективы в процесс
полимеризации.
3. Использование предложенного
подхода к построению АСУ ПП для
поддержания значения ИР в реальном
масштабе времени позволяет автоматизировать управление технологическим
процессом производства полимеров,
оставив персоналу функции наблюдения и оперативного контроля, а лаборатории – функцию контроля высшего
уровня.
Литература:

Рис. 5. Стабилизация параметров процесса полимеризации: а – с нечетким регулятором; б – с ПИ-регулятором; черными линиями обозначены границы допустимых
значений ИР в пределах одной партии для среднего значения ИР=0,3 г/10 мин.
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Currently, in the production of polyethylene to maintain the quality (melt index) is used manual control mode. Determination of the melt index is
carried out on laboratory analysis, which results in a large delay in the management process and, as a result to unacceptable variations of the product.
We explore how to create an automated process control system in terms of quality, which is evaluated by using the model. Investigation of quality
management systems with different controllers (PI controller and the controller based on fuzzy logic) is conducted on a simulation model.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО
РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
ТЕЛЕМЕХАНИКИ И АСУТП
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК «АРБИТР»
Проектный расчет надежности (ПРН) является процедурой определения
показателей надежности объекта на этапе его проектирования с использованием методов, основанных на их вычислении по справочным данным
о надежности элементов объекта, по данным о надежности объектованалогов и другой информации, имеющейся к моменту расчета [1]. Цели
проектного расчета надежности (ПРН) устанавливаются в программе обеспечения надежности (ПОН). Одной из главных задач ПРН является контроль
соответствия результатов расчетов показателей АСУ требованиям нормативных документов.
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Порядок проведения ПРН АСУ с использованием программного комплекса «АРБИТР» включает в себя несколько последовательных этапов [8], основным и
самым трудоемким из которых является
представление объекта в виде логической (структурно-функциональной)
схемы. При этом применяется принцип
функционального подхода в расчете
надежности АСУ [2], когда алгоритм работы системы разделяется на отдельные
конкретные функции.
Графическое представление задач
автоматизированного моделирования
надежности систем АСУ в ПК «АРБИТР»
реализуется с помощью логически полного аппарата схем функциональной
целостности [7].
Расчет системных показателей надежности в ПК «АРБИТР» происходит
автоматически на основе введенных
пользователем исходных данных о показателях надежности элементов и математических моделях надежности АСУ.
Заключительным этапом ПРН является сравнение полученных результатов
расчетов надежности с требованиями
нормативных документов [5].
Описанная в статье методология проектной оценки надежности систем
телемеханики и АСУТП с применением
ПК «АРБИТР» позволяет находить обоснованные решения различных оптимизационных задач, в которых показатели
надежности выступают в роли целевых
функций, управляемых параметров или
граничных условий [1]. Продолжаются
исследования по разработке и реализации в ПК «АРБИТР» процедур расчета

новых показателей АСУ, оптимизации
структур, расчета комплектов ЗИП.
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Важность и необходимость контроля показателей надежности проектируемых
устройств объясняется тем, что от безотказной работы систем автоматизации и
телемеханизации зависят безопасность
объектов, быстрота и эффективность
локализации возможных нештатных
ситуаций [6]. Поэтому к надежности
современных средств систем телемеханики и АСУТП (АСУ) предъявляются
повышенные требования. Наряду с общепромышленными нормативными документами [2–4] разрабатываются новые
отраслевые нормативные документы,
определяющие современные требования
к эксплуатационным параметрам, в частности к показателям надежности систем
линейной телемеханики [5].
Основными методами ПНР объектов
на этапе проектирования являются
структурные методы [1]. Компьютерная реализация одного из структурных
методов, а именно – общего логиковероятностного, воплотилась в создании в ОАО «СПИК СЗМА» программного
комплекса «АРБИТР», прошедшего в
2007 г. аттестацию в Ростехнадзоре РФ
[7]. Специалистами ОАО «СПИК СЗМА»
выполнено более 50 ПРН для различных
организаций и предприятий нефтяной
и газовой отраслей промышленности.
При проведении ПРН АСУ используются
следующие исходные данные:
• параметры надежности элементов;
• данные о структурных и функциональных связях элементов АСУ;
• состав выходных функций и особенности их реализации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ВИСБРЕКИНГА ГУДРОНА)
Решение задачи повышения эффективности производства по ПТЭЭ можно
описать как последовательность решения задач определения конечного
множества альтернатив управлений, обеспечивающих заданные ПК получаемых продуктов, и расчет технологической себестоимости продукта как
критерия оперативной оптимизации по ПТЭЭ.
Ключевые слова: оптимизация управления, показатели технико-экономической
эффективности, моделирование процесса, стоимость управления.

В сложившейся практике управления
нефтеперерабатывающими установками подбор технологического режима
ведется зачастую исключительно из
условия обеспечения качества целевого
продукта. В условиях действия различного рода неконтролируемых возмущений подобный критерий управления
является необходимым, но недостаточным. Во многих случаях задачу оптимизации технологического режима можно
и нужно решать на основе показателей
технико-экономической эффективности
(ПТЭЭ). Специализированные программные продукты, например Aspen HYSYS,
позволяют решать задачу оперативного
планирования режимов производства
(офлайн-оптимизации технологических
установок) по ПТЭЭ. Это не отменяет
необходимости оперативной коррекции
технологического режима по отклонению наблюдаемого показателя эффективности в онлайн-режиме, поскольку
расчетные оптимальные режимы могут
отличаться от реальных на несколько
процентов.
Обеспечение нескольких показателей
качества (ПК), характеризующих полу18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

чаемые продукты, определяет задачу
оптимизации управления по ПТЭЭ как
многокритериальную. При этом вектор
управлений (u), обеспечивающий заданные ПК, как правило, не является
единственным. Значительно уменьшить
количество вариантов управлений и состояния объекта управления (ОУ) можно
путем учета ограничений, вытекающих
из технологического регламента, учета
ограничений, накладываемых взаимо

связью технологических параметров
(P) друг на друга, ограничений по ПК,
которые обеспечиваются системой
управления. Множество допустимых
состояний (P’) с точки зрения обеспечения заданных значений ПК на несколько
порядков меньше мощности множества
возможных состояний ОУ (рис. 1).
Параметры множества управлений
(U), задающие количественные и качественные характеристики входных
Область возможных состояний ОУ с
учетом ограничений
на технологические
параметры

Дискретизация
по параметрам

Область допустимых
по ПК состояний ОУ
Оптимальный
режим по ПТЭЭ

Дискретизация
по параметрам

Рис. 1. Область технологических режимов объекта управления
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потоков ОУ, обеспечивают множество
параметров состояния (P) ОУ и множество ПК (B).
Значения множества U определяют
затраты на производство продукции и
характеризуют технологическую себестоимость продукции С, которая может
являться критерием оперативной оптимизации процесса по ПТЭЭ [1]. Под
технологической себестоимостью понимается сумма затрат на сырье, полуфабрикаты, материалы, энергию, которые
определяют ПТЭЭ и непосредственно
зависят от характера протекания процесса. Если для удобства изложения
и с учетом практической реализации
дискретизировать состояния процесса,
то повышение эффективности производства по ПТЭЭ можно описать как последовательность решения следующих
задач:
1. Определение конечного множества
альтернатив управлений, обеспечивающих заданные ПК множества B получаемых продуктов:
U’ = [u1, u2, …, ui, …, un]т, (1)
ui∈U, ui = {ui1, ui2, …, uik| B(ui) ∈Bзд}. (2)

Размерность матрицы U ’ при этом
(n × k), где n – количество альтернатив
управлений при заданном шаге дискретизации допустимого множества
U при определении ui; k – количество
управлений (размерность вектора ui);
Bзд – заданные значения ПК.
2. Расчет технологической себестоимости продукта как характеристики
множества альтернатив управления и
выбор вектора ui с минимальной стоимостью реализации:
k

ui

опт .

= ∑ ∆u ij ∗
j= 1

= arg {min (
i

, (3)
u i )}

, (4)

где CUi – стоимостная оценка i-й альтернативы, i=1…n; —
Sj – удельная стоимость j-го управляющего воздействия;
∆uij – относительное изменение j-го
управления в i-й альтернативе при обеспечении заданного ПК, rопт. – номер
строки матрицы U’.
Решение первой задачи может рассматриваться в терминах моделирования технологического процесса

по ПК получаемых продуктов с применением «формальных» моделей и
определением параметров вектора ui
технологического режима по заданным
ПК [2]. При обеспечении нескольких
ПК продукта итоговое множество альтернатив управлений U’ определяется
пересечением множеств альтернатив
при обеспечении каждого регламентируемого ПК. Однако в ряде случаев
возможны ситуации, когда пересечение
полученных альтернатив для разных
ПК пусто. В этом случае задача определения итогового U’ может решаться
применением эвристических процедур,
например выстраиванием шкалы полезности ПК продуктов и т.п. Для удобства
изложения материала статьи будем считать, что выбор управлений ведется при
обеспечении одного ПК (B).
Задачей моделирования процесса для
целей расчета ПК является определение функциональных зависимостей
между множествами U, P и B. Ее решение связно с применением известных
методов анализа данных [3, 4] с целью
определения структуры модели и мето-
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дов параметрического синтеза [5] для
определения коэффициентов моделей.
Модели M расчета ПК продуктов вида:
Р B, позволяют оценить чувствиM (U) →
тельность ПК В к множеству P и рассчитать изменение управлений множества
U при переводе технологического режима из наблюдаемого состояния Pio в
состояние Pi ’, при котором обеспечивается заданное значение ПК продуктов.
Пусть имеются модели вида:
B = M1(β, P) и P = M2(α, U).
В соответствии с М1 изменение ПК на
величину ∆B обеспечивается изменением одного из параметров состояния на
∆P пропорционально коэффициентам
β = [ β1, β2, …, βk]т, где k – количество
параметров состояния в модели М1.
Модели М1 позволяют сформировать
матрицу альтернатив изменения параметров P как ∆P = [β1, β2, …, βk]т.
В соответствии с М 2 изменение параметров состояния на величину ∆P
обеспечивается изменением одного из
векторов управления ui пропорционально коэффициентам матрицы
		 α11 α12 ... α1n
α = α21 α22 ... α2n ,
		 ... ... ...
		 α11 α12 ... α1n

Рис. 2. Схема расчета технологического режима по критерию минимальной стоимости реализации:
ОУ – объект управления; БВ1 – блок вычисления альтернативных управлений;
БВ2 – блок вычисления стоимости управлений и выбора оптимального решения;
U0, P0, B0 – наблюдаемые значения управлений, состояний, ПК соответственно;
α , β – чувствительности параметров состояния к управляющим воздействиям и
ПК к параметрам состояния соответственно; ΔB – отклонение ПК от задания; ΔU’
–
– вектор альтернатив управлений; S – вектор удельных стоимостей управлений;
ui ’ – оптимизированное управляющее воздействие
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Рис. 3. Концептуальная модель процесса висбрекинга гудрона
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здесь k – количество параметров состояния в модели М1, n – количество
управлений при определении параметра состояния Pk в модели М2.
Произведение βT × α определяет чувствительность (γ)B к изменению параметров управления U, γ = [γ1, γ2, …, γn]т,
которые позволяют получить ∆U´ как
∆U´ = [∆B/γ1, ∆B/γ2, …, ∆B/γn].
Решение второй задачи (оценка технологической себестоимости продукта как
характеристики множества альтернатив
управления) связано с определением
удельной стоимости —
Sj управляющих
воздействий для независимых параметров моделей расчета ПК. Учитывая
нелинейный характер связей между
расходом энергоресурсов, стоимость
которых оценивается в абсолютных
значениях, и режимными параметрами состояния множества P, решение
данной задачи на полных диапазонах
варьирования управлений требует применения достаточно сложных, в частности ситуационных, моделей [2]. При
относительно небольших отклонениях
режимов от базовых нелинейностью
связей между —
Sj и элементами P можно

пренебречь, и в этом случае задача моделирования существенно облегчается.
Тогда решение поставленных задач
оптимизации управления технологическим процессом по показателям ТЭЭ
реализуется следующей последовательностью шагов:
1. Формируют вектор альтернативных
изменений управлений U’, обеспечивающих заданный ПК решением обратной
задачи моделирования с использованием моделей М1, M2:
Δui= ΔB/[γ]i, i=1,…, k, (5)
∆U’ = [∆u1, ∆u2, …, ∆uk], (6)
где γ – матрица чувствительностей ПК к
изменению параметров управления U;
ΔB =Bзд.– B0; Bзд., B0 – заданное и наблюдаемое значение ПК продукта соответственно.
2. Рассчитывают стоимость реализации
изменения технологического режима
для каждого элемента вектора , определенных на шаге 1 по (3), и формируют
матрицу технологической себестоимости изменения управляющих воздействий: C = [Cu1, Cu2 , ... Cuk].
3. Определяют номер i элемента вектора управления ∆U’ с минимальной
стоимостью реализации из условия (4)

и вычисляют новое значение управляющего воздействия как ui ’ = ui0 + ∆ui ,
где ui0 – наблюдаемое значение управления. Если ресурс управления по результатам его вычисления исчерпан
и его значение достигло заданного
ограничения, на следующей итерации
данное управление не рассматривают
в качестве возможной альтернативы.
Схема расчета технологического режима по ПТЭЭ по критерию минимальной
технологической стоимости реализации
управления представлена на рисунке 2.
Рассмотренную процедуру проиллюстрируем на примере оптимизации
управления установкой висбрекинга
гудрона.
Процесс висбрекинга гудрона предназначен для уменьшения вязкости вакуумных остатков путем термического
крекирования при относительно низкой
температуре (450–460 °С) с целью получения крекинг-остатка – компонента
котельного топлива. Сырьем установки
является гудрон – остаток вакуумной
перегонки мазута. Помимо целевого
продукта получают топливный газ, используемый для собственных нужд, и

Автоматизация
определенный набор светлых продуктов
в зависимости от технологической схемы реализации процесса – например, газойлевую фракцию, стабильный бензин.
Качество целевого продукта характеризуется рядом показателей: условной
вязкостью (160 ВУ при 80 °С), температурой вспышки в открытом тигле
(110 °С), температурой застывания
(25 °С), зольностью (> 0,15%).
На рисунке 3 показана модель концептуального уровня процесса висбрекинга.
С использованием процедур корреляционного анализа статистических данных
работы установки были определены
технологические параметры для целей моделирования процесса по ПК
качества. Модель расчета температуры
вспышки (Твсп) остатка висбрекинга в
окрестности некоторого стационарного
режима работы установки имеет вид:
Tвсп = 0,008 * Tс – 0,469 * T13 , –
– 1,21 * Tлг + 0,153 , (7)
где Tс , T13 , Tлг нормированные значения температур сырья, тарелки № 13
и вывода легкого газойля из колонны
фракционирования соответственно,
определяемые как –Т = Т/ Тmax. Средняя погрешность расчета ПК по модели
для данных поверочной выборки составляет 3%.
Пусть при наблюдаемом режиме работы
установки (Tс = 376,7 °С, Т13 = 199,66 °С,
Тлг = 278 °С) значение Твсп составляет
111 °С. Ставится задача перевода установки из наблюдаемого состояния в

желаемое (заданное), при котором значение Твсп составляет 116 °С с учетом
обеспечения минимальных технологических затрат на реализацию управления.
Применяя метод регрессионного анализа для определения чувствительности
независимых параметров модели расчета Твсп к изменению управляющих
воздействий, а также с учетом чувствительностей ПК к параметрам состояния, определяемых по (7), рассчитаны
следующие чувствительности ПК (Твсп)
к изменению параметров управления:
γ(Fг) = 0,0672,
γ(Fнн) = –0,235,
γ(Fор) = –0,196,
где Fг – расход газа в печь на подогрев
сырья, Fнн – расход нестабильной нафты
в низ колонны, Fор – расход орошения
колонны.
Применяя (5) и (6), получаем следующий вектор альтернатив управлений для
Fг, Fнн, Fор: [0,53; –0,18; –0,15].
Относительная стоимость –S каждого
управления в относительных величинах
составляет [1; 0,105; 0,099], что определяет технологическую стоимость реализации каждой из альтернатив как
[0,53; –0,18; –0,15].
Таким образом, предпочтительным для
перевода технологического режима висбрекинга из наблюдаемого состояния
с целью увеличения показателя Твсп на
5 °С является уменьшение расхода орошения колонны на относительных единиц. Расчетное значение Твсп по модели

при этом составляет 118 °С. Если этот
ресурс управления имеет ограничение,
используется следующий – расход нестабильной нафты. Уменьшение – на
0,015 относительных единиц. Далее
последовательно могут быть использованы следующие ресурсы, к примеру
увеличение расхода газа Fг.
Предложенная процедура оптимизации
технологического режима по ПТЭЭ позволяет проводить расчет управляющих
воздействий по критерию минимальной
стоимости реализации при переводе
процесса из наблюдаемого состояния в
желаемое, при котором обеспечиваются
заданные ПК продуктов. Подход может
быть использован для оперативного
определения оптимального технологического режима переработки нефтяного
сырья по критерию минимальной технологической себестоимости продукта.
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ВИБРОТАЧ S – СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ
ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
ООО «Теплоприбор-Юнит» расширяет номенклатуру своих продуктов для контроля уровня продуктов в резервуарах.
В июле 2013 г. планируется начало серийного выпуска сигнализаторов уровня ВИБРОТАЧ S.

Принцип действия сигнализатора –
детектирование затухания вибрации
сенсора при изменении среды.
Корпус имеет степень пылевлагозащиты
IP65.
Подключение к объекту выбирает потребитель. Это может быть или неподвижный штуцер, или фланец. Резьба на
штуцере также выполняется по заказу
потребителя.
Длина измерительной части сигнализатора – от 250 до 4000 мм.
Параметры контролируемой среды:
• температура – от –55 до +150 °С;
• насыпная плотность – от 8 г/л;
• размер частиц – не более 10 мм;
• давление – до 2,5 МПа.
Температура воздуха, окружающего
корпус с электронным блоком, – от –45
до +80 °С.
Сигнализатор может осуществлять контроль как превышения уровня над заданным положением, так и уменьшения
уровня ниже заданного значения.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Внешний вид сигнализатора уровня
ВИБРОТАЧ S

Выходной сигнал ВИБРОТАЧа зависит
от исполнения, может быть:
• открытый коллектор;
• тиристорный выход;
• контакты реле.
Контакты реле имеют коммутирующую
способность до 6 А переменного напряжения до 250 В или постоянного – до
30 В. Напряжение питания – от 19 до
253 В переменного или от 19 до 55 В
постоянного тока.
Для исполнений с открытым коллектором наименьшее значение тока – не
более 100 мкА, наибольшее зависит от
напряжения питания и нагрузочного
сопротивления, но не должно превышать 350 мА. Напряжение питания для
исполнений с открытым коллектором
– 12–55 В постоянного тока.
Для исполнений с тиристорным выходом наименьшее значение переменного
тока – не более 5,5 мА, наибольшее также зависит от напряжения питания и нагрузки, но не более 330 мА. Напряжение
питания – 19–253 В переменного тока.
Готовится к постановке на серийное
производство сигнализатор с выходом
NAMUR.

Корпус сигнализатора имеет два кабельных выхода для внешних подключений. Из производства сигнализатор
выходит с заглушками на кабельных
выходах.
При необходимости можно заказать кабельные вводы, большой ассортимент
которых входит в комплект монтажных
частей. Все кабельные вводы сертифицированы как Ех-компоненты.
Внешние подключения осуществляются
к клеммным колодкам, размещенным на
потребительской плате сигнализатора,
доступ к которой закрыт крышкой с надписью «Открывать, отключив от сети».
В состав монтажных частей могут входить: бобышка, ответная часть фланца,
кабельные вводы.
Основными особенностями сигнализаторов являются такие функции, как:
• контроль твердого осадка в воде;
• наличие защиты от переполюсовки
питания;
• возможность контроля работоспособности без снятия с объекта.
Сигнализаторы найдут применение в
производстве строительных смесей.
Сталь 12Х18Н10Т, из которой выполнен
сигнализатор, позволит применять его
при контроле агрессивных сред.
Сигнализатор проходит сертификацию
на соответствие требованиям взрывозащиты. В соответствии с новыми требованиями, сертификат и разрешение
на применение будут действовать в
России, Белоруссии и Казахстане.

ООО «Теплоприбор-Юнит»
454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36
Тел.: +7 (351) 725-75-00
(многоканальный)
Факс: +7 (351) 725-89-59
e-mail: sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru
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Сигнализатор предназначен для контроля с высокой точностью уровня мелкозернистых, сыпучих или порошко
образных продуктов. Контролируемое
значение уровня определяется положением сигнализатора в резервуаре.
Возможно применение сигнализатора
для контроля наличия твердого осадка
в водных растворах.
Сигнализатор может иметь исполнения:
• общепромышленное;
• взрывозащищенное.
Сигнализаторы взрывозащищенного
исполнения могут быть размещены во
взрывоопасных зонах. Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой взрывозащиты
1ExdIICT5.
Сигнализатор состоит из сенсора и корпуса с электронным блоком, которые
соединены между собой трубой диаметром 45 мм. Сенсор и труба выполнены
из стали 12Х18Н10Т.
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Кавитация в шиберных
задвижках
В статье изложены результаты исследования кавитации в шиберных
задвижках.
Проектные и эксплуатирующие арматуру организации часто устанавливают
запорные клиновые задвижки в режиме
регулирования, что приводит к появлению кавитации и интенсивному износу,
в результате чего арматура быстро выходит из строя (рис. 1).

В связи с этим вопросы исследования
и установления закономерностей движения жидкости в шиберных задвижках
и взаимодействия жидкости с затворным узлом с целью определения рациональных значений конструктивных
параметров деталей затворного узла
задвижек для повышения точности реПрименения запорных клиновых
задвижек для регулирования потока
рабочей среды (не по назначению)
приводит
к разрушению деталей узла затвора.

Клин и седло после 6 месяцев
эксплуатации.

гулирования потоков жидкости и исключения повреждения этих деталей
на всем диапазоне хода шибера являются актуальными. Выберем расчетные
сечения на схеме шиберной задвижки
(рис. 2) [1, 2].
Между сечениями 1–2 происходит вход
потока жидкости из трубы в зазор между шибером и стенкой трубы. Между
сечениями 2–3 течение жидкости в пространстве под шибером. Между сечениями 3–4 выход потока из-под шибера в
зашиберное пространство.
Принятые допущения. Задвижка расположена горизонтально. Течение рассматриваем при несовершенном сжатии,
так как зазор расположен возле стенки
трубы. Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения скоростей в сечении потока, a = 1. При выходе
из зазора в сечении 3 площадь струи
равна площади зазора. Запишем уравнение Бернулли для выбранных сечений:
2

Рис. 1. Пример применения запорных клиновых задвижек для регулирования
потока рабочей среды

Рис. 2. Расчетная схема шиберной задвижки, где d – диаметр канала (трубы);
b – толщина шибера и длина зазора; h – ход шибера; 1 – сечение в канале
(трубе) перед шибером; 2 – сжатое сечение струи в зазоре; 3 – выходное
сечение из зазора между шибером и стенкой канала (трубы) (проходное
сечение); 4 – сечение в трубе после шибера на расстоянии 5d от шибера
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P1/(r·g) + V1 /(2·g)=
2
P2/(r·g) + V2 /(2·g) + h1-2=
(1)
2
P3/(r·g) + V3 /(2·g) + h1-3=
2
P4/(r·g) + V4 /(2·g) + h1-4
где P – давление, Па;
r – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
V – скорость жидкости, м/с;
h1-3=h1-2 + h2-3 , h1-4=h1-2 + h2-3 + h3-4 – потери
напора на соответствующих участках
задвижки, м.
На основании уравнения Бернулли разработана методика расчета и получены
значения чисел Рейнольдса, коэффициентов сжатия струи, сопротивления,
скорости и расхода шиберных задвижек
в функции от хода шибера [3].
Из уравнения Бернулли определим давление в сечении 2 под шибером:
P2 = P3 – 2·ϕ2· (1/ε – 1) · (P2 – P3), (2)
где P1, P2 и P3 – абсолютные значения
давлений в соответствующих сечениях
(рис. 1), Па.
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Расчеты показали, что при давлении
перед задвижкой 900 кПа, после задвижки 100 кПа давление в сечении 2
составит 1,8 кПа. Это означает, что при
таких условиях появится кавитация.
Использование программного комплекса ANSYS позволяет визуализировать
процесс прохождения потока жидкости
через задвижку (рис. 3).
Большие скорости, до 27 м/с, проводимой среды за шибером в шиберной
задвижке являются причиной кавитации, износа и разрушений, как было
показано на рисунке 1.
Согласно уравнению Бернулли, при
сужении потока увеличивается его
скорость, потенциальная энергия давления преобразуется в кинетическую
энергию, давление уменьшается. При
достижении абсолютного давления в
отдельных участках потока давления
насыщенных паров возникает кавитация. В расчетах принимали температуру воды 20° C, при этом давление

насыщенных паров равно 2,3 кПа. Расчеты в программе ANSYS показали, что
при перепаде давления на шиберной
задвижке 0,8 МПа в зонах под шибером
и за шибером вакуум приближается к
0,1 МПа или к давлению насыщенных
паров, синяя зона (рис. 3), что согласуется с результатами расчета по
формуле (2).
Можно сделать вывод, что в этих зонах
начинается процесс кавитации. Схлопывание пузырьков в клиновой задвижке
происходит сразу за шибером, что приводит к разрушению затворного узла,
как показано на рисунке 1.
Проведено сравнение результатов расчетного исследования кавитационных
характеристик шиберных задвижек с использованием программного комплекса
ANSYS и по методике, разработанной на
основе уравнения Бернулли. Оба подхода дали качественно близкие показатели. Расчеты в ANSYS позволили уточнить
зоны кавитации.

Установлено, что использование программного комплекса ANSYS для моделирования прохождения воды через
задвижку позволяет проверить адекватность математической модели, разработанной на основании уравнения Бернулли, реальному процессу движения воды
и визуализировать процесс дросселирования жидкости в проходном сечении
задвижки. Расхождение расчетов двух
методов не превышает 10%.
ВЫВОДЫ
1. Использование выявленных зависимостей позволило установить, что течение воды через задвижку происходит
в зоне турбулентной автомодельности
при значениях чисел Рейнольдса более
13800.
2. Установлено, что использование программного комплекса ANSYS для моделирования прохождения воды через
задвижку позволяет визуализировать
процесс дросселирования жидкости
в проходном сечении задвижек и проверить адекватность расчетов, выполненных на основе уравнения Бернулли,
реальному процессу движения воды.
Расхождение расчетов двух методов
не превышает 10%.
3. Для устранения выявленных недостатков при эксплуатации запорных
задвижек предлагается использовать
шиберные запорно-регулирующие
задвижки по патенту на изобретение
№ 2464470 [4].
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ
ТАМПОНАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОД
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ БУРЕНИЯ НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ
Проведен анализ тампонажных материалов, применяющихся для изоляции
зон поглощений, выявлены их недостатки и пути дальнейшего совершенствования. Представлены результаты лабораторных исследований облегченного пеноцементного состава.
Ключевые слова: поглощение, изоляция, пеноцемент, скважина.

Опыт борьбы с поглощениями на месторождениях Урало-Поволжья показывает,
что с точки зрения стратиграфического
подразделения основные зоны поглощений и ухода бурового и тампонажного
растворов сосредоточены в пермских,
верхне- и нижнекаменноугольных, а также в верхнедевонских отложениях, представленных в основном карбонатными
породами. Размеры раскрытия трещин
в трещиновато-кавернозных участках
вышеназванных отложений могут достигать 20–25 см, а размеры каверн – до
1 м [1]. Очевидно, что в таких условиях
применение каких-либо наполнителей – малоэффективное мероприятие,
а наиболее подходящий способ – это
тампонирование поглощающих каналов
изоляционными составами.
Анализ тампонажных материалов для
изоляции поглощающих горизонтов показал наличие значительного количества различных тампонажных смесей.
Однако большинство из существующих
и применяющихся в настоящее время
составов имеют весьма существенный
недостаток – они подвержены разбавлению пластовыми водами, что отрицательно сказывается на требуемых
структурно-механических свойствах
материала. Для поддержания данных
свойств у изоляционных составов зачастую требуется дополнительная обработка, которая, к сожалению, не всегда
возможна.
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По нашему мнению, модифицирование
существующих изоляционных составов
на основе портландцемента, применяющихся в современных условиях бурения месторождений Урало-Поволжья и
Республики Башкортостан в частности,
должно быть связано со снижением их
плотности.
Идея использования тампонажных составов пониженной плотности далеко
не нова. Ярким примером является
применение в осложненных скважинах гельцементных растворов с добавкой бентонитовых глин на территории
«Краснодарнефтегаза» [2]. Однако несмотря на широкое применение, гельцементные облегченные составы имеют
ряд серьезных недостатков:
• отсутствие возможности получения
легких тампонажных растворов;
• увеличенные сроки схватывания растворов плотностью менее 1500 кг/м3;
• незначительная прочность камня при
температурах ниже 50–75 °С;
• высокая гигроскопичность глин, резко снижающая срок хранения гельцементов.
Автором работы [2] детально изучены
свойства тампонажного раствора с добавкой диатомита. С.Б. Трусов отмечает,
что при содержании диатомита до 50%
в смеси и В/Ц = 1,8 возможно получение
легкого тампонажного раствора плотностью 1300 кг/м3. Однако у данного тампонажного состава тоже имеются недостат-

ки – низкая устойчивость к агрессивным
средам, в частности к магнезиальным и
сероводородсодержащим водам.
В работе [3] отмечаются легкие тампонажные растворы, содержащие газонаполненные микробаллоны (пламилон).
Применение данных тампонажных составов имело место на месторождении Узень, но серьезные недостатки, а
именно удлиненные сроки схватывания,
малая прочность камня и разрушение
микробаллонов под давлением (от
10 МПа и выше), ограничили их широкое применение.
По результатам анализа существующие
облегчающие добавки можно разделить
на три группы [4]:
1 – добавки, облегчающие раствор за
счет своей низкой плотности;
2 – добавки, удерживающие в растворе
значительное количество воды;
3 – добавки, вовлекающие в систему
пузырьки воздуха или газа.
Как видно из приведенного выше анализа, первая и вторая группы облегчающих добавок не всегда способны
обеспечить нужную плотность и физико-химические характеристики тампонажному составу, их содержащему. Перспективным с точки зрения разработки
требуемого тампонажного состава, на
наш взгляд, выглядит изучение третьей
группы облегчающих добавок. Из анализа литературных источников [4, 5, 6, 7]
известно, что воздухововлекающие и
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2) CaOCl2 + H2O2 → CaCl2 + H2O + O2;
3) 3CaOCl2 + (NH2)2CO → CaCl2 + N2 + CO2
+ 2H2O
обладают рядом недостатков. В реакции (1) выделяющийся водород требует
строгого соблюдения мер безопасности.
Кроме того, неравномерное распределение частиц алюминиевой пудры по всему
объему цементного раствора приводит к
образованию многочисленных центров
выделения газа, что способствует повышению поризации и, как следствие,
увеличению проницаемости цементного
камня. В реакциях (2) и (3) хлорная известь является токсичной, и при работе с
ней также необходимы дополнительные
меры безопасности.
По нашему мнению, решение задачи
разработки рецептуры облегченного
тампонажного состава необходимо искать в изучении воздухововлекающих
облегчающих добавок на основе различных пенообразователей.
Для исследований были выбраны следующие виды пенообразователей:
• «Микропор» (ООО «Ижсинтез»,
г. Ижевск, Россия);
• Foamcem (Laston SPA, Италия);
• «РАН» (РАН, г. Уфа, Россия).
Исследования по определению устойчивости пенных систем на основе этих

пенообразователей проводились согласно ГОСТ Р 50588-93 и ГОСТ 4.99.
Часть результатов исследований приведена в таблице 1 и на рисунках 1–2.
Из таблицы и графиков наглядно видно,
что наилучшие результаты – как кратность, так и устойчивость – демонстрируются пенной системой на основе
пенообразователя «Микропор».
Однако несмотря на полученные результаты, все три марки пенообразователя были применены для получения
пеноцементного материала. При этом
исследовались следующие параметры
тампонажного раствора и камня:
• плотность;
• растекаемость;
• сроки схватывания и структурообразования;
• прочностные характеристики.
Исследования по определению структурно-реологических и прочностных характеристик стандартных образцов тампонажного раствора и камня проводились
по ГОСТ 1581-96 в лаборатории буровых
и тампонажных растворов ООО «БашНИПИнефть» на соответствующих приборах,
прошедших официальную поверку.
В качестве вяжущей основы использовался портландцемент бездобавочный
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газогенерирующие добавки эффективно снижают плотность цементных
растворов, образующих при твердении
легкий высокопоризованный цементный
камень с системой замкнутых пор.
Получение высокопоризованной
структуры цементного камня за счет
газообразования является результатом протекания химической реакции
и физико-химического процесса схватывания цементного теста. При этом
процесс газообразования в цементном
растворе может осуществляться тремя
основными способами [6, 7]:
• введением в цементный раствор двух
веществ, реагирующих друг с другом с
образованием газообразных продуктов
реакции;
• введением в цементный раствор
одного вещества, реагирующего с образовавшейся гидроокисью кальция
цементного раствора и вызывающего
газообразование;
• введением в цементный раствор веществ, выделяющих газ под влиянием
теплоты гидратации вяжущего.
Однако известные из литературы газообразующие или газогенерирующие
системы
1) 2Al + 3Ca(OH)2 → Ca3(AlO3)2 + 3H2↑;
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Таблица 1. Результаты исследований пенных систем на основе различных пенообразователей
Пенообразователь (ПО)
Концентрация, %
«Микропор»
0,1
0,2
Foamcem
0,1
0,2
«РАН»
0,1
0,2

Плотность ПО,
г/см3

Плотность пены,
г/см3

Кратность пены

0,987

0,045

0,063

19,8

20,6

420

440

1,06

0,146

0,152

12,0

13,5

180

360

0,96

0,08

0,091

8,0

10,0

150

220

500

25

450
400
350
300

Устойчивость, с

Кратность

20
15

250
200

10

150
100
50

5
0

Устойчивость пены,
с

Микропор

Foamcem

0

РАН

Микропор

К онцентрация 0,2%

Foamcem

РАН

К онцентрация 0,2%

Рис. 1. Значения кратности пены на основе различных пено- Рис. 2. Значения устойчивости пены на основе различных
образователей
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Таблица 2. Результаты исследований пеноцементного тампонажного состава и различных пенообразователей
Плотность Растекаемость Плотность Сроки структурообраПлотность
Изменение
Пенообразователь цементного пеноцемента, пеноцемента, зования пеноцемента, пеноцемента плотности
раствора,
мм
г/см3
ч:мин.
под давлением, пеноцемента,
3
г/см
г/см3
г/см3
Концентрация, %
нач. кон. нач. кон.
«Микропор»
0,10
0,20
Foamcem
0,10
0,20
«РАН»
0,10
0,20

1,85

190

210

0,78

0,90

2:00 6:00 2:20 6:30

0,93

1,10

0,15

0,20

185

200

1,02

1,08

3:00 8:00 3:30 10:00

1,30

1,43

0,28

0,35

160

180

0,72

0,83

2:10 6:00 2:15 6:20

1,34

1,54

0,62

0,71

Таблица 3. Результаты применения реагентов – ускорителей сроков схватывания в пеноцементном тампонажном
составе
Концентрация
0,5%
1%
2%
3%
4%
5%
Ускоритель
Сроки структурообразования, ч:мин.
начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец
хлорид кальция
2:15
5:50
2:03
5:46
1:55
4:45
1:50
4:40
1:26
4:14
1:07
3:55
гипс
2:17
5:53
2:08
5:50
2:05
5:40
2:03
5:35
2:00
4:45
1:55
4:42
без ускорителя
начало
конец
2:20
6:30
для низких и нормальных температур
ПТЦ-I-50. Подготовка пеноцементного
раствора проводилась по следующей
схеме: затворялся цементный раствор
плотностью 1,84–1,85 г/см3, одновременно с этим в отдельной емкости готовилась
пена. Затем эти компоненты смешивались между собой, после чего получен28 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ная пеноцементная смесь подвергалась
исследованиям. Далее смесь переливалась в соответствующие формы и выдерживалась согласно ГОСТ до наступления
ОЗЦ (ОЗС). Испытания по определению
прочностных характеристик у образцов
пеноцементного камня проводились в
возрасте твердения 2 и 7 суток. В про-

цессе исследований выбранные марки
пенообразователей не смешивались.
Часть результатов исследований приведена в таблицах 2–7.
Перед началом лабораторных испытаний было предположено, что во избежание различных аварийных ситуаций
в процессе закачки пеноцементного
\\ № 5 \\ май \ 2013
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Таблица 4. Изменение плотности образцов пеноцемента при атмосферном давлении

гипс

Начальная
плотность, г/см3

2
3
3
4
5

0,84
0,86
0,79
0,84
0,88

изоляционного состава, а также для
успешной изоляции зоны поглощения
сроки начала структурообразования
пеноцементного раствора должны быть
в диапазоне 1,5–2 часов, а время твердения и образования пеноцементного
камня – 4–6 часов.
Анализ полученных результатов показал следующее. Срок схватывания
пеноцементного состава, содержащего
«Микропор», наступает в среднем в 1,5
раза быстрее, чем у состава, содержащего пенообразователь Foamcem.
Отсу тствует изменение первоначальной плотнос ти пеноцемента
под давлением независимо от марки
пенообразователя. При сравнении
образцов пеноцементного камня с
одинаковыми концентрациями раз-

Плотность
Изменение
через 1 сут., г/см3 плотности, г/см3
1,005
1,002
1,241
1,176
1,063

0,165
0,142
0,451
0,336
0,183

Примечание
хрупкий
хрупкий
хрупкий
хрупкий
хрупкий

0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,15
0,2
0,15
0,1
0,05
0

2% хлорид
кальция

3% хлорид
кальция

3% гипса

4% гипса

5% гипса

Концентрация ускорителя сроков схватывания

Рис. 3. Изменение плотности образцов пеноцемента с различными ускорителями
сроков схватывания при атмосферном давлении

на правах рекламы

хлорид кальция

Концентрация, %

Изменение плотности, г/с м3

Ускоритель

бурение
Таблица 5. Реологические параметры образцов пеноцементного раствора
Концентрация

Плотность пеноцементного раствора, г/см3
гипс, 5%
0,88
0,89
0,90
0,88
0,89
0,89
0.88

асбест, 0,1%
асбест, 0,5%
асбест, 1,0%
стеклонит, 0,1%
стеклонит, 0,5%
стеклонит, 1,0%
0% наполнителя

хлорид кальция, 3%
0,86
0,86
0,88
0,86
0,87
0,87
0,86

В/Ц

0,5

Растекаемость, мм
гипс, 5%
200
198
197
200
197
196
200

хлорид кальция, 3%
200
199
198
200
197
197
200

Таблица 6. Результаты исследований прочностных характеристик образцов пеноцемента
2 сут.
7 сут.
хлорид кальция, 3%
гипс 5%
хлорид кальция, 3%
Концентрация
Предел прочности, σ, МПа на:
изгиб сжатие растяж. изгиб сжатие растяж. изгиб сжатие растяж. изгиб сжатие растяж.
асбест, 0,1%
2,71
5,02
1,60
2,83
5,24
1,67
3,61
6,69
2,14
3,69
6,83
2,18
асбест, 0,5%
3,05
5,65
1,81
3,15
5,83
1,86
4,79
8,87
2,83
4,84
8,96
2,86
асбест, 1,0%
3,16
5,85
1,87
3,45
6,39
2,04
5,19
9,61
3,07
5,23
9,69
3,10
стеклонит, 0,1% 2,73
5,06
1,62
2,87
5,31
1,70
3,75
6,94
2,22
3,81
7,06
2,26
стеклонит, 0,5% 3,08
5,70
1,82
3,76
6,96
2,22
4,26
7,89
2,52
4,33
8,02
2,56
стеклонит, 1,0% 3,87
7,17
2,29
4,21
7,80
2,49
5,29
9,80
3,13
5,33
9,87
3,15
0% наполнителя 2,61
4,83
1,54
2,76
5,11
1,63
3,38
6,26
2,01
3,43
6,35
2,03
гипс 5%

6

5
4
3
2
1
0

асбест.0,1% асбест.0,5% асбест.1,0%

стеклонит.
0,1%

стеклонит.
0,5%

стеклонит.
0%
1,0%
наполнителя

Вид и концентрация наполнителя
2 сут.

Предел прочности на изгиб, МПа

Предел прочности на изгиб, МПа

6

5
4
3
2
1
0

асбест.0,1% асбест.0,5% асбест.1,0%

стеклонит.
0,1%

стеклонит.
0,5%

стеклонит.
0%
1,0%
наполнителя

Вид и концентрация наполнителя

7 сут.

2 сут.

7 сут.

Рис. 4. Изменение механической прочности образцов пеноце- Рис. 5. Изменение механической прочности образцов пеноцемента с 5% гипса
мента с 3% хлорида кальция

личных пенообразователей отмечено,
что давление влияет значительнее на
изменение плотности у пеноцемента
с пенообразователем Foamcem, чем
с «Микропором». У всех исследуемых
образцов независимо от марки пенообразователя зафиксированы увеличенные сроки структурообразования,
выходящие за рамки положенных: не
менее 2 часов – начало и не более 6
часов – окончание твердения состава.
Анализ результатов испытаний пеноцементного состава на основе пенообразователя «РАН» показал его
непригодность по всем основным ха30 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

рактеристикам. В дальнейшей работе
этот состав не исследовался.
Таким образом, по результатам анализа
к последующим исследованиям выбрана
рецептура пеноцементного состава, содержащая «Микропор» в концентрации
0,2%. В качестве регуляторов сроков
схватывания образцов пеноцементного
состава рассмотрены реагенты хлорид
кальция и гипс. Результаты применения
этих реагентов приведены в таблице 3.
Из данной таблицы видно, что наиболее удовлетворительные результаты
по ускорению сроков схватывания и
структурообразования образцов пеноцементных смесей обеспечивает хлорид

кальция в концентрации 2–3% и гипс – в
концентрации 3–5%.
Дальнейшими исследованиями проверялось влияние данных реагентов
на плотность образцов пеноцементных
растворов, а также на ее изменение под
воздействием давления в процессе ОЗС.
Результаты исследований представлены
в таблице 4 и на рисунке 3.
Из таблицы 4 и рисунка 3 видно, что образцы пеноцемента, содержащие хлорид
кальция в концентрации 3% и гипс в концентрации 5%, претерпели наименьшее
изменение плотности при атмосферном
давлении. Однако у всех образцов в той
\\ № 5 \\ май \ 2013
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Таблица 7. Результаты исследований изменения плотности у образцов пеноцемента при различных значениях давления
Рецептура
пеноцемента*
А
B
C
D

Начальная
плотность, г/см3
0,90
0,88
0,89
0,87

Плотность через 1сут., г/см3
атмосфер. давление
10 МПа
1,07
1,33
1,06
1,27
1,05
1,19
1,03
1,17

Изменение плотности, г/см3
атмосфер. давление
10 МПа
0,17
0,43
0,18
0,39
0,16
0,30
0,16
0,30

*Варианты рецептур пеноцемента скрыты по причине оформления патента

или иной степени отмечается недостаток
механической прочности.
Для повышения механической прочности в выбранные образцы пеноцемента
раздельно добавлялись волокнистые
наполнители – асбест и стеклонит в
концентрации 0,1–1% для каждого вида.
Часть результатов испытаний приведена
в таблицах 5–6 и на рисунках 4–5.
Как видно из таблицы 6 и рисунков
4–5, добавление волокнистых наполнителей приводит к повышению
механической прочности образцов
пеноцемента. Причем повышение
механической прочности у образцов
пеноцемента с асбестом, содержащих гипс, над образцами пеноцемента без наполнителей в возрасте
2 суток составляет 13,8%, а в возрасте
7 суток – 34,0%. Образцы же пеноцемента со стеклонитом, содержащие
гипс, в возрасте 2 суток превосходят
бездобавочные образцы пеноцемента
на 23,8%, а в возрасте 7 суток твердения – на 31,1%.Превышение механической прочности у образцов пеноцемента с асбестом, содержащих хлористый
кальций, как и у образцов пеноцемента,
содержащих гипс, над образцами пеноцемента без наполнителей в возрасте

2 суток составляет 13,8%, а в возрасте
7 суток – 33,8%. Наибольшее повышение механической прочности проявляется у образцов пеноцемента,
содержащих асбест и стеклонит в концентрации 1% независимо от добавок
– ускорителей сроков схватывания. Таким образом, в рецептуру пеноцемента
рекомендуется добавление асбеста
в концентрации 1% или стеклонита в
концентрации 1%.
Следующим этапом исследований было
определение изменения плотности выбранных образцов пеноцемента под
воздействием давления, превышающего атмосферное. Пеноцементный раствор одновременно разливался в две
одинаковые формы, одна из которых
помещалась в условия повышенного
давления, созданного посредством
фильтр-пресса Fann (10 МПа), а вторая оставалась твердеть при атмосферном давлении сроком на сутки.
Спустя сутки у всех пар затвердевших
односуточных образцов пеноцемента
определялась их плотность. Результаты замеров плотности и ее изменения
приведены в таблице 7.
Как видно из таблицы 7, наименее подверженными к изменению плотности

как в условиях атмосферного давления, так и при повышенном давлении
являются рецептуры под условными
обозначениями С и D. Эти варианты рецептур пеноцементного изоляционного
состава положены в основу дальнейших
исследований.
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РАЗРАБОТКА ТАМПОНАЖНОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ
ЦЕМЕНТНЫХ МОСТОВ В ГИДРОФОБНОЙ
СРЕДЕ ИЭР
Опыт проведения работ по установке цементных мостов различного
назначения в гидрофобной среде инвертно-эмульсионного раствора (ИЭР) на
месторождениях Пермского края показал низкую эффективность традиционных технологий. В статье освещены ход и результаты разработки нового тампонажного материала на основе цемента для установки мостов в
гидрофобной среде ИЭР.
Ключевые слова: инвертно-эмульсионный раствор, тампонажные материалы, цементный мост, поверхностно-активные вещества, скважина, опорный мост.

Цементные мосты устанавливают с целью изоляции зон поглощения или проявления; ликвидации каверн и желобных
выработок; при забуривании нового
ствола; для создания опоры для испытания пластов и секции обсадных труб;
для изоляции водонапорных и непродуктивных горизонтов при испытании
и ликвидации скважин; для возвращения на ранее пробуренный горизонт [1].
В большинстве случаев цементный мост
устанавливают в среде бурового раствора, который применялся при углублении.
Особых сложностей с установкой мостов при использовании промывочных
жидкостей на водной основе нет. Другая
ситуация складывается при использовании буровых растворов на основе углеводородов – нефти или нефтепродуктов
(масел, дизельного топлива и т.д.).
На территории Пермского края внедрен и применяется разработанный
филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в г. Перми инвертно-эмульсионный буровой раствор на
основе углеводородов (ИЭР) [2].
С каждым годом происходит увеличение
объемов строительства скважин с применением ИЭР, поэтому необходимость
разработки тампонажного состава,
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способного формировать цементный
камень с заданными свойствами в гидрофобной среде ИЭР, возрастает. Так,
например, в 2012 г. с применением ИЭР
было пробурено 23 скважины и 22 боковых ствола.
Надежность установленных в среде ИЭР
мостов традиционного состава не всегда обеспечивается из-за несовместимости бурового и цементного растворов.
При установке мостов объем тампонажного материала ограничен, чаще всего
5–7 м3, часть этого объема теряется
из-за перемешивания с ИЭР, так как
зона перемешивания не схватывается
и вымывается при промывке или имеет недостаточную прочность и легко
разрушается. В итоге полученный по
традиционной технологии мост не выполняет своей функции, и требуется
повторная установка или наращивание.
Формирование камня необходимой
прочности из гидравлических вяжущих (цементов), гидрофильных по
своей природе, осложнено наличием
гидрофобной пленки ИЭР на поверхности растущих кристаллов.
Кроме того, гидрофобная пленка, которая остается на стенке скважины при
бурении с использованием ИЭР, пре-

пятствует сцеплению камня с породой,
снижая несущую и герметизирующую
способность мостов из гидрофильных
материалов.
Опыт по установке мостов в среде ИЭР
на Моховском, Чайкинском, Андреевском, Мосинском и других месторождениях Пермского края показал низкую эффективность «традиционной»
технологии даже при использовании
сложной системы буферов. Из-за несовместимости буферных и тампонажных
материалов с ИЭР возникают большие
потери бурового раствора и повторные, подчас неоднократные, установки
мостов.
Таким образом, практический опыт
подтверждает необходимость разработки технологии установки мостов в
гидрофобной среде ИЭР с использованием нового тампонажного материала,
способного к образованию цементного
камня с требуемыми технологическими
свойствами.
При обзоре патентной и научно-технической информации выявлено, что
материалов на основе гидравлических
вяжущих для установки мостов в гидрофобных средах инвертно-эмульсионных
растворов нет.
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Известные тампонажные составы для
гидрофобных сред используются в подавляющем большинстве случаев для
ремонтно-изоляционных работ скважин
при их эксплуатации и не соответствуют
предъявляемым требованиям по прочностным свойствам.
Все известные тампонажные материалы
можно разделить на три группы.
К первой группе относятся тампонажные растворы, в состав которых
входят цемент, углеводородная жидкость (в основном дизельное топливо),
вода и различного рода добавки для
достижения определенных свойств
тампонажных материалов. Наличие в
цементном растворе дизельного топлива значительно ухудшает прочностные
и адгезионные свойства цементного
камня, и в результате не обеспечивается достаточное сцепление с породой.
Кроме того, сложность практической
реализации технологии в условиях
буровой явилась основной причиной
их невостребованности.
Вторая группа включает тампонажные материалы на углеводородной
основе. Составы содержат в качестве
дисперсионной среды углеводороды,
в качестве дисперсной фазы – цемент,
стабилизированный поверхностноактивными веществами. Гидратация
цемента с образованием цементного
камня в таких составах происходит
только в присутствии воды. При изоляционных работах в процессе бурения поступление воды не всегда
гарантировано, а целенаправленное
ее закачивание связано с отрицательным влиянием на ИЭР, сложностью
перемешивания состава в трубах для
обеспечения равномерного твердения
цементного раствора, невозможностью
закачивания цементных растворов в
поровое пространство водосодержащих пород разреза из-за несоразмерности пор и частиц цемента и в
конечном итоге может привести к недостижению требуемых результатов.
В третьей группе представлены варианты тампонажных материалов на
основе полимеров. В основном такие
тампонажные материалы представляют
собой смолы, отверждаемые водой или
предварительно введенными сшивателями. Цемент в данных тампонажных
материалах может применяться только
в качестве утяжелителя, и их использование приведет к значительному удорожанию работ.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Предполагаемый вариант размещения молекул ПАВ при их адсорбции
на поверхности цемента

При изучении мирового опыта цементирования скважин, пробуренных на
ИЭР, выявлено, что для повышения качества цементирования мировые лидеры
Schlumberger, Halliburton, BJ применяют
ПАВ, а именно:
• применяется комплекс ПАВ в качестве
буфера для предварительного удаления
бурового раствора из интервалов размещения тампонажного состава;
• проводится оптимизация комплекса
ПАВ в буровом растворе для улучшения
качества цементирования [3].
Использование ПАВ непосредственно
в тампонажных материалах оказалось
перспективным решением проблемы совместимости ИЭР и цементного раствора.
ИЭР представляет собой гидрофобную среду – обратную эмульсию типа
масло в воде [4], в то время как гидравлические вяжущие – цементы и
тампонажные материалы на их основе
– гидрофильны. При смешении ИЭР и
традиционных тампонажных материалов происходит резкое загущение зоны
смешения, вплоть до непрокачиваемого
состояния.
Механизмом, приводящим к решению
проблем совместимости тампонажного материала и гидрофобной среды,
является «гидрофобизация» поверхности цементных зерен слоем адсорбированных на поверхности продуктов
гидратации цемента – ПАВ.
Для обеспечения совместимости тампонажного материала с ИЭР, вероятнее всего, возможна реализация двух
механизмов:
1) размещение на гидрофильной поверхности тампонажного материала
(цемента и продуктов его гидратации)

гидрофобизаторов с последующим их
удалением – временная гидрофобизация;
2) локальный перевод пленки ИЭР в
прямую эмульсию и удаление органической фазы – тем самым поверхность
породы возвращается в первоначальное
гидрофильное состояние.
Не исключена и совместная реализация
обоих механизмов.
На рисунке 1 представлен предполагаемый вариант размещения молекул
ПАВ при их адсорбции на поверхности
цемента.
Для обеспечения гарантированной
надежности установки цементных
мостов с технологически требуемыми
показателями в скважине в среде ИЭР
за счет придания высоких адгезионных и прочностных свойств цементному камню, формируемому в среде
ИЭР, без применения специальной
системы подготовки ствола скважины при одновременном обеспечении
прокачиваемости и достижении оптимальных сроков твердения тампонажного материала при низком водоцементном отношении разработан новый тампонажный материал на основе
цемента.
При разработке тампонажного состава
реализован следующий алгоритм:
1) выбор ПАВ;
2) определение оптимальной концентрации ПАВ;
3) определение возможности твердения
в гидрофобной среде ИЭР;
4) подбор реагентов и их концентраций
для улучшения свойств цементного раствора и камня;
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Рис. 2. Прочность на сжатие традиционного и разработанного тампонажного состава
в условиях загрязнения ИЭР
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Рис. 3. Цементный камень, сформированный в гидрофобной среде ИЭР, из тампонажного материала без обработки ПАВ (слева) и обработанный ПАВ (справа)

5) определение по стандартным методикам основных и дополнительных
свойств.
Приготовление нового тампонажного
материала для установки мостов не
требует значительных изменений технологического процесса, применявшегося при установке цементных мостов
из традиционных материалов.
Кроме того, для приготовления разработанного тампонажного материала
используются реагенты, уже широко

применяемые при строительстве скважин на месторождениях Пермского
края.
Цементный мост из разработанного
тампонажного материала возможно
успешно устанавливать в среде ИЭР
для решения следующих задач:
• закрепления неустойчивых стенок;
• ликвидации каверн;
• герметизации верхней части ствола
от нефте-, газо- или водонасыщенных
горизонтов при ликвидации скважин;

• создания опоры для забуривания нового ствола.
Технологические свойства моста, получаемые при использовании разработанного материала в гидрофобной
среде, отвечают всем основным требованиям, предъявляемым нормативной
документацией (РД 39-00147001-7672000) [5]:
• цементный камень соответствует
диапазону статических температур в
скважине по всему интервалу цементирования;
• камень является коррозионностойким
к возможному воздействию агрессивных сред в цементируемом интервале.
При этом он отвечает особым требованиям, предъявляемым к свойствам
опорных мостов:
• тампонажный камень из разработанного материала имеет прочность
при изгибе через 24 часа твердения
не менее чем в 1,5 раза большую по
сравнению с прочностью камня из стандартного портландцементного раствора
с В/Ц = 0,5.
В отличие от традиционных тампонажных материалов свойства нового состава обеспечивают:
• прокачиваемость при смешении с ИЭР;
• твердение в среде ИЭР с формированием камня достаточной прочности
даже в зоне перемешивания (рис. 2).
Из рисунка 2 видно, что из разработанного тампонажного материала в
условиях загрязнения ИЭР формируется цементный камень, кратно превосходящий по прочности традиционный
тампонажный состав.
На рисунке 3 представлены тампонажные составы, твердеющие в среде ИЭР,
без обработки ПАВ и после обработки
ПАВ.
Из рисунка 3 видно, что после обработки ПАВ тампонажный материал стал
более устойчив к воздействию ИЭР.
Сформирован однородный цементный
камень (справа), в то время как тот же

Таблица. Свойства традиционного и разработанного тампонажных материалов
Свойства

Традиционный состав

Разработанный состав

Плотность, кг/м
Растекаемость, мм, не менее
Время загустевания, ч:мин., не менее
Конец схватывания, ч:мин., не позднее
Прочность цементного камня на сжатие через 24 ч, МПа, не менее
Прочность цементного камня в условиях загрязнения ИЭР
(25 об. %) на сжатие через 24 ч, МПа
Усилие выталкивания в условия загрязнения ИЭР (25 об. %), МПа

1820–1920
150–170
4:00–5:30
6:05–10:30
3

1820–1920
150–170
4:10–5:20
6:20–10:05
5

1–1,9

5–7

0,1–0,3

0,8–0,99

3
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камень из состава без обработки ПАВ
(слева) на 40% раскрошился.
Разработанный тампонажный материал
имеет свойства, приведенные в таблице.
Проведено шесть успешных операций
по установке мостов с применением
разработанного состава на скважинах
Кустовского, Аптугайского и Солдатовского месторождений.
Экономический эффект от применения
разработки связан со снижением временных и материальных затрат за счет
исключения повторных операций при
установке мостов.

Разработка обладает патентной чистотой. Прототипов у разработанного состава нет. Подана заявка на изобретение.
Разработанный состав внесен в план
проведения ОПР на 2013 г. на территории Пермского края.
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The experience of cement plugs installation for various purposes in hydrophobic environment of oil-based mud (OBM) in the fields of the Perm territory
showed low efficiency of traditional technologies. The article highlights progress and results of new cement-based plugging material development for
cement plugs installation in hydrophobic environment of OBM.
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БОРЬБА С ПРИХВАТАМИ:
SMART-ГЕЛИ УЛУЧШАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ
На современном этапе развития бурения наклонных скважин наиболее проблемным и затратным осложнением является прихват труб в открытом
стволе, возникающий под действием дифференциального перепада давления
и механического прижатия труб при наличии в скважине скоплений глинистого шлама. Несмотря на все усилия по их предотвращению, прихваты
продолжают возникать. Попытки освободить инструмент путем расхаживания только усугубляют ситуацию, а стандартные подходы к освобождению прихваченных труб путем установки жидкостных ванн углеводородных
противоприхватных жидкостей зачастую не дают результата. Поднять
технологию ликвидации прихватов на более высокий уровень позволяют
«умные» гели, которые повышают эффективность и успешность соответствующих операций в сложных случаях, когда стандартные подходы
оказываются совершенно безуспешными. Эффективность применения «умных» гелей выражается в сокращении времени ликвидации прихвата и более
высокой потенциальной способности к снижению сопротивлений движению
колонн в скважине. Благодаря технологиям селективной блокировки порового пространства и деструкции сальников эффективность ликвидации
прихватов с использованием «умных» гелей возрастает экспоненциально.
Ключевые слова: прихват, лубрикант, сальник, коэффициент трения, фрикционные
сопротивления, замки труб, шламовые скопления.

Доминирующую роль в сопротивлении
перемещению бурильных и обсадных
колонн в скважинах играют «замковые
сопротивления», которые значительно
возрастают при образовании сальников на инструменте и толстых фильтрационных корок на стенках скважины,
инициируя, таким образом, прихваты
труб [1]. Применение лубрикантов для
снижения замковых сопротивлений неэффективно, в связи с чем основную
роль в предупреждении осложнений
при бурении скважин на сегодняшний
день играют средства раннего обнаружения проблем со стволом, связанных
с потерей прочности пород, шламонакоплением и сальникообразованием.
Однако меры профилактического характера, принимаемые при обнаружении
соответствующих проблем, зачастую
не дают желаемого эффекта, и образование сальников в стволе скважины,
а также вызванные этим прихваты всетаки происходят. Сложность ликвидации рассматриваемого типа прихватов
заключается в невозможности расхаживания труб, так как их движение при36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

водит к дополнительной консолидации
глинистых отложений и усугублению
положения. Установка нефтяной ванны
в ряде случаев дает только временный
эффект, так как освобождение колонны
в одном месте не исключает возможности нового прихвата на другом участке,
поскольку его причина – сальники в
стволе – установкой ванны не устраняется. В этой связи перспективно применение специальных противоприхватных
жидкостей, способных не только ликвидировать прихват, но и за короткое
время разрушать сальники, имеющиеся
в стволе скважины.
Стандартные методики исследования
свойств фильтрационных корок на приборах КТК-2, ФСК и Sticking Tester не
позволяют оценить деструкцию сальника под влиянием противоприхватной
жидкости. Такую возможность предоставляет только специальная методика
определения обобщенного коэффициента фрикционных сопротивлений,
учитывающая взаимодействие замков
труб с сальником по схеме среза [1]. На
базе этой методики нами разработан

новый прибор, представляющий собой гибрид КТК-2 и фильтр-пресса API,
адаптированный к работе с противоприхватными жидкостями [2]. Технология работы с прибором предусматривает следующую последовательность:
1) получение фильтрационной корки;
2) моделирование дифференциального
прихвата; 3) моделирование освобождения от прихвата; 4) замеры обобщенного коэффициента фрикционных
сопротивлений; 5) обработка данных
с получением в результате усилия
среза, характеризующего степень деструкции сальника противоприхватной
жидкостью.
Результаты оценки эффективности углеводородных противоприхватных жидкостей с использованием разработанного
прибора приведены на рисунке 1.
В случае базовой глинистой суспензии
поверхность сальника в месте отрыва не
имеет выраженной текстуры, что говорит о высокой пластичности разрушенного материала. После обработки сырой
нефтью прочность корки значительно
возрастает, она утрачивает пластич\\ № 5 \\ май \ 2013
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Рис. 1. Характер разрушения сальника после образования адгезионного контакта с металлом и последующего
помещения в среду противоприхватной жидкости

ность и разрушается с образованием характерного излома с четко очерченными
границами. Таким образом, сырая нефть
не обладает способностью к деструкции
сальника, однако чрезвычайно эффективна в качестве профилактической добавки, так как стабилизирует глинистый
сланец. Принципиально иное действие
на сальник оказывает дизельное топливо, которое, усиливая когезию глинистых частиц друг с другом, полностью
разрушает их связь с металлом, делая
эту углеводородную жидкость наиболее
универсальным противоприхватным материалом. Введение добавки PRESANTIL
(Lamberti) в дизельное топливо ухудшает его способность разрушать связи
«глина – металл», но упрочняет сальник,
подобно сырой нефти.
Таким образом, ни одна из исследованных базовых противоприхватных жидкостей не показала способность к деструкции сальника. Наоборот, в условиях
наличия дифференциального давления
при контакте с углеводородом происходит обезвоживание и упрочнение глинистого материала, обуславливающее
нарастание «замковых сопротивлений».
Кроме того, освобождение модели замка
при использовании наиболее эффективного углеводорода – дизельного топлива произошло по прошествии 2,5 часа
взаимодействия с противоприхватной
жидкостью, что делает актуальным ускорение процесса отлипания.
В свете изложенного перспективна
модификация дизельного топлива
маслорастворимыми комплексными
добавками, выполняющими функцию
деструкции глины и ускоряющими
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Ре олог ич е ск ие х ар ак терис т ик и полиморф ны х мо д и ф ик ац ий
СУПРАМОЛа-1

проникновение углеводорода к поверхности контакта «глина – металл».
В качестве такой добавки нами предложен хелатный брейкер СУПРАМОЛ-1,
способный разрушать глинистые сальники за счет связывания катионов обменного комплекса глины и вывода их
в углеводородную фазу противоприхватной жидкости [2]. Для ускорения
освобождения от прихвата СУПРАМОЛ в
зависимости от внешних условий умеет
перестраивать образуемую в растворе
надмолекулярную структуру в направ-

лении реализации следующих функциональных откликов:
1) полиморфный переход из подвижной жидкости в гель, осуществляемый
скачком при контакте с водой, содержащейся в порах глинистого сальника;
2) образование при контакте с водой
двух различных мезогенов, осуществляющих блокирующую и разрыхляющую
функции в составе противоприхватной
жидкости;
3) динамическое загущение геля в виде
реакции на сдвиговые деформации, воз\\ бурение \\
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Рис. 3. Мезофазы, возникающие в системе «водный раствор KCl – раствор СУПРАМОЛ-1» в дизельном топливе

никающие в процессе его фильтрации
по порам сальника.
Полиморфный переход из жидкости в
гель при взаимодействии СУПРАМОЛа с
водой продемонстрирован на рисунке 2.
В состоянии геля СУПРАМОЛ-1 имеет
критическую скорость сдвига, превышение которой приводит к обратимому нарастанию вязкости мицеллярного
раствора во времени. Таким образом,
при течении гидрогеля СУПРАМОЛ-1 наблюдается реодинамический эффект,
состоящий в возрастании эффективной
вязкости до 2,7 раза. С учетом реодинамического эффекта эффективные
вязкости гидрогеля и концентрата
СУПРАМОЛ-1 при критической скорости сдвига отличаются в 621 раз, а без
учета этого эффекта – в 233 раза, что
указывает на наличие у исследуемого
мицеллярного раствора выраженных
адаптивных свойств, позволяющих
с полным основанием отнести его к
SMART-гелям, способным самоадаптироваться к внешним условиям.
При взаимодействии углеводородного
раствора СУПРАМОЛ-1 с водным раствором соли образуются три основных
мезофазы. Первая представляет собой
прозрачный углеводородный раствор
сферических мицелл Хартли и характеризуется отсутствием электрической
проводимости при выраженной способности к поглощению воды и ионов
солей из внешней среды. Эта мезофаза
является товарной формой, готовой к
использованию противоприхватной
жидкости. Инвертные мицеллы этой
мезофазы способны разбухать за счет
встраивания молекул воды и ионов
38 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Рис. 4. Схема возникновения и ликвидации прихвата

солей в их оболочку и заполнения полярными гостями эндополярофильной
внутренней полости. Таким образом,
они способны связать до 4% водного
раствора соли на вес противоприхватной жидкости. При этом мицеллы
сохраняют внешнюю гидрофобность
и число агрегации, что выражается в
сохранении прозрачности и высокого
электрического сопротивления углеводородного раствора при растворении
в нем воды. Увеличение концентрации
водного раствора соли свыше 4% приводит к образованию второй мезофазы,
которая, как показано на рисунке 3, сосуществует в равновесии с первой.

Вторая мезофаза – это коагуляционная структура, образованная гидрофильными частицами СУПРАМОЛ-ГЕЛЯ
в углеводородном мицеллярном растворе СУПРАМОЛ-1. Отсутствие скачков
тока (электрического пробоя) на вольтамперных характеристиках противоприхватных жидкостей, содержащих
водный раствор соли в количествах,
допускающих образование СУПРАМОЛГЕЛЯ, доказывает, что вторая мезофаза – это прямая эмульсия. Количество
гидрогеля пропорционально содержанию в системе водного раствора соли,
и, согласно рисунку 3, при достижении
25% водосодержания вся противопри\\ № 5 \\ май \ 2013
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хватная жидкость переходит в гидрогель. Максимальное количество воды,
связываемое в составе гидрогеля, составляет 42%. Вода, поступившая в
противоприхватную жидкость сверх
указанного предела, остается незагеленной и постепенно выделяется в
виде третьей мезофазы, показанной на
рисунке 3. Последняя представляет собой мицеллярный раствор СУПРАМОЛ-1
в воде, который в отличие от первой
мезофазы содержит не инвертные, а
прямые мицеллы.
С позиций эффективности противоприхватной жидкости основное значение
имеет блокирующий эффект, обусловленный возникновением второй мезофазы. За счет него фильтрационные потоки перераспределяются, как показано
на рисунке 4.
В результате блокировки высокопроницаемой части сальника гелем в наиболее уплотненную контактную зону
поступает углеводородный мицеллярный раствор, связывающий катионы
обменного комплекса глины и вытесняющий воду с поверхности металла.
Как следствие, использование раствора
СУПРАМОЛа в дизельном топливе в качестве противоприхватной жидкости приводит к снижению липкости корки (k тр)
в сравнении с дизельным топливом в 1,6
раза, снижению усилия среза сальника
(Fср) в 21 раз и ускорению отлипания
(Tотл) в 10 раз.
Для сравнения на рисунке 5 приведены
результаты испытаний для противоприхватных жидкостей на основе мицеллярных дисперсий ионофоров, обозначенных как АСОЛ-П/ДТ и АСОЛ-П/
ДОЦ (растворы адаптивного лубриканта

Рис. 5. Сравнительные результаты оценки эффективности различных противоприхватных жидкостей

АСОЛ-П в дизельном топливе и диоксациклане соответственно). Ионофоры
также образуют хелатные комплексы
с солями, но в отличие от СУПРАМОЛа
при контакте АСОЛ-П с водными растворами солей образуются не прямые, а
высоковязкие обратные эмульсии. При
этом блокирующий эффект усиливается,
чем обусловлено исчезновение способности к деструкции сальника.
Соответственно, в составе противоприхватной жидкости для усиления
деструкции глинистых сальников
целесообразно использовать хелатобразующие добавки, образующие при
контакте с водой гели в форме прямой
микроэмульсии. Таким образом, соответствующая этому требованию про-

тивоприхватная жидкость на основе
СУПРАМОЛа-1 эффективна при борьбе
со сложными прихватами, когда помимо прихвата трубы по телу в стволе
имеются сальники и шламовые пробки,
ограничивающие подвижность замков.
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Drilling
Stuck pipe recovery – smart-gels improve results
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Petroleum Technical Institute, e-mail: 1sven@mail.ru
A challenging and costly situation to overcome in modern day directional drilling applications is stuck pipe in open hole due to differential and/or
mechanical sticking forces and presence of clay cuttings accretion. Despite mitigation efforts to reduce stuck-pipe occurrences, drilling problems
leading to stuck pipe still occur. Chances of recovery decay with time and conventional pipe released method with a oil-based antistick fluid frequently
unsuccessful. The SMART-gel offers a new level of pipe released technology that maximizes the effect and reliability of recovery operation in challenging
wellbore environments, where conventional recovery techniques are deemed insufficient. This increased efficiency offers substantial reduction in
lost time, and an increased potential for well recovery. By incorporating pore-blocking technology and ability to accretion destruction, the recovery
reliability and effectiveness improve exponentially.
Keywords: stuck pipe, lubricant, bail, friction factor, friction resistance, drill collars, cuttings accretion
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ВЛИЯНИЕ ФАСКИ НА РЕЖУЩЕЙ
КРОМКЕ АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНОГО
РЕЗЦА НА ПАРАМЕТРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ДОЛОТ
ТИПА PDC
Приведена оценка влияния фаски на режущей кромке алмазно-твердосплавного резца на параметры и показатели работы долот типа PDC как в целом,
так и отдельных их резцов, проведенная по результатам стендового
бурения.
Ключевые слова: долота типа PDC, алмазно-твердосплавные резцы, стендовое
бурение, параметры и показатели работы долот типа PDC.
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щенного пластинами с острыми кромками, выше в 1,7 раза, чем для долота,
оснащенного пластинами с фасками.
Удельный момент долота с острыми
кромками резцов интенсивно растет
с увеличением нагрузки, а для долота
с фасками кромок резцов тенденции
роста Т УД с увеличением осевой нагрузки не наблюдается. Среднее значение
удельного момента для долота 8Л-188,7
РСА в 4,7 раза выше средних значений
для долота 8Л-188,7 РСА-F.
79
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67
61
55

В качестве показателей работы долот
могут быть приняты проходка за один
оборот δ и энергоемкость разрушения
породы АV [2]. На рисунке 2 приведены
графики зависимости δ = f(G) и AV = ϕ(G)
для двух долот РСА. Графики δ = f(G)
имеют ступенчатую форму и состоят
из двух S-образных участков.
Графики AV = ϕ(G) имеют вид ниспадающих скачкообразных кривых. Такой вид
этих зависимостей можно объяснить
тем, что при бурении долотами РСА

1600
Kрутящий момент Т, Нм

Удельный крутящий момент Туд , Нм/кН

Широкое применение долот типа PDC как
в нашей стране, так и за рубежом привело к необходимости совершенствования
алмазно-твердосплавных резцов (АТР)
по материалу и геометрии. Результатом
совершенствования по геометрии явилась фаска на режущей кромке резца
под углом 45° величиной 0,5 мм.
Оценка влияния фаски на параметры
и показатели работы долот в целом и
отдельных их резцов была проведена
по результатам стендового бурения
двумя долотами блока мрамора с регистрацией в цифровом виде силовых
параметров [1]. Долото 8Л-188,7 РСА-F
отличалось от долота 8Л-188,7 РСА только тем, что было оснащено резцами с
фаской.
Крутящий Т и удельный крутящий Туд
моменты на долоте являются важными характеристиками породоразрушающего инструмента. Их величины
широко используются при выборе
способа бурения, подборе забойного
двигателя, расчете колонны бурильных
труб на прочность, проектировании
режима бурения. На рисунке 1 приведены зависимости Т и Туд от нагрузки на долото G. Зависимости Т = f(G)
имеют вид восходящих ступенчатых
кривых, при этом темп общего роста
крутящего момента для долота, осна-
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Рис. 1. Зависимости крутящего и удельного крутящего моментов на долотах РСА
от осевой нагрузки
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Рис. 2. Зависимости проходки за оборот долота и энергоемкости разрушения
породы от осевой нагрузки
500
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Среднее контактное давление, МПа

происходит не только объемное разрушение породы, как отмечают авторы
работ [3, 4], но и скачкообразное разрушение с точки зрения энергоемкости,
при этом в исследованном диапазоне нагрузок оба долота достигли как
минимум второго скачка разрушения.
Сопоставление графиков δ = f(G) показывает, что для долота, оснащенного
резцами с фасками, график более пологий, как бы растянут по оси нагрузки
и смещен в область с большими нагрузками. Смещение таково, что для
достижения одинаковой проходки за
оборот долотом с АТП с фасками осевую нагрузку на него надо создавать
в среднем на 60% выше.
Из сказанного выше можно заключить,
что сила резания на резцах с фаской
значительно меньше, чем на резцах
с острой кромкой при равной интенсивности разрушения породы, и предположить, что равная интенсивность
разрушения породы резцами с фаской
достигается в большей мере вдавливанием, чем резанием.
В работе [1] рассмотрен вопрос силовой и энергетической загрузки резцов
с острой режущей кромкой долота
8Л-188,7 РСА путем расчета величин
проекций площадей контакта резцов
с забоем в направлении резания и в
направлении вдавливания (направлении осевой нагрузки на долото).
Для оценки влияния фаски на резцах
был проведен аналогичный анализ
для долота 8Л-188,7 РСА-F. Методика
определения площадей контакта была
скорректирована с учетом наличия
фаски. Графики средних давлений в
направлении резания рt и в направлении осевой нагрузки рg приведены на рисунке 3. Среднее контактное
давление в направлении резания
рt2 у резцов долота 8Л-188,7 РСА-F
несколько больше, чем соответствующее давление рt1 у резцов долота
8Л-188,7 РСА.
Среднее контактное давление в направлении осевой нагрузки рg1 у резцов долота 8Л-188,7 РСА значительно –
до 4 раз – превышает соответствующее
давление рg2 у резцов долота 8Л-188,7
РСА-F. Такое соотношение средних
давлений в направлении осевой нагрузки на первый взгляд противоречит
высказанному выше предположению,
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Рис. 3. Зависимость контактных давлений от нагрузки на долото

что равная интенсивность разрушения породы резцами с фаской достигается в большей мере вдавливанием,
чем резанием, что предусматривает
значительные давления резца в направлении осевой нагрузки. Однако
это противоречие устраняется, если
учесть, что давление в осевом направлении концентрируется в основном на
поверхности фаски, которая создавала

условие для формирования ядра разрушения вдавливанием.
В статье [1] в качестве комплексного параметра, характеризующего
оптимальность размещения резцов
по рабочей поверхности долота типа
PDC, предлагается рассматривать
мощнос ть, реа лизуемую каж дым
резцом. На рисунке 4 приведены
графики распределения мощностей
\\ бурение \\
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Следует отметить, что с точки зрения
энергонапряженности работу резцов
более эффективно характеризовать
мощностью, приходящейся на единицу контактной поверхности, то есть
удельной мощностью. Анализ работы
резцов по величинам удельной мощности показал, что для исследованных долот при равной интенсивности разрушения удельная мощность,
реализуемая резцами с фаской, на
20% и более ниже мощности, реализуемой резцами с острой кромкой.
Кроме того, фаска снижает среднее
контактное давление на рабочей поверхности резца.

Мощность, реализуемая резцами,Вт

700

600

500

400

300

200

100

0

Литература:
7,8 5,6 3,4
9,10
1 1
11,12
13,14
15,6
Номера резцов
17,18
Схема перекрытия забоя
19,10
21,22
резцами долота 8Л 188,7 РСА
23,24
и 8Л 188,7 РСА-F
25,26
долото 8Л-188,7 РСА при = 1,22 мм
долото 8Л-188,7 РСА-F при = 1,34 мм

Рис. 4. Распределение мощностей по резцам долот типа PDC

между резцами двух долот типа PDC.
Из рисунка видно, что характер распределения мощностей, реализуемых резцами долот, одинаковых по
конструкции и оснащенных резцами
с острыми кромками и с фасками,

практически не отличается. Следует
отметить, что увеличение проходки
за один оборот долота 8Л-188,7 РСА-F
на 10% привело к увеличению мощностей на всех резцах на 13% по сравнению с долотом 8Л-188,7 РСА.
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ПЕНОЦЕМЕНТНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ
ПОГЛОЩЕНИЙ
В статье рассмотрен пеноцементный изоляционный материал, разработанный для изоляции зон высокоинтенсивных поглощений скважинных
жидкостей во время бурения. Приведены результаты лабораторных исследований его свойств как в поверхностных условиях, так и в скважинных.
Описан способ приготовления.
Ключевые слова: скважина, поглощение, изоляция, пеноцемент.

Поглощение промывочных жидкостей
– одно из наиболее часто встречаемых
осложнений при бурении скважин. Ежегодно нефтяные компании тратят на
ликвидацию поглощений и связанных
с ними последствий 500–600 тыс. час.
[1]. При этом в случаях, когда изоляционные работы не приводят к достаточному ограничению поглощающей
зоны, материально-временные затраты
увеличиваются за счет ремонтных работ в связи с недоподьемом цементного
раствора либо за счет работ по освоению или интенсификации притока, если
поглощающим является продуктивный
пласт.
В 2010 и 2011 гг. на ликвидацию осложнений во время бурения на месторождениях Пермского края было затрачено
в среднем 80 часов на скважину, из них
на ликвидацию поглощений – более 70.
Помимо зон неинтенсивного ухода промывочных жидкостей, ставших уже типичными, нередко встречаются и зоны
катастрофических поглощений, вплоть
до полной потери циркуляции. Часто изза невозможности полного перекрытия
таких интервалов не удается пробурить
скважины до проектного забоя.
Традиционные технологии не всегда
позволяют добиться необходимого ка44 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

чества изоляционных работ в породах
с высокой раскрытостью проводящих
каналов и низким внутрипластовым
давлением. В связи с этим существует необходимость в разработке новых
технологий ликвидации высокоинтенсивных поглощений.
Поглощение скважинных жидкостей
обусловлено двумя геолого-технологическими причинами:
1) наличием положительной разницы
между скважинным и пластовым давлением;
2) наличием проницаемых для данной
скважинной жидкости пород.
То есть поглощающими могут быть породы любого литологического типа,
но ввиду геолого-минералогических
особенностей литогенеза наиболее интенсивные поглощения, как правило,
приурочены к карбонатным породам.
По данным исследования керна, раскрытость проводящих каналов в закарстованных трещиноватых известняках
на месторождениях Пермского края часто достигает 1 см. При этом пластовое
давление значительно ниже гидростатического.
Для разработки эффективной технологии изоляционных работ необходимо
понимать, какими свойствами должен

обладать изоляционный состав и при
каких геологических условиях его целесообразно применять.
Исходя из анализа геологических условий формирования наиболее распространенных типов поглощающих пород
и их гидродинамических характеристик,
можно сделать вывод, что необходимым
свойством изоляционных растворов
должна быть низкая плотность. Состав
должен стать нетекучим до полного поглощения в пласт. Это может быть достигнуто, например, за счет снижения
репрессии на интервал поглощения, т.е.
снижением плотности изоляционного
состава. При этом минимальное значение плотности определяется из условия
предотвращения нефтегазоводопроявлений из выше- или нижележащих
отложений.
Для достижения максимальной эффективности изоляционных работ
необходимо, чтобы тампонажный
раствор проникал в каналы и трещины породы под своим весом или под
действием избыточного давления во
время закачки. Но при этом раствор
должен загустеть и потерять текучесть после снятия нагрузки. Время
структурообразования выбирается из
тех же соображений, что и плотность:
\\ № 5 \\ май \ 2013
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состав должен набрать необходимую
прочность, еще находясь в скважине.
При этом достаточность прочности
коагуляционной структуры всецело
зависит от раскрытости трещин: чем
она больше, тем при прочих равных
условиях быстрее должен схватиться
состав. То есть состав должен характеризоваться очень высокими тиксотропными свойствами (время потери
текучести – не более 30 минут).
Некоторые исследователи считают, что
изоляционные растворы должны обладать высокими дилатантными свойствами. Однако с этим трудно согласиться.
Если раствор проникает в пласт под
собственным весом, то, как правило,
этот процесс происходит с низкой скоростью, а именно при низких скоростях
деформации сдвига у дилатантных жидкостей снижается вязкость. То есть в
определенных условиях поглощение
может быть неограниченным. Если же
изоляционный состав задавливается в
пласт избыточным давлением, то ввиду
высоких скоростей деформации сдвига в
каналах фильтрации вязкость раствора
будет увеличиваться, что приведет к расклинивающему эффекту и увеличению
проницаемости. Таким образом, раствор
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Таблица. Свойства тампонажного изоляционного пеноцементного
материала
Параметры

Значения

плотность, кг/м
растекаемость, см
показатель фильтрации, см3/30 мин.
водоотделение, мл
начало схватывания, ч-мин.
конец схватывания, ч-мин.
размываемость, %
адгезия, МПа
прочность на сжатие, МПа
3

для изоляции зон поглощения должен
обладать не дилатантными, а, наоборот,
псевдопластичными свойствами.
Условие проницаемости породы для
изоляционного раствора накладывает
ограничение на фракционный состав
твердых наполнителей: их диаметр не
должен превышать треть сечения каналов и трещин. В противном случае на
стенке скважины сформируется плотная
корка кольматанта, препятствующая
проникновению изоляционного раствора. Даже если поглощение будет
ликвидировано таким методом, то после разбуривания изоляционного моста
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0
не ранее 4.00
не позднее 8.00
0
не менее 1
не менее 1
и разрушения корки кольматанта оно
возобновится.
Еще одним обязательным свойством
изоляционного состава является его
способность твердеть в пластовых
условиях, образуя достаточно прочный и неразмываемый материал. Как
показала практика, нетвердеющими
составами не удается снизить интенсивность поглощения в трещинных
породах. Состав должен выдерживать
гидродинамические нагрузки циркулирующего раствора. Время начала
кристаллизационного структурообразования, как и время начала коагу-
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Рис. 1. Структура разработанного пеноце- Рис. 2. Образец разработанного пеноментного материала
цементного материала ρ = 800 кг/м3
в пресной воде

Рис. 3. Объемное расширение пеноцементного раствора в зоне поглощения

Рис. 4. Микроскопические снимки разработанного пеноцементного материала
ρ = 800 кг/м3 при давлении 0,1 МПа и 10 МПа (при увеличении в 5 раз)

ляционного структурообразования,
рекомендуется сокращать, максимально приближая к технологически необходимому времени для безопасного
проведения работ.
Порог прочности для изоляционного
материала может быть снижен за счет
увеличения контакта с породой и увели46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

чения адгезии с ней. Очень важно, чтобы
состав проник на достаточную глубину.
Подобное дополнение одних свойств
другими дает определенную свободу в
выборе параметров изоляционного состава. В одних случаях, например при
низких коэффициентах приемистости,
будет достаточно просто закачать со-

став в пласт, в других же – при большой
раскрытости трещин – прочность и адгезия тампонажного материала окажутся
решающими факторами формирования
непроницаемого экрана.
Исходя из вышесказанного, изоляционный материал, предназначенный для
ликвидации интенсивных поглощений
промывочных жидкостей в породах с
высокой раскрытостью проводящих каналов и/или низким внутрипластовым
давлением, должен отвечать нижеперечисленным требованиям:
1) низкая плотность;
2) достаточная проникающая способность в период закачки;
3) минимальная проникающая способность после закачки;
4) минимальная растекаемость после
закачки (для коллекторов большой
мощности);
5) способность твердеть (терять текучесть) и набирать достаточную прочность (сопротивление сдвигу) за минимальный временной промежуток;
6) максимальная адгезия с породой;
7) устойчивость к размыву и растворению при контакте с пластовыми и
скважинными жидкостями.
Для разработки композиции с указанными свойствами авторами проведены
исследования по качественному и количественному подбору реагентов. Рассматриваемый материал представляет
собой гетерофазную мелкодисперсную
систему, где в качестве дисперсионной
среды выступает жидкость затворения
с растворенными в ней ускорителями,
пенообразователями, пластификаторами, стабилизаторами первого типа, а в
качестве дисперсных фаз – агрегаты вяжущих веществ, пузырьки воздуха, стабилизаторы второго типа, наполнители.
В таблице представлены обобщенные
результаты по свойствам разработанного пеноцементного материала.
Считается, что основным отличием аэрированных изоляционных растворов
от их невспененных аналогов является
низкая плотность. Удельный вес разработанного пеноцементного материала при атмосферном давлении –
600–800 кг/м3, что в 2–3 раза ниже
удельного веса исходного цементного
раствора. По результатам исследований, сжимаемость рассматриваемого материала при давлении 10 МПа
(глубина зоны поглощения ≈ 1000 м)
составляет 50%, что соответствует
плотности 1200 кг/м3. На рисунках
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Рис. 6. Растекаемость разработанного пеноцементного раствора

Рис. 5. Устойчивость пеноцементного раствора ρ = 800 кг/м3 к разрушению при контакте с пластовой водой
ρ = 1180 кг/м 3 (время твердения –
15 часов)

Рис. 7. Изменение пластической прочности пеноцементного раствора со временем

1 и 2 представлены фотографии образца пеноцементного материала ρ =
800 кг/м3.
По мнению авторов, наиболее важным
свойством аэрированных жидкостей является энергия сжатого газа. Аэрированные растворы являются высокоупругими
системами. Во время нагнетания раствора в изолируемый пласт он сжимается.
По мере продвижения состава по каналам и трещинам происходит снижение
давления и его увеличение в объеме.
В результате призабойная зона всегда
находится под действием противодавления со стороны пласта. То есть чем ниже
давление в поглощающих породах, тем
большее сопротивление будет оказывать

расширяющийся пеноцементный раствор. Ниже приведена схема, иллюстрирующая это положение (рис. 3).
Для реализации вышеупомянутого эффекта очень важна стабильность пеноцементного раствора. Например, если
закачивать в поглощающий интервал
нестабилизированный аэрированный
цементный раствор, то по мере его продвижения по скважине будет происходить объединение и всплытие пузырьков воздуха. В результате давление на
поглощающий интервал не изменится,
но изменятся характеристики изоляционного материала. Он будет представлен отдельными пачками воздуха
и дегазированного раствора, что только
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Время, ч

усугубит негативное влияние геологотехнологических факторов на качество
изоляционных работ. Поэтому особое
внимание было уделено вопросу стабилизации пенной системы. Как известно,
существует около десяти факторов стабильности пены [2]. Разработка рассматриваемого состава велась с их учетом.
Как показал микроскопический анализ, разработанный пеноцементный
материал характеризуется высокой
стабильностью и однородностью как в
атмосферных, так и в пластовых условиях (рис. 4).
На стабильность пеноцементного раствора оказывают влияние не только
реагенты, но и способ его приготовле\\ бурение \\
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Рис. 9. Адгезионные свойства пеноцементного материала

Время, ч

Рис. 8. Изменение прочности на сжатие пеноцементного материала со временем

ния. В буровой практике традиционно
используются классический способ
(мокрая минерализация), способ аэра
ции и реакционного газовыделения.
Недостатками этих способов является:
1) отсутствие контроля над параметрами пеноцементного раствора;
2) высокая модальность пены (различие
в размерах пузырьков газовой фазы
приводит к увеличению диффузионного
эффекта и, следовательно, к снижению
стабильности пены).
Авторами предложен способ аэрации
раствора за счет вовлечения воздуха
при низкоскоростном перемешивании.
Суть метода заключается в следующем.
В емкость с горизонтальным валом (например, УСО) заливается изоляционный раствор (с пенообразователем). Во
время нисходящего движения лопасти
воздух увлекается за ней в виде струи,
которая затем разрушается на пузырьки различного размера. Дальнейшее
перемешивание приводит к насыщению
раствора газовыми пузырьками, их диспергированию. Для воздухововлече-

ния таким образом необходимо, чтобы
лопасти в верхнем положении всегда
находились выше уровня раствора, а
также чтобы их скорость превышала
некоторую критическую величину. Но в
отличие от кавитационного способа эта
скорость на порядок ниже (по проведенным лабораторным исследованиям
≈ 1000 об./мин. для кавитационного
способа и ≈ 100 – для способа воздухововлечения). Регулирование свойств
таким методом достигается скоростью
и временем перемешивания.
По указанному способу сначала происходит приготовление всего объема
пеноцементного раствора, его гомогенизация, контроль свойств и лишь затем – закачка в скважину.
Разработанный пеноцементный материал обладает всем комплексом необходимых свойств. Он характеризуется
достаточной растекаемостью, высокой
устойчивостью к размыву, высокой тиксотропией, сжатыми сроками схватывания и затвердевания, а также высокой
адгезией с породой. Значения этих ха-

рактеристик приведены ранее в таблице,
ниже представлен графический материал, демонстрирующий их (рис. 5–9).
Разработка обладает патентной чистотой. Подана заявка на изобретение.
Исходя из приведенных аналитических
и экспериментальных данных следует,
что рассмотренный изоляционный пеноцементный материал является наиболее
удачной альтернативой существующим
композициям и может применяться
для ликвидации высокоинтенсивных
поглощений в пористых, кавернозных,
трещиноватых породах с раскрытием
проводящих каналов от 1 до 10 мм, в
том числе катастрофических.
С результатами работы в полном объеме
можно ознакомиться в филиале ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, в отделе технологии
строительства скважин.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕОЛИТов
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КОЛЛЕКТОРОВ НЕОКОМСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПОЛЯРНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В статье представлены результаты исследований цеолитсодержащих
терригенных коллекторов неокомского возраста на Заполярном месторождении. Установлено, что структура порового пространства цеолитсодержащих пород в пластовых условиях существенно отличается от их структуры в образцах, поступающих на лабораторные исследования керна. Это
является основной причиной расхождения в оценке характера насыщенности
коллекторов горизонта БТ6-8 по петрофизическим данным и результатам
испытаний.
Ключевые слова: терригенный коллектор, цемент, цеолит, ломонтит, пористость,
неокомские отложения, горизонт БТ6-8, Заполярное месторождение.

Алюмосиликаты группы цеолитов широко развиты в породах любого генезиса,
включая коллекторы нефти и газа [4].
Сотрудниками Тюменской центральной
лаборатории по керновым данным прослежена зона распространения цеолитсодержащих коллекторов неокома
на территории Тюменской области,
протягивающаяся от Заполярного и
Яро-Яхинского месторождений на юг
в меридиональном направлении, ориентировочно до Верхне-Колик-Еганского месторождения, где, по данным
рентгеноструктурного анализа, также
встречены цеолитовые минералы.
В настоящее время имеются данные,
свидетельствующие о том, что своеобразие структуры кристаллической
решетки, способность катионного обмена с окружающей химической средой,
присутствие цеолитной воды и другие
особенности цеолитовых минералов существенно влияют на фильтрационно50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

емкостные свойства цеолитсодержащих
пород-коллекторов, оказывая значительное воздействие на показания геофизических методов исследования [6].
Изучение под микроскопом цемента
пород неокома на Заполярном месторождении показало, что содержание
цеолита в некоторых участках образцов
может достигать 20–30% от площади
шлифа, а в некоторых случаях и более.
Результаты рентгеноструктурного анализа показали, что цеолит представляет собой ломонтит. Его химическая
формула имеет вид Ca(AlSi2O6)2*4Н2O.
Кристаллическая структура является
переходной от субцепочечных алюмосиликатов к слоистым. В составе
ломонтита содержится: 50% кремниевой кислоты, 21,8% глинозема, 11,9%
извести, по 8,1% конституционной и
кристаллизационной воды; последняя
выделяется легко. Характерной особенностью рассматриваемого цеолита

является его способность в поверхностных условиях терять 1/8 часть воды и
переходить в β-леонгардит с формулой
Ca2(AlSi2O6)4*7Н2O. Этот переход завершается в течение получаса. В результате
изменяются углы связи между узлами
кристаллической решетки, что приводит
к растрескиванию минерала по плоскостям спайности, а иногда и рассыпанию в порошок [4]. Это явление можно
видеть как на снимках, выполненных
с помощью сканирующего электронного микроскопа, так и на прозрачных
петрофизических шлифах. Таким образом, процесс перехода ломонтита в
β-леонгардит обуславливает то обстоятельство, что в породах, обогащенных
цеолитами, структура порового пространства коллекторов в пластовых
условиях существенно отличается от
структуры его в экстрагированных образцах, поступающих на лабораторные
исследования керна.
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Рис. 1. Фотография продольного среза керна из скважины
103 Заполярного месторождения (пласт БТ6-8)

Анализ характера распределения цеолитов по разрезу горизонта БТ6-8 Заполярного месторождения показал, что они
присутствуют практически повсеместно
(рис. 1). При этом, как правило, в верхней
части разреза ломонтит распределен
более равномерно, чем в нижней, где
он присутствует в виде мелких стяжений (пятен) размерами от 1 до 8 мм. На
рисунке 2 изображена кернограмма по
образцам из скважины 91 для горизонта
БТ6-8, на которой отмечено относительно
низкое содержание цеолитов в интервале от 2790 до 2793 м (от 13 до 19%), к
подошве горизонта увеличивающееся
до 23%. Содержание цеолитов может
варьировать в широких пределах. Так, в
интервале глубин от 2812,4 до 2813,6 м
их доля изменяется от 14 до 23%.
Следует отметить, что в песчаных разностях пород цеолитов заметно больше,
чем в глинисто-алевритовых. Цеолиты в породе выполняют роль цемента
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Изменение по разрезу содержания цеолитов в породах
горизонта БТ6-8 Заполярного месторождения (скважина 91)

наравне с глинистым и карбонатным
материалом, но явно вторичного происхождения, особенно по отношению
к глинистым минералам. На изображениях шлифов (рис. 3а и 3б) и снимках,
сделанных с помощью электронного микроскопа (рис. 3в и 3г), видно детальное
структурное распределение цеолита во
внутрипоровом пространстве (белый
цвет), характерное для базального и
пойкилитового типов цементации пор
коллектора.
Учитывая масштабы распространения,
морфологические особенности и вторичность процессов, можно сделать
предположение об эпигенетическом
характере происхождения цеолитов
(фация регионального эпигенеза по
А.Г. Коссовской [4]). Более того, процесс
протекал достаточно продолжительное
время, периодически то усиливаясь, то
ослабляясь. Это подтверждают и наблюдения в шлифах, где хорошо видно, что

цеолиты не только заполняют пустотное
пространство, но нередко разъединяют
и даже замещают отдельные зерна, преимущественно полевых шпатов. В качестве агрессивного компонента, как
предполагает Б.А. Лебедев [5], может
выступать углекислота глубинного происхождения.
В пределах Заполярного месторождения отмечается закономерное изменение распределения цеолитов по
неокомскому разрезу. На рисунках 4 и 5
приведены данные об объемном содержании цеолитов для разных горизонтов
(БТ6-8, БТ10, БТ11).
Видно, что содержание цеолитов растет снизу вверх от горизонта БТ11 к
горизонту БТ6-8. Если в горизонте БТ11
содержание цеолитов незначительно
и достигает в среднем 7% от объема цемента или 1,2% от общего объема пород,
то в горизонте БТ10 его доля составляет
уже 40 и 4,5% соответственно. В выше
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а)
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г)

Рис. 3. Структурное распределение ломонтита в пойкилитовом и базальном цементе
коллекторов Заполярного месторождения:
а) скважина 91, глубина 2791,49 м. Поляризованный свет (х200);
б) скважина 90, глубина 2836,89 м. Поляризованный свет (х200);
в) скважина 91, глубина 2799,04 м. Вид в сканирующий электронный микроскоп
(х100).
г) Элементы ломонтитового цемента, образующие большие пойкилитовые кристаллы размером до нескольких сантиметров и узнаваемых по совершенному кливажу.

залегающих пластах горизонта БТ6-8
отмечается максимальное по разрезу
содержание цеолитов: в цементе его
доля достигает 64,2%, а в породе – 7,2%.
Такой характер распределения цеолитов по разрезу находит четкое отражение и в степени расхождения значений
коэффициента пористости (Кп), определенных на одних и тех же образцах
керна с использованием водо- (К пв)
и керосинонасыщения (Кпк) (рисунки
6–8). В горизонте БТ6-8 отмечается наибольшее расхождение в значениях Кпв
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и Кпк , которое может достигать 3,3%.
В горизонте БТ10, как было показано,
содержание цеолитов уменьшается, и
разница по изучаемым параметрам также снижается. В горизонте БТ11 с самым
низким содержанием цеолитов расхождение между Кпв и Кпк, за исключением
некоторых образцов, практически отсутствует.
Описанная выше особенность цеолитсодержащих коллекторов объясняется
наличием мелких пор в цеолите, непроходимых для керосина, но проницаемых

для воды. Размер таких микропор составляет около 5,2*10-10 м.
Из приведенных данных следует важный вывод о том, что настройка петрофизических моделей для интерпретации данных ГИС должна осуществляться
по результатам оценки Кп керосинонасыщением.
Использование для цеолитсодержащих коллекторов моделей с оценкой
Кп водонасыщением будет завышать
значение коэффициента пористости,
что может привести к ошибке в оценке
величины запасов УВ.
Другой особенностью, связанной с содержанием цеолитов в коллекторах
горизонта БТ6-8 Заполярного месторождения, является отсутствие чисто
нефтяных притоков при испытании
интервалов, которые, по данным ГИС
и петрофизических исследований керна, характеризуются как нефтенасыщенные.
В целом на стадиях поиска, разведки и
доразведки на нефтяной подушке горизонта БТ6-8 было проведено опробование 52 объектов, но ни в одном из них
не получено притоков чистой нефти.
Значительные притоки нефти (свыше
2 м3/сут.) получены в смеси с газом,
конденсатом и водой в пяти скважинах
(скважины 1, 7, 37, 56, 57) [3].
Так, при опробовании нефтяной подушки залежи горизонта БТ6-8 в скважинах
103 и 90 получены не нефтяные притоки, а притоки воды с пленкой нефти. При этом дебиты воды для разных
интервалов скважины 90 составляют
от 5,7 до 14,9 м3/сут., а для скважины
103 – от 2,48 до 3,1 м3/сут.
Очевидно, что в районе этих скважин
коллекторы нефтесодержащей части
горизонта БТ6-8 содержат свободную
воду. Кроме того, даже вышележащие
газонасыщенные интервалы характеризуется не предельным насыщением.
Получение водных притоков в скважинах 103 и 90 противоречит петрофизической характеристике коллекторов из
рассматриваемых интервалов.
Во-первых, по данным ГИС, коллекторы
нефтяной подушки здесь характеризуются высокими значениями удельного
сопротивления: 81–172 Ом*м в скважине 90 и 76–108 Ом*м в скважине 103,
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а) Горизонт БТ 6-8 (скв. 103, 104, 106)
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б) Горизонт БТ 10 (скв. 103, 104, 106)

1 – хлорит; 2 – цеолит (ломонтит);
3 – кальцит; 4 – лейкоксен

1 – хлорит; 2 – цеолит (ломонтит);
3 – кальцит; 4 – лейкоксен
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в) Горизонт БТ 11
1 – хлорит; 2 – цеолит (ломонтит);
3 – кальцит; 4 – лейкоксен
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Рис. 4. Состав цемента коллекторов горизонтов БТ6-8, БТ10, БТ11 Заполярного месторождения

1
Частость, доли ед.

что значительно выше 50 Ом*м, принятого для горизонта БТ6‑8 в качестве
порогового для межфлюидного разделения «нефть – вода».
Во-вторых, анализ результатов лабораторных экспериментов по определению
относительных фазовых проницаемостей показывает, что из всех интервалов
нефтяной подушки в этих скважинах
должны быть получены чисто нефтяные притоки. На рисунке 9 приведена
диаграмма, где показан характер насыщенности коллекторов по результатам
испытания пластов и по данным ГИС для
интервалов, испытанных в пределах нефтяной подушки горизонта БТ6-8. Линия
тренда Кв* разграничивает диаграмму
на зоны коллекторов с чисто нефтяными
притоками (ниже Кв*) и водонефтяными
притоками (выше Кв*, но ниже Кв**).
Видно, что значительное количество
испытанных интервалов на диаграмме располагается в зоне однофазных
притоков (ниже линии тренда Кв*), и
следовательно, при испытаниях в них
должны были быть получены чисто
нефтяные притоки, но по факту были
получены смешанные притоки. На этой
диаграмме обращает на себя внимание
отмеченный в [2] факт получения существенных притоков (не пленки) жидкой
углеводородной фазы (нефть + конденсат) из объектов, где Кп > 0,141, в то
время как из объектов, где Кп ≤ 0,141,
получены либо вода с пленкой нефти,
либо чисто водяные притоки.
Другими словами, данные испытаний
объектов из нефтяной подушки горизонта БТ6-8 и результаты петрофизических исследований керна не согласуются между собой в области малых
значений пористости коллекторов (при
Кп ≤ 0,141). А именно, по петрофизическим данным, коллекторы горизонта
БТ6-8 с пониженной пористостью могут
иметь насыщенность, которая обеспечивала бы чисто нефтяные притоки в
скважину, по данным же испытаний, из
этих коллекторов получены либо притоки воды с пленкой нефти, либо чисто
водяные притоки. Противоречивость
этих данных, видимо, связана с тем, что
результаты определения свойств коллекторов на основе изучения керна в
лабораторных условиях не соответству-
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Рис. 5. Распределение объемного содержания цеолитов в породах-коллекторах
горизонтов БТ6-8, БТ10, БТ11 Заполярного месторождения

ют свойствам коллекторов в пластовых
условиях. Причиной этого может быть
то, что цемент коллекторов горизонта
БТ6-8 на 64% состоит из цеолитов, которые представлены ломонтитом.
Как было отмечено выше, этот минерал
является наиболее легко разрушающимся цеолитом, и поэтому вполне
вероятно, что после экстрагирования
образцы изменяют характер смачиваемости поверхности пор с гидрофобного

на гидрофильный. Основанием для такого предположения служат особенные
свойства цеолитов. А именно, известно
[4], что характерная для цеолитов способность к ионному обмену определяет их высокие сорбционные свойства.
В пластовых условиях на поверхность
пор в той части, где она (поверхность)
представлена цеолитами, происходит
адсорбция полярных компонентов нефти и битумоидов, что приводит к гидро\\ Геология \\
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наличие зоны неоднозначности при
определении характера насыщенности коллекторов, т.е. водонасыщенные
коллекторы могут характеризоваться
по данным ГИС как нефтенасыщенные
в силу высоких значений их удельных
сопротивлений.
Приведенные соображения, а также
тот факт, что в промысловых исследованиях горизонта БТ6-8 не получено
подтверждения способности низкопористых коллекторов отдавать нефть,
позволяют считать возможным, что
при коэффициенте пористости меньше
0,141 поровая среда создает барьер для
движения нефти в связи с гидрофильностью коллекторов, в которых, как известно, относительная проницаемость
для воды существенно возрастает, а для
нефти – снижается [1].

Коэффициент открытой пористости (по керосину), %
Рис. 6. Сопоставление коэффициента пористости, определенного на керне керосино- и водонасыщением в горизонте БТ6-8 Заполярного месторождения
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ВЫВОДЫ
Структура порового пространства цеолитсодержащих коллекторов в пластовых условиях существенно отличается
от их структуры в экстрагированных образцах, поступающих на лабораторные
исследования керна, что является причиной расхождения в оценке характера
насыщенности коллекторов горизонта
БТ6-8 по петрофизическим данным и результатам испытаний.
Учитывая особенности состава цемента
и структуры порового пространства
коллекторов горизонта БТ6-8 Заполярного месторождения, настройка
петрофизических моделей для интерпретации данных ГИС здесь должна
осуществляться по результатам оценки
коэффициента пористости керосинонасыщением.
Литература
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Коэффициент открытой пористости (по керосину), %
Рис. 7. Сопоставление коэффициента пористости, определенного на керне керосинои водонасыщением в горизонте БТ10 Заполярного месторождения

фобизации коллекторов. Действительно, в керне, отобранном из водоносной
части горизонта БТ6-8, обнаружена остаточная нефтенасыщенность. Величина
Кно изменяется здесь от 0,05 до 0,18
д.ед. Это обстоятельство указывает на
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возможность проявления сорбционных
свойств ломонтита. Из этого следует
важный вывод о том, что высокие значения УЭС водоносных коллекторов могут
быть обусловлены наличием остаточной
нефти. Этим фактом можно объяснить
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ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В.Э. Иванов, исполнительный директор Группы компаний «Пионер»

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ РАССТОЯНИЕМ
Нефтяные, газовые, угольные, золотоносные месторождения, объекты
энергетического назначения, лесозаготовка, – все это располагается в самых
труднодоступных и отдаленных северных районах, где практически нет
населения, способного данные ресурсы извлечь. Потому и возникает необходимость в создании временных поселений для проживания специалистов,
задействованных на работах по добыче природных богатств. А значит,
вопросы по организации вахтовых поселков были, есть и будут очень актуальными.
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ми, утеплитель ППУ является более предпочтительным по сравнению с другими
утеплителями (полистирол, минвата).
В рамках программы повышения качества выпускаемой продукции наша компания постоянно отслеживает основные
тенденции на рынке мобильных зданий,
проводит опросы своих заказчиков на
предмет выявления недостатков (недоработок) существующих конструкций.
На основании этих данных в конструкции наших мобильных зданий вносятся
соответствующие изменения, с каждым
разом повышая качество продукции и
улучшая ее потребительские свойства.
Так, с целью унификации мобильного
здания, как для применения в одиночном варианте, так и в составе блочномодульного здания, была внедрена
плоская крыша. Вместо дверей собственного производства в качестве
входных стали применять металлические двери с утеплителем из пенополиуретана производства России. Данные
двери обеспечивают хорошее уплотнение и достаточную надежность.
Комфортное проживание при экстремально низких температурах достигается в первую очередь качественным
соединением панелей с помощью двойного шип-паза. А для исключения так
называемых мостиков холода в угловых
соединениях удаляется часть металлической облицовки с последующей
герметизацией полости монтажной
пеной и установкой нащельников. Использование данных технологий позволяет получить очень теплую, прочную и
долговечную конструкцию.
В начале 2012 г. компания перешла
на болтовую сборку металлического

каркаса мобильных зданий. Это было
сделано, чтобы: 1) повысить качество
окраски каждого элемента (все элементы каркаса красятся отдельно в покрасочной камере; 2) ускорить сборку
зданий из уже заготовленных элементов
конструкции; 3) в случае необходимости производить сборку зданий непосредственно на месте использования
(применение в качестве «транспака»).
Подтверждением надежности продукции производства Группы компаний
«Пионер» может служить поставка в
начале 2013 г. в Якутию комплекта мобильных зданий для организации вахтового поселка. Продукция была доставлена в целостности автотранспортом на
расстояние 5400 км, включая 700 км
по зимнику.
Располагая хорошей производственной
базой, включающей в себя: линию по
производству сэндвич-панелей с утеплителем пенополиуретан; станочный
парк; сварочное и сборочное производство, а также собственную конструкторскую службу, наша компания может
изготавливать не только стандартные,
но и самые сложные технологические
мобильные зданий.

Группа компаний «ПИОНЕР»,
ООО «ТеплоПанель»
663094, Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Заводская, 1г/1
Тел.: +7 (391) 259-38-21, 242-78-63
e-mail: teplopanel-2012@yandex.ru
www.pioner-k.ru

на правах рекламы

Основа деятельности ГК «Пионер» –
производство различных мобильных
зданий (вагон-домов) и поставка блочно-модульных зданий для организации
вахтовых поселков.
Отличие нашей продукции заключается в
первую очередь в конструкции мобильного здания (блок-модуля), где в качестве
ограждающих конструкций используются сэндвич-панели собственного производства с утеплителем ППУ. Высокие
теплоизоляционные свойства этих сэндвич-панелей позволяют в дальнейшем
минимизировать затраты на отопление
эксплуатируемого здания и снизить его
вес, получить максимальную площадь
внутренних помещений при аналогичных
с конкурентами внешних габаритах. Коэффициент теплопроводности сэндвичпанели с ППУ на сегодняшний день имеет
самый низкий показатель (0,02 Вт/м•К).
По теплоизоляционным свойствам пенополиуретан в 2,5 раза эффективнее плит
из минеральных утеплителей, в 1,5–2 раза
– пенополистирола! К тому же панели с
ППУ практически не гигроскопичны (процент влагопоглощения – всего 1,5–2%),
благодаря чему теплоизоляционные свойства сохраняются на всем протяжении
срока эксплуатации мобильного здания.
При этом срок службы наших зданий составляет более 15 лет, тогда как, к примеру, для мобильных зданий с ограждающими конструкциями из минерального
утеплителя он не превышает 5 лет.
Имея восьмилетний опыт в производстве
и строительстве зданий и сооружений из
пенополиуретановых сэндвич-панелей,
мы с уверенностью говорим о том, что
в наших погодных условиях, с низкими
температурами и частыми их перепада-
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ПОПУТНЫЙ ГАЗ
Г.С. Баткис, 1-й заместитель управляющего директора, ОАО «Казанькомпрессормаш»;
А.М. Ахметзянов, заместитель генерального директора по научной работе; А.Н. Колочков, начальник
отдела научно-технической информации, ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», Группа ГМС;
А.Г. Бикетов, технический директор, ОАО «СибурТюменьГаз», ОАО «СИБУР»

Утилизация попутного нефтяного газа
центробежными компрессорами
с приводами от газотурбинных установок:
опыт ОАО «Казанькомпрессормаш»
(Группа ГМС) в поставке оборудования
для ОАО «СибурТюменьГаз»
Ключевое оборудование в технологических процессах газоперерабатывающего комплекса – центробежные компрессоры. При выборе поставщика
компрессорных установок газоперерабатывающие предприятия в первую
очередь обращают внимание на наличие у производителя опыта и ресурсов
для разработки и производства уникальных компрессорных установок согласно индивидуальным требованиям. В данной статье рассматривается
опыт завода-изготовителя ОАО «Казанькомпрессормаш» и конструкторского института ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» в области
реализации сложных проектов по поставкам компрессорных агрегатов для
одного из крупнейших операторов газоперерабатывающего комплекса
России – ОАО «СИБУР».
Производс твенное предприятие
ОАО «Казанькомпрессормаш» и научно-исследовательский институт
ЗАО «НИИт у р бокомпр ессор им.
В.Б. Шнеппа» входят в крупный маши-

ностроительный и инжиниринговый
холдинг Группа ГМС и работают как
единый научно-технический комплекс.
«Казанькомпрессормаш» имеет 20-летний опыт производства компрессорного

Фото 1. Турбоприводный компрессорный агрегат для ОАО «СибурТюменьГаз» (комплексный поставщик – ОАО «Казанькомпрессормаш», Группа ГМС)
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оборудования с приводом от газотурбинных установок (ГТУ) мощностью от
6 до 25 МВт, а также полнокомплектных компрессорных станций. Тесная
интеграция с лидирующим в РФ разработчиком «НИИтурбокомпрессор им.
В.Б. Шнеппа» дает возможность поставлять высокоэффективное и надежное
компрессорное оборудование согласно
технологическим особенностям объекта
заказчика. Важное место в проектных
решениях уделяется вопросам, связанным с энергосберегающими технологиями, снижением потерь невозобновляемых энергоресурсов, улучшением
экологической обстановки в районах
добычи газа и нефти.
В период с 2008 по 2012 г. в рамках генерального соглашения с ОАО «СИБУР»
о разработке, производстве и поставке
оборудования «Казанькомпрессормаш»
поставил ОАО «СибурТюменьГаз» шесть
компрессорных установок с приводом
от ГТУ: 4ГЦ2-124/14-79 ГТУ (2 шт.), 66ГЦ1162-1,3-38 ГТУ (3 шт.), 6ГЦ2-375/4-77
ГТУ (1 шт.).
\\ № 5 \\ май \ 2013
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Два турбоприводных компрессорных
агрегата 4ГЦ2-124/14-79 ГТУ было поставлено на дожимную компрессорную
станцию (ДКС) Южно-Балыкского ГПК.
При создании турбоприводного компрессорного агрегата были применены
прогрессивные технические решения,
используемые в настоящее время в
мировой практике создания газоперекачивающих агрегатов.
Компрессорные агрегаты имеют газотурбинный привод мощностью 8 МВт
и выполнены в ангарном исполнении.
Центробежный компрессор для сжатия
попутного нефтяного газа и дальнейшей переработки выполнен в «сухом»
(безмасляном) исполнении, укомплектован магнитными подшипниками фирмы
«S2M» (Франция) и сухими газодинамическими уплотнениями, разработанными и изготовленными «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа». Корпус
сжатия – десятиступенчатый с одним
промежуточным охлаждением.
Основные параметры компрессорной
установки 4ГЦ2-124/14-79 ГТУ:
• производительность, приведенная к нормальным условиям (20 °С и
0,101 МПа), нм3/час (м3/мин.) – 100000
(124,05)
• давление начальное, номинальное,
МПа – 1,34
• давление конечное, номинальное,
МПа – 7,7
В агрегате компрессорном применена
современная система автоматического
управления, обеспечивающая функции
управления и регулирования всеми
системами агрегата, в т.ч. газотурбинным двигателем (на базе контроллера Yokogawa (Япония) и Allen Bradley
(США). Таким образом, эксплуатация
агрегата стала возможной без постоянного присутствия оперативного персонала.
В холодное время года предусмотрено
отопление укрытия и блоков агрегата,
что позволяет осуществлять запуск
агрегата менее чем за 1 час, даже в тяжелых условиях сибирского климата.
Противопомпажная система компрессора обеспечивает автоматическое регулирование и защиту компрессора от
помпажа, а противоаварийная защита
(ПАЗ) компрессора защищает оборудование от любых случайностей и ошибок
персонала.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Фото 2. Компрессорный агрегат 4ГЦ2-124/14-79 ГТУ для Южно-Балыкского ГПК,
«СибурТюменьГаз» (комплексный поставщик - «Казанькомпрессормаш», Группа ГМС)

Разработка, испытания и поставка
агрегатов 4ГЦ2-124/14-78 ГТУ на Южно-Балыкский ГПК были осуществлены
в короткие сроки – в течение 15 месяцев с момента подписания договора.
В 2009 г. головные образцы агрегатов
прошли приемочные испытания и были
приняты в промышленную эксплуатацию.
В агрегате 4ГЦ2-124/14-79 ГТУ был
установлен приводной газотурбинный двигатель авиационного типа
АИ-336-2-8 (производитель – «Мотор
Сич», Украина). Но в связи с возникшей
потребностью «СибурТюменьГаза» по
повышению расхода перекачиваемого
газа было принято согласованное решение по замене приводного двигателя
на газотурбинный двигатель НК-14СТ-10
(производитель – ОАО «Кузнецов»,
Самара) мощность 10 МВт, что также
обеспечило расширение диапазона
регулирования производительности
агрегата по сравнению с исходным.
В 2012 г. был выполнен комплекс работ
по разработке конструкторской документации, комплектации оборудования,
проведению модернизации головного
агрегата и пусконаладочным испытаниям.
Технологические особенности утилизации попутного нефтяного газа с Мамонтовского нефтяного месторождения
потребовали создания компрессорного
агрегата большой производительности
– 700 млн нм3/год.
Компрессорный агрегат типа 66ГЦ1162/1,3-38ГТ У на такие параме-

тры был разработан и изготовлен
в ОАО «Казанькомпрессормаш», смонтирован и успешно эксплуатируется с
2010 г. в ОАО «Южно-Балыкский ГПК»
(Пыть-Ях).
Компрессорный агрегат поставлен блоками максимальной заводской готовности. Блоки корпуса сжатия низкого
и высокого давления, система смазки,
система уплотнений, стойки приборов,
часть газовых коммуникации. Блоки
двигателя, маслообеспечения двигателя, топливного и пускового газа размещены в легкосборном здании, также
входящем в объем поставки агрегата.
В компрессорной установке использован газотурбинный двигатель НК-16СТ
производства ОАО «Казанское производственное моторостроительное объединение» (ОАО «КМПО»).
Основные параметры компрессорной
установки 66ГЦ-1162/1,3-38ГТУ:
• производительность, приведенная к
нормальным условиям (0 °С и 0,101 МПа),
нм3/час (м3/мин.) –83340 (1162)
• давление всасывания, МПа – 0,13
• давление конечное, МПа – 3,7
• диапазон изменения давления всасывания, МПа – 0,13–0,17
• диапазон изменения производительности, м3/мин. – 1162–859
Легкосборное здание поставлялось
комплектно с системами отопления,
приточно-вытяжной вентиляции (рабочей и аварийной), освещения, обнаружения загазованности, системой
\\ ПОПУТНЫЙ ГАЗ \\
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автоматического пожаротушения. Для
проведения ремонтных работ здание
оснащено кран-балкой грузоподъемностью 16 т во взрывозащищенном исполнении.
Компрессор, входящий в состав компрессорного агрегата, состоит из
двух корпусов сжатия по две секции
в каждом. Корпус низкого давления
двухпоточный состоит из параллельно работающих секций по три ступени
сжатия в каждой. Привод компрессора
осуществляется через трансмиссию и
мультипликатор с передаточным отношением 1,36 мощностью 16 МВт.
Концевые уплотнения – «сухие» щелевого типа с графитовыми плавающими
кольцами. Такие уплотнения отличаются
от других типов простотой конструкции,
а следовательно, высокой надежностью,
небольшим временем на проведение
ремонта и замены. В качестве запорного
газа используется очищенный азот.
В обоих корпусах используются подшипники и концевые уплотнения одного
типоразмера, благодаря чему обеспечена их унификация и взаимозаменяемость.
В конце 2011 г. еще два аналогичных агрегата смонтированы и сданы
в эксплуатацию на Вынгаяхинской КС
ООО «Ноябрьский ГПК» и КС «Нижневартовского ГПК»
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В 2011 г. «НИИтурбокомпрессор им.
В.Б. Шнеппа» выполнило проект, а в
2012 г. «Казанькомпрессормаш» изготовило и поставило компрессорную
установку с газотурбинным приводом
6ГЦ2-375/4-77 ГТУ на Вынгапуровскую
КС Ноябрьского ГПК.
Агрегат предназначен для компримирования попу тного нефтяного
газа, поступающего с месторождений
ООО «Газпромнефть» до давления 7,6
МПа для дальнейшей его переработки на установке низкотемпературной
конденсации и ректификации. Турбоприводной компрессорный агрегат
поставлен в блочно-контейнерном исполнении.
Основные параметры компрессорной
установки 6ГЦ2-375/4-77 ГТУ:
• производительность, приведенная к нормальным условиям (20 °С и
0,101 МПа), нм3/час (м3/мин.) – 90000
(364,06)
• давление в ГПА, МПа (абс.) – 0,4
• давление из ГПА, МПа (абс.) – 7,6
Тип компрессора – двухсекционный
центробежный с масляными подшипниками и «сухими» газодинамическими
уплотнениями. Каждая секция сжатия
имеет по пять колес, расположенных по
схеме «спина к спине». Между секциями
выполнено промежуточное охлаждение
газа. На выходе из второй секции имеется концевой газоохладитель.
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Фото 3. Компрессорная установка 6ГЦ2-375/4-77 ГТУ для Вынгапуровской КС
ООО «Ноябрьский ГПК», «СибурТюменьГаз» (комплексный поставщик - «Казанькомпрессормаш», Группа ГМС)

Привод компрессора – газовая турбина НК-16-18СТД через мультипликатор
между приводом и корпусами сжатия
компрессора.
Компрессорная установка 6ГЦ2-375/477 ГТУ для Вынгапуровской КС изготовлена и поставлена менее чем за один
год. Осенью 2012 г. компрессорная
линия была принята в промышленную
эксплуатацию.
Все турбоприводные компрессорные
агрегаты поставлялись комплектно,
включая агрегат компрессорный, агрегат двигателя, сепараторы, теплообменное оборудование, площадки обслуживания и другие элементы, необходимые
для успешной эксплуатации агрегатов.
Благодаря успешному сотрудничеству
компании ОАО «СИБУР» и ОАО «Казанькомпрессормаш» промысловики
и переработчики Сибири получили качественное и надежное отечественное
компрессорное оборудование, не уступающее и даже превосходящее по ряду
показателей лучшие зарубежные аналоги. Более глубокая переработка нефти и сбор попутного газа, применение
нового компрессорного оборудования
открывают возможности эффективного
использования природных ресурсов и
снижения факторов загрязнения окружающей среды, что позволяет газоперерабатывающим предприятиям улучшать
экологическую ситуацию в Сибирском
регионе.
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А.Н. Янин, генеральный директор ООО «Проектное бюро «ТЭРМ»; e-mail: Term@tmn.ru; term-pb@ruscom.ru

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
НЕОДНОРОДНОСТИ
МНОГОПЛАСТОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Современный этап проектирования разработки нефтяных месторождений
в России характеризуется повсеместным применением трехмерного цифрового геолого-гидродинамического моделирования. Причем, несмотря на весьма скромное обеспечение моделей исходной геолого-промысловой информацией, требования к качеству создаваемых 3D-моделей в последнее время в
отрасли повышаются.
Ключевые слова: геостатистика, месторождение нефти, продуктивный пласт, пропласток, многопластовый объект, послойная неоднородность, коэффициент заводнения, нефтеотдача

Цель статьи состоит в том, чтобы показать, что наряду с массовым внедрением современных цифровых 3D-моделей
весьма полезно применять и апробированные за историю проектирования
разработки нефтяных месторождений
в России геостатистические методы
оценки неоднородности как отдельных
продуктивных пластов, так и многопластовых объектов [1–4, 5].
Что же такое неоднородность? Специалисты понимают это по-разному. В
общем виде, очевидно, можно сформулировать следующим образом: «Неоднородность пластов есть отсутствие
однородности их свойств». Достаточно
полная характеристика неоднородности дана в 1975 г. известным тюменским
ученым-геологом Л.Ф. Дементьевым:
«Под геологической неоднородностью
пласта предлагается понимать непостоянство, изменчивость, как по площади, так и по разрезу, литологической
характеристики и физических свойств
пород, слагающих пласт».
Чрезмерное увлечение методами
3D-моделирования иногда приводит
к парадоксальным результатам. Молодые «модельеры», не владеющие
навыками независимой оценки параметров неоднородности пластов, не
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могут доходчиво объяснить причины
низких КИН, получаемых на залежах со
сложными геологическими условиями.
К последним можно отнести как массивные залежи нефти, водонефтяные и
подгазовые зоны, нефтяные оторочки,
так и многопластовые и многослойные
объекты разработки, разбуренные одной сеткой скважин.
Приведем пример из практики. На рассмотрение ЗСТО ЦКР Роснедр по УВС
в г. Тюмени в июне 2012 г. был представлен проектный документ по одному
из старых месторождений Урайского
района ХМАО. Эксплуатационный объект
(ЭО) объединяет здесь 4 пласта: П, Т1,
Т2 и КВ. Средневзвешенная по ЭО пористость – 18%, проницаемость – 22 мД,
нефтенасыщенность – 60%, расчлененность объекта очень высокая – 12–13.
Средневзвешенный по запасам пластов
коэффициент вытеснения составляет
0,437. Тем не менее за 40 лет эксплуатации по месторождению достигнут
крайне низкий текущий КИН – 0,153 при
конечном – 0,182. Почему же так мал
КИН, полученный недропользователем
в рассматриваемых условиях?
Если исходить из данных только
3D-моделирования, т.е. двухчленной
формулы: КИН = Квыт × Кохв, то текущий

коэффициент охвата (Кохв) составит
0,35, а конечный – 0,416. Между тем
сетка разбуривания объекта достаточно
плотная – до 14 га/скв. Где же потеряна
нефтеотдача? Объяснить это, опираясь
только на данные 3D-моделирования,
авторы проекта не смогли.
Для понимания процесса в данном случае специалистам необходимо было бы,
на наш взгляд, использовать и другие
– статистические (более дифференцированные) геологические подходы.
Например, обратиться к незаслуженно,
по нашему мнению, отвергнутой ЦКР
трехчленной формуле коэффициента
нефтеизвлечения:
КИН = К выт × Кохв × Кзав, (1)
где: Кохв – коэффициент охвата воздействием, оцениваемый известными методами геостатистики по зависимостям
В.А. Бадьянова [5], А.Н. Юрьева и др.;
Кзав – коэффициент заводнения (т.е. использования подвижных запасов нефти), определяемый по эмпирическим
формулам В.Д. Лысенко [1–4].
Анализ трехчленной формулы позволяет наглядно продемонстрировать, что
основная причина низкой фактической
(и конечной) нефтеотдачи рассматриваемого объекта ТПП «Урайнефтегаз»
заключается вовсе не в низком гео\\ № 5 \\ май \ 2013
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метрическом «охвате» объекта сеткой
скважин, а в неэффективном заводнении многопластового объекта. Конечный Кзав здесь, по-видимому, не превышает 0,6, что связано с огромной общей
неоднородностью объекта (очевидно,
V2общ > 4). К сожалению, эти параметры
многие современные «модельеры» попросту не используют.
Приведенный выше пример по месторождению ТПП «Урайнефтегаз» свидетельствует о необходимости «реабилитации» такого важного составляющего
КИН, как коэффициент заводнения, волевым порядком отмененный ЦКР.
Сейчас у многих «модельеров» исчезли
навыки сколь-нибудь содержательного, осмысленного использования таких
характеристик неоднородности продуктивных пластов, как прерывистость
и послойная неоднородность. Такой
важнейший показатель, определяющий
процесс нефтеизвлечения, как коэффициент охвата объекта процессом заводнения (фильтрации, выработки) современные «модельеры» способны оценить
лишь «схоластическим» способом – т.е.
элементарным делением КИН на Квыт.
Получается, что кроме одного базового
параметра – Квыт, который и сам-то нередко обосновывается весьма приблизительно, «модельеры» не оперируют
более никакими, независимо вычисляемыми параметрами, характеризующими процесс нефтеизвлечения. При
этом опытные профессионалы знают,
что доверие к создаваемым 3D-моделям
зачастую сильно преувеличено. В итоге
теряется физически осмысленное понимание механизма нефтеизвлечения,
в особенности из сложных эксплуатационных объектов.
За 20-летний период работы в составе
ТО ЦКР по ХМАО и ЗСТО ЦКР Роснедр в
г. Тюмени автору нечасто приходилось
слышать, чтобы докладчики оперировали таким количественным показателем
неоднородности пластов, как послойная
неоднородность V2посл по В.Д. Лысенко.
Между тем этот параметр весьма важен
и исключительно удобен для сравнения
между собой как отдельных продуктивных пластов, так и многопластовых
объектов нефтяных месторождений и в
западносибирском регионе и в других
районах страны.
Примерами обоснованного применения
геостатистических подходов к решеWWW.NEFTEGAS.INFO

нию вопросов анализа разработки таких
сложных уникальных месторождений,
как Ромашкинское и Приобское, могут
служить публикации [6, 7]. Но в целом
это достаточно редкие образцы грамотного использования методов геостатистики в нефтепромысловой практике.
С таким развитием событий вряд ли можно согласиться. Совершенно очевидно,
что параллельно с 3D-моделированием
разработки проектантам следует шире
применять известные геостатистические способы оценки неоднородности
продуктивных пластов.
Из различных показателей неоднородности на динамику обводнения пластов,
величину Кзав и КИН, кроме соотношения
вязкостей нефти и воды (m0), в значительной степени влияет послойная неоднородность V2посл. В геологическом
понимании послойная неоднородность
связана с изменчивостью литолого-фациальных характеристик пласта, она
отражает вариацию величин проводимости (K·h) пропластков в разрезе.
Согласно многократно опубликованной,
можно сказать классической методике
В.Д. Лысенко, V2посл вначале рассчитывают в каждой отдельной скважине по
данным параметров ГИС:
nj
S Pi × (Кпрi)2
i=1
, (2)
V2послj =
nj
2
(SPi × Кпрi)
i=1

где:nj – число проницаемых прослоев в
скважине j; Кпрi – проницаемость i-того
пропластка в скважине j, мД.
Показатель Рi находится из выражения:
nj
Pi = hi / Shi , (3)
i=1

где: hi – толщина i-того пропластка в
скважине j, м; Shi – сумма толщин проницаемых пропластков в скважине j, м.
Затем рассчитывается коэффициент
послойной неоднородности для совокупности всех рассмотренных скважин
на залежи, участке, блоке, зоне и т.п.:
m
S V2послj
i=1
, (4)
V2посл =
m
где: m – количество выбранных для исследования скважин.
Далее, в качестве наглядного примера
технологии использования параметра
V2посл для характеристики геологии
одно- и многопластовых объектов

рассмотрим процедуру изучения послойной неоднородности одного из известных многопластовых газонефтяных
месторождений Казахстана (условно
назовем его «КМК»). В процессе исследования послойная неоднородность
была максимально дифференцирована
здесь по элементам неоднородности:
пластам, объектам, участкам, зонам насыщения и т.п., а затем увязана с результатами разработки этих участков.
При расчетах V2посл пластов были обработаны данные ГИС по 442 скважинам
месторождения. Отметим, что очень
важную роль в оценке параметра V2посл
играет достоверность петрофизических зависимостей, используемых при
интерпретации ГИС.
В расчетах были выделены следующие
геологические элементы месторождения:
1) пласт М1; 2) пласт М2; 3) объект М1 +
М2, в т.ч. конкретно в зоне совместного
залегания пластов; 4) пласт Ю1; 5) пласт
Ю2; 6) объект Ю1 + Ю2, в т.ч. по зоне
совместного залегания этих пластов;
7) пласт Ю3; 8) пласт Ю4.
Подчеркнем, что расчет послойной неоднородности проведен* как в целом
– по всему геологическому разрезу
коллекторов (нефть + газ + вода), так
и отдельно по нефтенасыщенным, газонасыщенным и водонасыщенным интервалам пластов. Для исследования в
пластах было выделено четыре зоны:
чисто нефтяная (ЧНЗ), водонефтяная
(ВНЗ), чисто газовая (ЧГЗ) и газоводонефтяная (ГВНЗ). По нефтенасыщенной
части разрезов V2посл оценена отдельно
по скважинам – как добывающего, так и
нагнетательного фонда пластов и объектов (табл. 1).
При оценке V2посл пластов из совокупной
выборки были исключены скважины,
имеющие недостоверные (аномально
высокие) значения V2посл – от 3,6 до 18.
Количество таких скважин невелико и
составляет по пластам: М1 – 1 скважина;
М2 – нет; Ю1 – 7; Ю2 – 1; Ю1 + Ю2 – 13;
Ю3 – 1; Ю 4 – нет. Отметим, что учет
(включение в расчеты) аномальных
значений V2посл увеличило бы ее по
объекту М1–2 на 15%, Ю1 – на 32%,
Ю1–2 – на 31%. Это, в свою очередь, при* В расчетах принимала участие О.Н. Босых
(ООО «ПБ «ТЭРМ»).
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Таблица 1. Послойная неоднородность нефтенасыщенной части разреза пластов месторождения «КМК»
Добывающие

Нагнетательные

В целом по фонду скважин

Кол-во V2посл, Кол-во V2посл,
доли ед. скважин доли ед. скважин доли ед.

Кол-во Кол-во пропласт- Всего
просква- ков в скважинах
пластков
жин
max среднее

М1

0,441

96

0,297

27

0,409

123

10

3,31

407

М2

0,16

19

0,172

5

0,163

24

5

1,96

47

Объект М1–2 в целом

0,473

96

0,345

27

0,436

128

13

3,55

454

В зоне совместного залегания
0,546
М1 и М2

23

0,677

5

0,591

31

13

4,65

144

Пласт, объект, зона

V2посл,

Ю1

0,738

173

0,777

39

0,749

209

13

3,73

780

Ю2

0,491

139

0,403

22

0,477

161

10

2,8

451

Объект Ю1–2 в целом

0,957

170

0,874

40

0,951

212

16

5,81

1231

В зоне совместного залегания
1,076
Ю1 и Ю2

130

0,691

21

1,022

161

16

6,5

1049

Ю3

0,428

72

0,457

16

0,433

88

11

3,23

284

Ю4

0,767

3

-

-

0,964

10

13

4,3

43

442

16

4,6

2012

В целом по месторождению
вело бы к снижению конечного Кзав до
уровня 0,80–0,85, а значения расчетного конечного КИН – до 0,5–0,53 при
утвержденной нефтеотдаче – 0,6.
После проведения расчетов выяснилось, что в порядке возрастания значений V2посл пласты расположились следующим образом: М2 – 0,16; М1 – 0,41;
Ю3 – 0,43; Ю2 – 0,48; Ю1 – 0,75; Ю4 – 0,96.
Видно, что юрские пласты характеризуются повышенной послойной неоднородностью. Объединение двух пластов
в общий эксплуатационный объект
увеличивает суммарную послойную
неоднородность (в зоне совместного
залегания) примерно на 30–36% (отн.)
по сравнению с V2посл наихудшего по
слоистости из объединяемых пластов.
Подобное объединение отрицательно
влияет на Кзав и КИН совместно разрабатываемых пластов, снижая их величины
примерно на 10% (отн.).
Попутно отметим, что по пласту М1 приконтурные нагнетательные скважины
имеют V2посл примерно в 1,5 раза ниже,
чем добывающий фонд «внутри» залежи. Это соответствующим образом
влияет на эффективность заводнения
пластов.
Далее на основе параметров, рассчитанных по каждой скважине, были
построены карты зонального распределения параметра V2посл по площади
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залежей, эти карты были использованы
при планировании ГТМ и МУН (рис. 1).
Рассмотрим подробнее характеристики
неоднородности пластов и объектов.
Пласт М1 (нефтенасыщенная часть). Исследовано 407 проницаемых пропластков в 123 скважинах. Максимальная
расчлененность пласта – 10, средняя
– 3,3. Толщина одного пропластка изменяется от 0,4 до 9,1 м, в среднем – 2 м.
В целом по пласту V2посл составляет 0,41,
в т.ч. по ЧНЗ – 0,39, ВНЗ – 0,42. Число скважин с невысокой V2посл (< 0,2)
составляет 41%, а с высокой (> 0,5) –
20% от общего числа рассмотренных
скважин. Таким образом, пласт М1 характеризуется умеренной (но все же
достаточно выраженной) послойной
неоднородностью коллекторов.
Пласт М2. Изучено 47 проницаемых пропластков в 24 скважинах. Максимальное
количество пропластков в скважинах
достигает 5, в среднем ~ 2. Толщина
одного пропластка варьирует от 0,6 до
10,8 м, средняя 3,1 м. Пласт отличается
наименьшей V2посл = 0,16 из всех пластов
месторождения «КМК». По пласту М2
70% скважин имеет V2посл ≤ 0,2.Таким
образом, пласт М2 является (послойно)
очень однородным объектом.
Объект М1 + М2. Далее была изучена
зона непосредственно совместного (в
плане) залегания залежей пластов М1–2

(рис. 2а). В указанной зоне обработаны
данные по 144 нефтенасыщенным пропласткам в 31 скважине. Наибольшее
количество песчаных пропластков достигает здесь 13, среднее – 4,7. Толщина
одного пропластка варьирует от 0,6 до
10,6 м при средней 2,8 м; V2посл = 0,52,
что на 26% выше, чем по «худшему» составляющему пласту М1. Отмеченное
осложнит выработку запасов нефти в
рассматриваемой многопластовой зоне.
Кроме того, участок совместного залегания пластов М1–2 характеризуется
также и ухудшенной структурой распределения скважин по параметру V2посл
по: менее 0,2 – 26%, 0,2–05 – 32%, более
0,5 – 42% скважин.
Пласт Ю1 (нефтенасыщенная часть).
Обработаны данные по 209 скважинам
с общим количеством пропластков –
780. Максимальная расчлененность
– 13, средняя – 3,7. Толщина одного
проницаемого нефтенасыщенного пропластка изменяется от 0,3 до 16,2 м,
составляя в среднем 1,6 м. В целом по
пласту Ю1 параметр V2посл весьма высок
– 0,75, в т.ч. по ЧНЗ – 0,77, по ВНЗ – 0,6.
Кроме того, пласт Ю1 отличает весьма неблагоприятная («растянутая»)
структура распределения скважин по
величине V2посл: до 0,2 – 28%, от 0,2 до
0,5 – 22%, 0,5–1 – 22%, а более 1 – 28%
скважин.
\\ № 5 \\ май \ 2013
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Рис. 1. Месторождение «КМК». Карта V2посл по нефтенасыщенной части разреза эксплуатационных объектов

12

Всего 123 скважины

24

20

16

15

13
10

8

6

4

5

10

3

6

5

3

3

3

2

1

1

1

1

0-

в) Объект М1-2 (в целом)

11

9

5

5

4

2

4

0

0,
0, 1
10
0, , 2
20, 0,3
30
0, , 4
40
0, ,5
50
0, ,6
60
0 , ,7
70,
0, 8
80
0 , ,9
91
1, ,0
01,
8

0

3

1

0-

V2посл

1
0

1

3

3

7

5

4

4

12

11

5

3
1

2

2
1

0

11

10

13

Всего 31 скважины

6
5

17

1

2
1

1

0,
0, 1
10
0, , 2
20, 0,3
30
0, , 4
40
0, ,5
50
0, ,6
60
0 , ,7
70,
0, 8
80
0 , ,9
91,
1, 0
01,
8

20

7

Всего 123 скважины

23

Кол-во г) в т.ч. объект М1-2 (в зоне
скважин совместного залегания пластов)

0-

Кол-во
скважин

V2посл

3

0

0,
0, 1
10
0, , 2
20,
0, 3
30
0, , 4
40
0, ,5
50,
0, 6
60
0 , ,7
70,
0, 8
80
0 , ,9
91,
1, 0
01,
8

0-

V2посл

15

Всего 24 скважины

0

0

25

б) Пласт М2

9

15
11

10

Кол-во
скважин

0,
1
0,
10,
2
0,
20,
3
0,
30,
4
0,
40,
5
0,
70,
8

10

а) Пласт М1

0

25

Кол-во
скважин

V2посл

Рис. 2. Распределение скважин пластов М1, М2 и объекта М1 + М2 по величине V2посл

Пласт Ю2 (нефтенасыщенная часть).
Изучен 451 песчаный пропласток в 161
скважине. Максимальная расчлененность – 10, средняя – 2,8. Толщина проницаемого прослоя изменяется от 0,3
WWW.NEFTEGAS.INFO

до 11 м при средней – 2,2 м. В целом по
пласту Ю2 параметр V2посл достаточно
умеренный – 0,48, в т.ч. по ЧНЗ – 0,51,
по ВНЗ – 0,34. Этот пласт слоисто более
однороден и подобен пласту М1: V2посл

менее 0,2 имеет 41%, 0,2–0,5 – 27%,
0,5–1 – 18%, а более 1 – 14% скважин.
В целом по эксплуатационному объекту Ю1–2 в нефтенасыщенной части
разреза пластов обработаны данные
по 1231 пропластку в 212 скважинах.
Максимальная расчлененность – 16,
средняя – 5,8. Толщина одного нефтенасыщенного пропластка изменяется от
0,3 до 16,2 м, средняя – 1,8 м. В целом по
горизонту Ю1–2 параметр V2посл оказался
больше, чем по худшему (из составляющих этот объект) пласту Ю1, на 27% и
составляет 0,95, в т.ч. по ЧНЗ – 1,02, по
ВНЗ – 0,81.
Кроме того, из общего эксплуатационного объекта Ю1–2 «вырезана» и изучена
непосредственная зона, где оба пласта
Ю1 и Ю2 в плане залегают совместно
(рис. 3б). Указанная зона имеет максимально высокую послойную неоднородность V2посл = 1,02, что на 13% выше,
чем по всей площади нефтеносности
рассматриваемого объекта Ю1–2. Зона
совместного залегания пластов Ю1–2
характеризуется наихудшей из всех
объектов (т.е. крайне «растянутой»)
структурой распределения скважин по
величине V2посл: менее 0,2 – лишь 6%,
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Рис. 3. Распределение скважин пластов Ю1, Ю2 и объекта Ю1 + Ю2 по величине V2посл
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Рис. 5. Приближенная зависимость послойной неоднородности V2посл от средней
толщины одного проницаемого пропластка hн некоторых объектов

66 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

0,2–0,5 – 25%, 0,5–1 – 26%, более 1–2 –
24%, а более 2 – 19% скважин.
Пласт Ю3 (нефтенасыщенная часть).
Изучено 284 проницаемых пропластка в 88 скважинах. Количество проницаемых пропластков достигает 11, в
среднем – 3,2. Нефтенасыщенная толщина пропластка варьирует в диапазоне
0,4–15,9 м, средняя – 3,6 м. Пласт характеризуется умеренной V2посл = 0,43, в т.ч.
по ЧНЗ – 0,53, по ВНЗ – 0,27. Пласт Ю3
имеет удовлетворительное распределение скважин по параметру V2посл: менее
0,2 – 50%, 0,2–0,5 – 25%, 0,5–1 – 12%,
более 1 – 13% скважин.
Пласт Ю4 изучен по 43 пропласткам в
10 скважинах. Количество пропластков
в скважинах доходит до 13, в среднем –
4,3. Их толщина изменяется от 0,6 до
5,4 м, средняя – 1,8 м. Послойная неоднородность пласта весьма велика:
V2посл – 0,96, в т.ч. по ЧНЗ – 0,69, по ВНЗ –
1,25, ГВНЗ – 0,9. Таким образом, небольшой самостоятельный пласт Ю4 наиболее
послойно неоднороден, не считая зоны
совместного залегания пластов Ю1–2
(с V2посл = 1,02).
Анализ полученных величин параметра V2посл (табл. 1 и 2) показывает, что
имеющаяся на месторождении «КМК»
послойная неоднородность пластов,
в основном выше, чем, например, по
месторождениям Западной Сибири,
в особенности по тем, где ожидается
наиболее высокий конечный КИН (УстьБалыкское, объект БС1–4 – КИН – 0,60).
Это говорит о том, что обеспечение
утвержденной нефтеотдачи – 0,6 по
месторождению «КМК» представляет
собой весьма сложную задачу, даже в
условиях фактически сложившейся предельно плотной сетки – 12–25 га/скв.
Полученные при статистической обработке данные о слоистой неоднородности пластов разрабатываемого
месторождения «КМК» были учтены в
дальнейшем при планировании таких
мероприятий, как:
• бурение новых (совместных или раздельных) скважин;
• разукрупнение объектов в зонах совместного залегания пластов;
• приобщение пластов в пробуренных
скважинах;
• применение оборудования ОРД;
• применение оборудования для одновременно раздельной закачки;
• организация дифференцированной
закачки воды в ухудшенные пласты;
\\ № 5 \\ май \ 2013
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Таблица 2. Послойная неоднородность пластов и объектов некоторых
месторождений Западной Сибири и других районов
Номер
группы
1
2

3

Пласт, объект,
площадь

Месторождение, участок

БС4

Усть-Балыкское

0,079

БС1

Усть-Балыкское

0,099

ЮВ1

Пылинское

0,130

БС2–3

Усть-Балыкское

0,179

Пласты БС1–3

Усть-Балыкское

0,227

П

Мортымья-Тетеревское

0,270

БВ2

Нонг-Еганское

0,276

Горизонт БС10

Мамонтовское

0,284

Объект БС1–4

Усть-Балыкское

0,291

ЮВ

Южно-Киняминское

0,297

АВ6

Аганское

0,300

1
1

Д1 (по В.Д. Лысенко) Ромашкинское

4

Федоровское

0,313

ДI

Искандеровское (Башкортостан)

0,320

АС11

Назаргалеевское

0,330

ВК2

Пальяновский (сев.-восток) Л.У.

0,342

Ю1

Восточно-Тарское

0,352

АС10

Вареягское

0,368

БВ3

Нонг-Еганское

0,399

ЮВ11

Нонг-Еганское

0,411

АС12

Приобское (ЮЛТ)

0,427

БВ7

Нонг-Еганское

0,460

ЮС

Западно-Асомкинское

0,463

АС10

Приобское (ЮЛТ)

0,463

ВК1

Восточно-Каменное

0,480

ВК1–2

Пальяновский (сев.-восток) Л.У.

0,484

БВ0

Западно-Ермаковское

0,498

ВК1

Пальяновский (сев.-восток) Л.У.

0,521

АВ3

Западно-Ермаковское

0,544

Объект ЮК2–10

Восточно-Каменное

0,550

ЮК10

Восточно-Ингинский Л.У.

0,557

АВ7–8

Западно-Ермаковское

0,565

АС10

2

Тромъеганское

0,575

АС10

1–2

Восточно-Тромъеганское

0,597

Поттымско-Ингинский Л.У.

0,606

Объект ЮК2–9

6

0,300

БС10

1
1

5

V2посл,
доли ед.

Абдрахмановская
Ромашкинское
пл. [6]

0,670

Объект АВ13+АВ21

Западно-Ермаковское

0,721

Объект АС10–АС12

Приобское (ЮЛТ)

0,739

БВ6

Нонг-Еганское

0,745

Объект ЮК2–10

Восточно-Ингинский Л.У.

0,866

Окремненный пес- Хасси-Мессауд (по В.Д. Лысенко):
1,0
чаник
m = 8%; К = 5 мД
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• потокорегулирование в пластах через
совместные нагнетательные скважины.
Таким образом, проведенное детальное
изучение неоднородности пластов месторождения «КМК» имеет конкретное
практическое применение.
Вряд ли можно установить какие-либо
универсальные и достаточно точные
зависимости параметра V2посл от других
геологических характеристик продуктивных пластов различных месторождений. Однако некоторые тенденции здесь
все же существуют. Например, чем выше
песчанистость пласта, тем ниже V2посл.
И наоборот, чем выше расчлененность
пласта, тем выше его V2посл.
Прослеживается также и некоторая общая тенденция: чем выше средняя толщина одного проницаемого пропластка,
тем ниже послойная неоднородность
пласта (объекта) (рис. 5).
По всей видимости, границей между
прерывистыми, слоистыми пластами и
более монолитными горизонтами является V2посл = 0,5, а средняя граничная
толщина одного проницаемого пропластка при этом будет составлять 2 м.
ВЫВОДЫ
1. При проектировании и анализе разработки нефтяных месторождений наряду с 3D-моделированием геологам и
разработчикам рекомендуется шире
использовать известные геостатистические методы оценки неоднородности, в
особенности многопластовых объектов,
водонефтяных и газонефтяных зон.
2. Показатель послойной неоднородности V2посл (по В.Д. Лысенко) является
универсальным критерием сравнения
степени неоднородности различных
пластов и многопластовых объектов.
3. По данным изучения нефтенасыщенных толщин и проницаемости 2 тыс.
пропластков месторождения «КМК» детально исследован параметр послойной
неоднородности V2посл, оказывающий
существенное влияние на величину
коэффициентов заводнения и нефтеотдачи пластов и объектов.
4. По величине V2посл пласты месторождения «КМК» характеризуются:
М2 – невысокой послойной неоднородностью (V2посл = 0,16);
М1, Ю2 и Ю3 – средней послойной неоднородностью (V2посл = 0,41–0,48);
Ю1 и Ю4 – высокой послойной неоднородностью (V2посл = 0,75–0,96).
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5. Полученные результаты необходимо
учитывать при планировании ГТМ и мероприятий по совершенствованию системы
разработки месторождения «КМК».
6. Приведены сведения о величине V2посл
некоторых объектов нефтяных месторождений Западной Сибири и других
районов страны.
7. При анализе разработки сложнопостроенных ЭО рекомендуется тщательно исследовать такой важнейший
параметр, как ожидаемый коэффициент
заводнения (использования подвижных
запасов).
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Fields development
On the need to study non-uniformity of multilayer formations of oil fields using geostatistical methods
A.N. Yanin, General Director of Design Bureau TERM LLC; e-mail: Term@tmn.ru; term-pb@ruscom.ru
The current stage of design of oil fields development in Russia is characterized by widespread use of three-dimensional digital geological and hydrodynamic
modeling. Moreover, despite modest provision of models with the initial geological and commercial information, requirements to quality of 3D models
recently created in the industry are being increased.
Keywords: geostatistics, oil field, producing layer, sublayer, multilayer formation, layer-by-layer non-uniformity, flooding factor, oil recovery ratio
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Сварка

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ДЛЯ СВАРКИ
В современном мире уже никого не удивишь тем, что во многих сферах людей
все чаще стали заменять роботами. Прогресс коснулся всех областей человеческой жизни. Использование на производстве промышленных роботов
также перестало быть экзотикой.

Современные роботизированные комплексы – это, как правило, 4–6-осевое
устройство, способное перемещаться с
высокой скоростью и точностью. Робот
может работать круглые сутки, практически не требуя обслуживания, и выполнять самые разнообразные работы:
сварку, резку металлов или пластика,
укладку продукции в коробки или на
паллеты, окраску поверхности. Для этих
задач промышленные роботы имеют дополнительные устройства, позволяющие находить объект, подстраиваться
под деталь при сварке в случае ее некорректной сборки, самостоятельно чистить свою горелку, менять инструмент.
Все это делает промышленного робота
незаменимым участником производства, отвечающим за самые сложные
комплексные операции.
Кроме того, роботы могут быть очень
сильными – новый робот от Fanuc способен перемещать груз весом 1350 кг.
По статистике, срок службы робота составляет около 12–15 лет, после этого
происходит моральное устаревание
электронных компонентов, которые
более не производятся. За это время,
как правило, он успевает окупить себя
4–7 раз.
Роботы хорошо взаимодействуют друг
с другом и с другими компонентами
предприятия, например с конвейерами.
Бытует мнение, что робот – это очень
дорогостоящее оборудование. В действительности это не так. Сегодня
производители роботов выпускают их
в больших количествах при довольно
низкой себестоимости. В некоторых
случаях довольно дорогой может быть
разработка технического решения для
нетиповой или очень сложной задачи,
которая ранее не имела аналогов.
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Специалисты компании «ВЕЛДСОЛ» подберут для вашей задачи оптимальный
комплект роботизированного оборудования, который будет внедрен и отлажен для вашего производства.
Например, техническое решение с применением роботизированных комплексов для одного из предприятий. Впервые в мире роботы были применены
для одновременной сварки под слоем
флюса сразу двух узкощелевых разделок с использованием сканеров при
толщинах до 200 мм, габаритах и массе
кранов – до 30 т. Для реализации этого
технического решения были разработаны специализированные узкощелевые горелки, автоматические системы
подачи флюса, написано специальное
программное обеспечение для лазерных сканеров и роботов. Основная суть
инновации состоит в том, что во время
сварки каждый робот постоянно сканирует свою разделку, и в зависимо-

сти от изменившейся геометрии из-за
наложенного предыдущего наплавленного валика робот автоматически
перемещается на еще не заполненное
металлом пространство. Помимо этого,
были разработаны специализированные
позиционеры на платформах, способных удерживать указанный вес крана
и осуществлять его постоянное равномерное вращение. Для предотвращения
перегрева специальная герметичная
система проточного охлаждения крана
обеспечивает равномерное охлаждение
корпуса.
Внедрение роботизированных комплексов позволило исключить ручную
сварку и человеческий фактор, многократно улучшило качество швов и производительность.
Также недавно были успешно проведены очередные испытания по сварке
седловидного шва переменного сечения, и при этом с разделкой, имеющей
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тали методом ее ощупывания, т.е. касания в контрольных точках) или с помощью сканера. Сканер будет отлично
корректировать траекторию робота в
ходе сварки относительно его первоначальной программы. После включения
сварки получается готовая деталь.
На сегодняшний день в условиях любого
производства робот становится вашим
незаменимым помощником.
Устанавливая промышленный роботизированный комплекс сегодня, вы думаете
о завтрашнем дне!

ООО «Велдсол»
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 51
Тел.: 8 (812) 448-89-31
e-mail: info@weldsol.ru
www.weldsol.ru
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переменную площадь сечения. В этом
случае деталь устанавливается в позиционер, и при ее вращении постоянно
изменяется положение и форма шва.
Роботу приходится выполнять сразу
три движения:
• перемещать горелку, подстраиваясь
к местонахождению разделки, которая
постоянно смещается;
• попеременно наклонять горелку к
стенкам разделки в зависимости от
изменяющейся ширины;
• разворачивать горелку вокруг собственной оси для компенсации изменений по причине ранее наплавленного
металла шва.
В итоге, чтобы запрограммировать
сложную деталь, существуют два способа:
1. Если данные детали выпускаются серийно, а разделки изготавливаются на
обрабатывающем центре с ЧПУ, то инженер-технолог просто создает программу
робота в системе автоматизированного
проектирования (САПР). Далее нужно
будет лишь совместить начальные метки
на детали и на установочной оснастке.
2. Если детали штучные или нет технической возможности обеспечить точное
повторение разделки в пределах допуска, то можно выполнять программирование робота методом его обучения,
например при помощи функции Touch
Sensing (поиск местонахождения де-

71

620146, г. Екатеринбург,
ул. Шаумяна, д. 73, оф. 505
тел.: 8 (343) 222-05-30(31)
факс: 8 (343) 234-53-45

Aut viam inveniam, aut faciam – Или найду дорогу, или проложу её сам
ООО «Екатеринбургский завод специализированных машин «Континент» (ЕЗСМ «Континент»)
с 2003 г. производит транспортеры четырехгусеничные снегоболотоходные (ТС) грузоподъемностью 10 и 15 тонн с широкой гаммой устанавливаемого навесного технологического оборудования
на их базе. Два типа шасси вездехода имеют эффективную грузоподъемность в 10 и 15 т при собственной массе в 14 и 16 т соответственно, и, таким образом, показывают лучшую в классе весовую отдачу,
а следовательно, и эффективность грузоперевозок.
Снегоболотоход предназначен для эксплуатации на топких грунтах, экстремальном бездорожье,
снежной целине. Максимальная скорость передвижения – 30 км/ч. Ходовая часть шасси имеет независимую торсионную подвеску, опорные катки «гусматик», резино-металлическую гусеницу, обеспечивающую удельное давление на грунт 0,22 кг/см2, при полной загрузке транспортера, что дает ему
высокую проходимость по слабонесущим грунтам.

ТС-АНРВ

ТС-КМУ
Установка
опор
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ТС-АТЗ

ТС-АЦП

ТСК-КМУ Кабель укладчик

Болотоход оснащается механической трансмиссией с двигателем ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с. либо
автоматической трансмиссией с дизелем CUMMINS iSBe270. Средний запас хода составляет 300 км.
ТС имеет простую и надежную конструкцию, обеспечивающую свободный доступ к основным узлам
и агрегатам, что выгодно отличает его от аналогов. Высокая надежность, неприхотливость, удобство в
обслуживании, универсальность и, конечно, цена – главные особенности нашей машины, за которые ее
ценят постоянные заказчики.
Мы постоянно работаем над усовершенствованием нашей техники и ведем новые разработки в соответствии с пожеланиями заказчиков. Так, в августе 2012 г. пройдут испытания ТС-КС25 – крана грузоподъемностью 25 т на шасси ТСК-15. В опытном производстве завода ведется сборка пилотного образца
двухгусеничного снегоболотохода ТСГ с грузоподъемностью до 15 т, оснащенного гидростатической
трансмиссией с силовой установкой Cumins iSBe270. Cемейство двухгусеничных снегоболотоходов на
базе ТСГ будет обладать такими преимуществами, как современность, улучшенные массогабаритные
показатели – вписывание в дорожный габарит, простота ходовой части, а следовательно, надежность,
ремонтопригодность. Опытный образец должен выйти из ворот завода осенью 2013 г.
«Или найду дорогу, или проложу её сам» – таков девиз наших машин, которому они неизменно соответствуют!
Директор ООО «ЕЗСМ «Континент»
Леонов В.А.

ТСК 15 Контейнеровоз

ТСГ-ГЦ-6-40

ТСК-КМУ

ТСГ-2500-Zed26

ТСК-10-ТВ Трубовоз

ТСГ-2М ZX130

СТРОИТЕЛЬСТВО

Применение теплоизоляционного
материала «Экстрол»
для предотвращения последствий
морозного пучения
сезоннопромерзающих грунтов
Изделия из материала «Экстрол», применяемые в качестве жестких водо-,
био- и морозостойких включений в составе конструкций, расположенных в
зонах нестабильных грунтов, позволяют предотвратить негативные проявления морозного пучения.

Существенная часть территории современной России расположена в зоне,
для которой характерно проявление
сил морозного пучения: 40% территории – сезоннопромерзающие грунты,
не менее 15% территории – грунты,
расположенные в зоне вечной мерзлоты на Крайнем Севере.
Морозное пучение грунта – это результат ряда циклов промерзания и
оттаивания водонасыщенных грунтов,
проявляющийся вследствие объемного
расширения воды (примерно на 9%),
находящейся в нем до промерзания и
дополнительно мигрирующей к границе
промерзания в процессе перехода воды
из жидкого состояния в твердое (лед).
При строительстве объектов на вечномерзлых грунтах также следует учитывать вероятность морозного пучения,
обусловленную возможным растеплением первоначально мерзлых грунтов
вследствие строительства конструкции
с постоянно положительной температурой, их просадкой и миграцией влаги в
окружающие грунтовые слои.
В результате последующего замерзания
растепленного грунта с образованием
новой структуры ледяных линз и кристаллов, обладающей новой структурой
и новым объемом, происходит расширение просаженного ранее грунта со всеми
вытекающими повреждениями, нарушениями целостности или полным разрушением строительных конструкций.
Таким образом, в условиях сезоннопромерзающих, а также вечномерзлых
грунтов актуально применение материала, способного предотвратить замер74 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

зания, растепления и водонасыщения
гидрофильных грунтов.
Изделия из экструзионного пенополистирола «Экстрол» уменьшают глубину
промерзания, создавая температурный
барьер между конструкцией и пучинистыми грунтами, которые в холодное
время не промерзают и всегда находятся в зоне положительных температур.
В условиях вечной мерзлоты экструзионный пенополистирол, наоборот,
позволяет сохранить отрицательной
температуру мерзлого грунта (даже в
условиях непосредственной близости к
конструкции с постоянной положительной температурой) и, таким образом,
исключить растепление и дальнейшие
просадки земляного полотна. Также
изделия из экструзионного пенополистирола «Экстрол» могут выступать в
качестве капиллярно-прерывающего
слоя, не позволяя мигрировать влаге в
глубокие слои грунта, предотвращая их
водонасыщение и разжижение.
Теплоизояцлия
дорожных покрытий
Применение этого сверхпрочного теплоизоляционного материала в составе
конструкции дорожных одежд позволяет решить проблемы, связанные с процессом пучения грунтов: уменьшает
глубину промерзания и, как следствие,
проявление сил морозного пучения.
Техническими и научными специалистами Завода экструзионных материалов
«Экстрол» разработаны марки материала «Экстрол 45» и «Экстрол 80». Плиты, характеризующиеся прочностью на

сжатие до 70 т/м2, минимальным водопоглощением и максимальными теплоизоляционными свойствами, надежно
защищают дорожное покрытие от появления гололеда, усадок и доуплотнения грунта, обеспечивают равномерное
распределение нагрузки в процессе
эксплуатации.
Применение экструзионной теплоизоляции позволяет грунтам находиться в
зоне положительных температур, пучинистый грунт при этом не промерзает
и, как следствие, отсутствуют неблагоприятные последствия пучения. Кроме
этого, теплоизоляционные плиты «Экстрол» выполняют функцию противокапиллярного и разделительного слоя,
обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Соответственно, необходимость капитального и текущего
ремонта дорог возникает значительно
реже.
Включение теплоизоляции в состав дорожной одежды способствует снижению затрат на 8–35% на строительство
дороги за счет сокращения объемов вывозимого грунта и привозного песка,
сокращению объема машино-часов,

Рис. 1. Теплоизоляция аэродромных
покрытий
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снижению высоты насыпи и ширины
землеотвода, сокращению затрат на рекультивацию и экологию, уменьшению
временных затрат и стоимости проведения строительных работ.
Следует подчеркнуть особенности
применения экструзионного пенополистирола «Экстрол» для теплоизоляции аэродромных покрытий. На таких
объектах предъявляются повышенные
прочностные требования к покрытию
и изоляции, которые должны выдерживать высокие статические нагрузки от давления колес в сочетании с
динамической нагрузкой при взлете и
посадке. Крайне жесткие требования
предъявляются и к ровности поверхности аэродромных покрытий, при этом
потребность в работах по содержанию
взлетно-посадочных полос должна
быть сведена к минимуму. Таким образом, экструзионный пенополистирол «Экстрол» становится практически
единственным материалом, для которого характерны высокие теплотехнические показатели в совокупности со
значительной прочностью на сжатие
и изгиб.
Многие специалисты уже оценили преимущества экструзионного пенополистирола «Экстрол» и все шире используют
его для обустройства территории нефтегазовых промыслов. Вдольтрассовые
автодороги, технологические проезды,
площадки под зданиями и сооружениями, а также факельные площадки обустраиваются на вечномерзлых грунтах
с применением плит «Экстрол». Включение теплоизоляционного материала
«Экстрол» в состав конструкций, рассчитанных на эксплуатацию покрытий
в условиях Крайнего Севера и передвижение по ним спецтехники, позволяет предотвратить растепление и разжижение грунтов основания, а также
укрепить площадки, расположенные
на болотистой местности.
Теплоизоляция газои нефтепроводов
Все работы по устройству трубопровода
в районах с сезоннопромерзающими
и вечномерзлыми грунтами производятся зимой, когда грунты наиболее
стабильны. Их оттаивание и повторное
замерзание приводят к деформациям
почвы и могут стать причиной нарушения целостности трубопровода.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Изделия из экструзионного
пенополистирола «Экстрол»

При проектировании прокладки трубопровода важно учитывать глубину
промерзания и другие характерные
особенности грунта, а также важно
минимизировать внешние механические и химические воздействия на поверхность трубы с помощью устройства
поверхностной изоляции из жесткого и
долговечного материала.
Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта, в том числе
газо- и нефтепроводов, Заводом экструзионных материалов «Экстрол» выпускаются изделия, предназначенные
для изоляции наружной поверхности
труб при их подземной и надземной
прокладке. Геометрические размеры
изделий «Экстрол» зависят от диаметра
трубы, который может варьироваться от
57 до 1420 мм. Допускаемая температура окружающей и транспортируемой
среды – от –63 °С до +75 °С.
Результатом разработок специалистов
Группы компаний «Экстрол» стала
модернизация и изобретение нового
способа производства широких монолитных сегментов. Ноу-хау, запатентованное как ЭкстраСЕГМЕНТ™, позволило
уменьшить количество сегментов, необходимое для утепления трубы подобного диаметра. Таким образом, для
утепления трубы диаметром 1420 мм
потребуется всего 7 ЭкстраСЕГМЕНТ™
вместо 16 узких сегментов, произведенных по старой технологии.
ЭкстраСЕГМЕНТ™ представляет собой
широкий монолитный сегмент с плотным защитным покрытием по внешней
и внутренней сторонам, которое сохраняется на изделии благодаря уникальному методу производства.
Более того, благодаря высокой прочности материала ЭкстраСЕГМЕНТ™ не
потребует дополнительной внешней защиты (кожухов) даже при подземной
бесканальной прокладке и предохраняет трубопроводы от механических по-

вреждений, в том числе острых скалистых пород. Таким образом, применение
материала «Экстрол» также возможно
на участках активных тектонических
разломов.
Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позволяет
заменить надземную и полузаглубленную прокладку трубопроводного транспорта на заглубленную бесканальную
с минимальной глубиной заложения.
Следует отметить, что при такой прокладке газо- и нефтепроводов значительно сокращается объем земляных
работ и работ по созданию песчаной
подсыпки, уменьшается срок строительства газопровода и увеличивается его
рабочий ресурс.
Подчеркнем, что применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ для теплоизоляции трубопровода позволяет в два раза ускорить
процесс монтажа по сравнению с трудоемкой сборкой сегментов и блоксегментов вокруг трубы и свести его
к простой технологической операции.
Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов техническими и научными специалистами Завода экструзионных материалов «Экстрол» была разработана
марка экструзионного пенополистирола
с повышенными характеристиками морозостойкости «Экстрол 45МГ1», при
изготовлении которой в состав добавляются специальные компоненты,
повышающие уровень пожарной безопасности материала.
Таким образом, применение запатентованной разработки ЭкстраСЕГМЕНТ™
для теплоизоляции газо- и нефтепроводов позволяет:
• ускорить процесс монтажа теплоизоляции в два раза;
• на 30% сократить время работы
техники и общие трудозатраты при
монтаже;
• в два раза уменьшить количество
стыков (мостиков холода) в теплоизоляционной конструкции, что обеспечит улучшение теплотехнического
эффекта.

Группа Компаний «Экстрол»
620144, г. Екатеринбург,
ул. Народной Воли, д. 19а
Тел: +7 (343) 372-19-19
www.extrol.org
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В КИСЛОТОГЕНЕРИРУЮЩИХ СОСТАВАХ
НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ ЭФИРОВ
УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, СОДЕРЖАЩИХ
СМЕСЬ ПАВ
Эффективность кислотной обработки низкопроницаемого коллектора
в значительной степени зависит от межфазного натяжения интенсифицирующего состава на границе с углеводородной фазой. Межфазное натяжение
кислотогенерирующих составов на основе эфиров уксусной кислоты может
быть значительно снижено за счет синергетического эффекта, возникающего при совместном использовании алкилбензолсульфокислоты с различными поверхностно-активными веществами на базе четвертичных аммонийных соединений.
Ключевые слова: кислотная обработка, кислотогенерирующие составы, метилацетат, алкилбензолсульфокислота, бетаины, поверхностно-активные вещества.

Совершенствование технологии интенсификации работы добывающих и
нагнетательных скважин методом кислотной обработки в случае высокотемпературных карбонатных коллекторов
возможно за счет применения кислотогенерирующих составов на основе
эфиров уксусной кислоты. Сами по себе
продукты реакции этерификации не обладают реакционной активностью по
отношению к минералам пласта, но в
то же время в ходе обработки они выделяют уксусную кислоту в результате
протекания реакции гидролиза, что
обуславливает благоприятную динамику растворения породы коллектора
во времени [1].
Высокие значения межфазного натяжения на границе с углеводородной
фазой обуславливают низкую проникающую способность интенсифицирующего состава и недостаточную
эффективность процесса по причине нейтрализации кислоты преимущественно в высокопроницаемых и
обводненных участках, в результате
чего проницаемость породы в нефтенасыщенных и низкопроницаемых пропластках не увеличивается.
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В мировой практике при проведении
интенсифицирующих процессов широко
применяются поверхностно-активные
вещества, которые снижают межфазное
натяжение на границе рабочего раствора и углеводородной фазы, что облегчает движение интенсифицирующих
растворов по поровому пространству
нефтенасыщенного коллектора. Кроме того, ПАВ могут адсорбироваться
на поверхности породы и тем самым
снижать скорость гетерогенной реакции
взаимодействия кислоты и минерала за
счет уменьшения эффективной площади
поверхности породы и лимитирования
стадии диффузии молекул кислоты непосредственно к поверхности породы.
Тенденции в применении ПАВ для всех
видов воздействия на ПЗП с целью улучшения экономических показателей процесса сводятся к минимизации их расхода с достижением низких значений
межфазного натяжения, предотвращением адсорбции в пластовых условиях,
ингибиторного и деэмульгирующего
эффектов, а также способности предотвращения вторичного осадкообразования. Как правило, применяются
комплексные концентрированные добавки с расходом в составе кислотных

растворов до 1%. Таким образом, применение ПАВ в интенсифицирующих
составах является актуальной темой
для исследования [2].
Реакция этерификации карбоновых
кислот и обратная ей реакция гидролиза эфиров протекает очень медленно, поэтому требует присутствия
катализатора – кислоты Брёнстеда.
Среди возможных катализаторов реакции этерификации интерес с точки
зрения разработки КГС вызывает алкилбензолсульфокислота (АБСК). Как
и соответствующие кальциевые соли,
она обладает поверхностно-активными свойствами. Кроме того, в отличие
от минеральных кислот, АБСК не способствует, а наоборот – препятствует
образованию осадков и эмульсий при
контакте кислотного состава с пластовыми флюидами за счет сродства
к компонентам нефти.
Межфазное натяжение растворов КГС
на границе с углеводородной фазой
было определено методом вращающейся капли при помощи тензиометра
DataPhysics SVT-20N. В качестве базового раствора КГС была выбрана смесь
метилацетата (2,62 моль/л), уксусной
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Таблица 1. Межфазное натяжение и скорость коррозии кислотных растворов
№ Состав*

Межфазное натяжение
Скорость коррозии
на границе
стали при температуре
с керосином, мН/м
90 °C, г/м2·ч
7,04
Не определялась

0

Базовый раствор

1

Базовый раствор + 0,12% масс. (3,68·10–3 моль/л) АБСК

3,47

13,50

2

Базовый раствор + 1,2% масс. (3,68·10–2 моль/л) АБСК

2,23

24,58

3

Базовый раствор + 12,0% масс. (3,68·10 моль/л) АБСК

1,51

55,92

0,30

Не определялась

–1

Базовый раствор + 1,2% масс. (3,68·10 моль/л) АБСК;
–2

4

После взаимодействия с карбонатной породой (120 °C, 4 часа)

* Базовый раствор – смесь метилацетата (2,62 моль/л), уксусной кислоты (1,06 моль/л), метанола (1,06 моль/л) и воды (остальное).

Таблица 2. Совместимость рабочих растворов КГС на основе метилацетата с различными ПАВ при их концентрации
0,5% масс.
№

ПАВ

Тип*

σ, мН/м

–

Без добавления второго ПАВ (базовый раствор с добавлением 1,2% масс. АБСК)

–

2,23

1

Оксиэтилированный нонилфенол

Н

1,99

2

Оксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов

Н

2,18

3

Карбоксиметилированный оксиэтилированный алкилфенол, Na-форма

А

1,98

4

Сульфированный оксиэтилированный алкилфенол

А

2,15

5

N,N-бис((2-(4-нонилфенокси)полиэтокси)метил)этанамин

К

2,03

6

Смесь алкилбетаинов и алкенбетаинов

Амф.

0,13

7

Кокамидопропилбетаин

Амф.

0,18

8

Оксид 3-додеканамидо-N,N-диметилпропан-1-амина

Амф.

0,10

9

N-бензил-3-додеканамидо-N,N-диметилпропан-1-амин

К

0,27

К

0,21

10 N-(3-додеканамидопропил)-O-этил-N,N-диметилгидроксиламмоний
* Н – неионогенный, А – анионактивный, К – катионактивный, Амф. – амфолитный.

кислоты (1,06 моль/л), метанола (1,06
моль/л) и воды (остальное).
Были получены значения межфазного
натяжения на границе с осветительным
керосином для базового раствора, а
также для рабочих растворов КГС, которые отличались от базового раствора
содержанием в них АБСК в различном
количестве. Дополнительно гравитометрическим способом была определена
скорость коррозии стали марки Ст-3 при
выдержке в среде исследуемых растворов в течение 1 часа при температуре
испытания 90 °C. Результаты представлены в таблице 1.
Было установлено, что увеличение концентрации АБСК в рабочем растворе
КГС негативно отражается на скорости
коррозии стали. Несмотря на меньшее
в сравнении с уксусной кислотой количество в рабочем растворе, АБСК вносит
больший вклад в процесс коррозии стали, что может быть связано с ее значительно более высокой константой диссоWWW.NEFTEGAS.INFO

циации в сравнении с уксусной кислотой
(7,62·10–2 и 1,75·10–5 соответственно).
При добавлении в рабочий раствор КГС,
содержащий 1,2% масс. АБСК, ингибитора коррозии «Инвол» в количестве 1,0%
масс. скорость коррозии стали при 90
°C снижается с 24,58 до 10,25 г/м2·ч, что
является достаточно низким значением.
Одновременно с этим повышение содержания АБСК в рабочем растворе
КГС с 1,2 до 12,0% масс. не приводит к
значительному снижению межфазного
натяжения, что говорит о неэффективности повышения концентрации АБСК в
целях снижения межфазного натяжения
на границе кислотного состава с углеводородной фазой.
Даже при высокой концентрации АБСК
в растворах КГС их межфазное натяжение на границе с углеводородной фазой
составляет порядка 1,5–2,0 мН/м, и для
обработки низкопроницаемых коллекторов данные составы не могут быть
рекомендованы. По данной причине
рассматриваемые растворы КГС требуют

добавления ПАВ, способных снизить
межфазное натяжение до уровня нескольких десятых мН/м.
В целях достижения низких значений
межфазного натяжения на границе с
углеводородной фазой рабочие растворы КГС были испытаны на предмет
совместимости с некоторыми промышленными ПАВ различного типа.
Поставленной цели снижения межфазного натяжения рабочего раствора КГС отвечают образцы ПАВ № 6–10
(табл. 2). Для изучения их поверхностно-активных свойств в среде рабочего
раствора КГС и определения диапазона
стабильных концентраций данные ПАВ
были исследованы как раздельно, так и
в смеси с АБСК в диапазоне концентраций от 0,003% до 1,0% масс. в расчете
на активную основу.
Известно, что при смешении двух ПАВ
могут возникать синергетические или
антагонистические эффекты, которые
заключаются в качественном изменении
характеристик смеси двух ПАВ в срав-
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АБСК
Образец ПАВ №8
АБСК+Образец ПАВ №8(3:1)
Образец ПАВ №10
АБСК+Образец ПАВ №10 (3:1)

Межфазное натяжение, мН/м

6
5
4
3
2
1
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Концентрация ПАВ, %
Рис. 1. Межфазное натяжение растворов на основе метилацетата в присутствии
АБСК, образца ПАВ (№ 8 и 10), а также их смеси
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Рис. 2. Межфазное натяжение растворов на основе метилацетата в присутствии
АБСК, образца ПАВ (№ 6 и 7), а также их смеси

нении с индивидуальными растворами
ПАВ при той же концентрации.
Так, было установлено наличие синергетического эффекта смесей, содержащих
АБСК в смеси с образцами амфолитных
ПАВ № 6–8, а также катионактивных
ПАВ № 9–10, который заключался в
значительно более низком значении
межфазного натяжения растворов,
содержащих смесь двух ПАВ (АБСК и
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образцов ПАВ № 6–10) в сравнении с
растворами индивидуальных ПАВ.
Синергетический эффект наиболее
сильно проявляется для растворов, содержащих АБСК совместно с образцами
ПАВ № 8 и 10 (рис. 1).
Межфазное натяжение индивидуальных
растворов ПАВ № 8 и 10 является максимальным среди рассмотренных составов

и при концентрации активной основы
1% составляет порядка 3,0 мН/м (для
образца ПАВ № 9 – 2,3 мН/м). Однако
в смеси с АБСК межфазное натяжение
на границе с керосином значительно
снижается, достигая значений порядка
0,1 мН/м.
Образцы ПАВ № 6 и 7 характеризуются более высокой поверхностной активностью в сравнении с АБСК и, как
следствие, меньшими значениями межфазного натяжения индивидуальных
растворов ПАВ на границе с керосином. Величина относительного снижения межфазного натяжения по данной
причине ниже, чем в случае с образцами
№ 8–10, но абсолютные значения также
достигают уровня 0,1 мН/м (рис. 2).
Наибольший интерес при разработке
КГС представляет концентрация АБСК
1,2% масс., соответствующая исходному
молярному соотношению метанола, уксусной кислоты и АБСК в реакционной
смеси равному 1:1:0,01 [1].
Для данной концентрации АБСК была
изучена зависимость межфазного натяжения рабочих растворов КГС от содержания в них образцов ПАВ № 6–10
(рис. 3).
Согласно полученным данным, межфазное натяжение рабочих растворов КГС,
содержащих 1,2% масс. АБСК, можно
снизить до уровня 0,1–0,2 мН/м, однако при этом следует учитывать, что составы должны сохранять стабильность
в течение времени и при повышении
температуры.
Определение термической стабильности рабочих растворов КГС, содержащих
1,2% масс. АБСК и различное количество образцов ПАВ № 6–10, проводилось
при температуре 90 °C, продолжительность испытания составляла 60 минут.
Было установлено, что наиболее широким диапазоном стабильных концентраций характеризуются рабочие
растворы, содержащие образец ПАВ №
10. В присутствии данного ПАВ растворы не мутнеют при температуре 90 °C
и не разделяются на фазы даже при
концентрации образца ПАВ 1,0% (исследования при более высоком содержании
образцов ПАВ не проводились).
В среде базового раствора, не содержащего АБСК, наименьшими значениями межфазного натяжения характеризуются образцы ПАВ № 6 и 7,
в структуре молекул которых присутствуют карбоксильные группы (табл.
3). Однако в рабочем растворе, со\\ № 5 \\ май \ 2013
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Таблица 3. Структура молекул ПАВ и характеристики растворов КГС

№
ПАВ

Межфазное Минимальное межнатяжение фазное натяжение
базового
рабочего раствора
раствора* КГС** и максимальс добавкой
ная стабильная
1% ПАВ,
концентрация ПАВ
мН/м
(% масс.)

Строение

R

6

–
O R1=C12H25

+
N

O

R2=C18H35

O
7

C11H23

C

+
N

N
H

O
C11H23 C

8

+
N

N
H

–
O

0,72

0,20 мН/м (0,4%)

1,30

0,15 мН/м (0,6%)

O
–
O

Литература:
2,96

0,11 мН/м (0,4%)

2,34

0,20 мН/м (0,5%)

2,98

0,075 мН/м
(1,0%***)

1. Эфиры уксусной кислоты в качестве основы интенсифицирующих составов для обработки низкопроницаемых карбонатных
коллекторов с высокими пластовыми температурами / М.М. Мухин, Л.А. Магадова,
М.Д. Пахомов, В.А. Цыганков // Территория
«НЕФТЕГАЗ». – 2012. – № 12.
2. Глущенко В.Н., Силин М.А. Нефтепромысловая
химия: В 5 томах. – Т. 4: Кислотная обработка
скважин / Под ред. проф. И.Т. Мищенко. – М.:
Интерконтакт Наука, 2010. – 703 с.
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Well Operation
Synergistic effect in the acid
generating systems, based on the
acetic acid esters solutions with a
surfactants mixture

* Базовый раствор – смесь метилацетата (2,62 моль/л), уксусной кислоты (1,06 моль/л),
метанола (1,06 моль/л) и воды (остальное).
** Рабочий раствор КГС – базовый раствор с добавкой 1,2% масс. (3,68·10 –2 моль/л) АБСК
и образцов ПАВ № 6–10 в различном количестве.
*** Растворы с более высоким содержанием ПАВ не исследовались.
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Рис. 3. Межфазное натяжение растворов на основе метилацетата в присутствии 1,2% масс. АБСК и образцов ПАВ № 6–10
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держащем 1,2% масс. АБСК, наиболее
эффективен образец ПАВ № 10 – за
счет большего диапазона стабильных
концентраций данного ПАВ при высоком содержании АБСК.
Проведенные исследования свидетельствуют об эффективности применения
АБСК совместно с амфолитными и катионактивными ПАВ на базе четвертичных
аммонийных соединений различного
строения с целью достижения низких
значений межфазного натяжения на
границе рабочего раствора кислотогенерирующего состава с углеводородной
фазой.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ГАЗЛИФТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В статье рассматривается работа газлифта как установившейся системы
(стационарный газлифт). Приведенная методика расчета, основанная на
результатах специальных исследований, позволяет проводить как общую
оценку целесообразности газлифтной эксплуатации скважины в каждом
конкретном случае, так и расчеты технологических параметров на всех
стадиях процесса с целью достижения максимальной эффективности исполь
зования газлифта.
Ключевые слова: газлифт стационарный/периодический, коэффициент эффективности газлифта, дебит закачки, пластовый дебит.

В связи с переходом базовых месторождений ОАО «Газпром» в позднюю
стадию разработки особенно актуальным становится вопрос о выборе технологии эксплуатации задавливающихся
жидкостью скважин. В настоящее время
известно не менее десяти таких технологий, однако их использование ограниченно, что связано в первую очередь
с недостаточными знаниями гидродинамики газожидкостных потоков.
В настоящей работе рассматриваются основные принципы газлифтной
эксплуатации газовых скважин, разработанные в последние годы в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» [1]. Основными
факторами, позволяющими провести
такой анализ, являются результаты
экспериментальных исследований газожидкостных потоков на специализированном стенде, полученные в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» в последние годы,
и промысловые исследования, проведенные в ООО «Газпром добыча Надым».
При проведении лабораторных экспериментов такие величины, как давления,
дебиты газа и жидкости, диаметры труб,
соответствовали реальным параметрам
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в условиях поздней стадии разработки
месторождений [2].
Газлифт как способ подъема жидкости
с помощью энергии газа известен с
XVII в. Его интенсивное использование началось с бурным развитием нефтяной промышленности в XX в.; тогда
же были разработаны первые теории
этого остроумного подъемника [3, 4].
Поскольку в классическом варианте
газлифта непрерывной фазой является жидкость, его теория оказалась
неприемлемой для условий эксплуатации обводняющихся газовых скважин,
в которых доля жидкости в подавляющем большинстве случаев составляет
менее 1%. Как показано в работе [5],
применительно к двухфазным средам
с таким соотношением фаз гипотеза
сплошности, которая является основой
всех существующих гидродинамических
моделей работы скважин, приводит к
неадекватным результатам.
В данной статье рассматривается работа газлифта как установившейся системы (стационарный газлифт). Периодический газлифт работает несколько по
иному принципу; закономерностям его

функционирования будет посвящена
отдельная работа.
Проиллюстрируем работу газлифта на
конкретном примере, используя метод
сопряженных элементов [6]. Рассмотрим случай, когда пластовое давление
уменьшилось до своего предельного
значения и скважина устойчиво работать больше не может. Возьмем для
расчетов следующие исходные данные: диаметр лифтовой трубы 0,15 м,
глубина забоя Н = 1200 м, давление в
начале шлейфа руст = 1,25 МПа, водогазовый фактор W = 1 см3/м3, коэффициенты фильтрационного сопротивления пласта a=0,2•10-2 МПа2 сут./тыс. м3;
b = 0,0002•10-2 (МПа сут./тыс. м3)2. На
рисунке 1 представлен расчетный технологический режим работы скважины в предельном режиме, при котором
минимальное пластовое давление составляет 1,57 МПа, минимальный дебит
равен 162 тыс. м3/сут. (точка 1).
Если рабочий режим из точки 1 сместить
вправо вдоль характеристики лифта
(например, в точку 2), то скважина будет
работать в устойчивом режиме.
\\ № 5 \\ май \ 2013
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Рис. 1. Иллюстрация предельного режима работы обводненной
скважины
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Рис. 2. Иллюстрация действия газлифта. Дебит закачки
Qзак=32 тыс. м3/сут.
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Рис. 3. Характеристики пласта (пунктирная линия) и лифта
(розовая линия) при рпл = 1,44 МПа, руст = 1,20 Мпа

Дебит подаваемого в затрубье газа называют дебитом закачки, хотя это не
совсем верно, поскольку фактически
этот газ не закачивается, а циркулирует
по замкнутому контуру и является возвратным. Его объем сравнительно невелик и определяется объемом трубного
пространства, в котором он циркулирует и который складывается из объема
шлейфов, затрубного пространства и
лифтовой колонны за вычетом объема,
занимаемого пластовым газом.
На рисунке 2 иллюстрируется работа
газлифта с поддержанием дебита закачки газа на уровне Qзак = 32 тыс. м3/сут.
Суммарный дебит газа, движущегося
по лифтовой трубе (сплошная синяя),
представляет собой сумму дебита закачки Qзак и дебита пластового газа Qпл
для каждого значения забойного давления (суммирование осуществляется
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 4. Зависимости пластового дебита и забойного давления
от дебита закачки для условий примера на рисунке 3

вдоль горизонтальной оси графика).
Как уже отмечалось, рабочий дебит до
применения газлифта был минимально возможный для данной скважины
и составлял 162 тыс. м3/сут. (точка 1).
При этом весь газ, проходящий по лифтовой трубе, поступал из пласта. При
газлифте суммарный дебит станет равным 203 тыс. м3/сут., при этом из пласта
будет поступать Qпл = 171 тыс. м3/сут.,
а закачиваться по затрубью будет
Qзак = 32 тыс. м3/сут. Кроме того, следует
иметь в виду, что до закачки забойное
давление составляло 1,435 МПа, а после
начала закачки снизилось до 1,430 МПа,
что привело к некоторому возрастанию
дебита пластового газа.
Если установить дебит закачки меньше,
чем 32 тыс. м3/сут, рабочий режим будет
характеризоваться точкой, расположенной между точками 1 и 2 (например,

точкой 4). В этом случае дебит пластового газа будет находится в пределах
162–175 тыс. м3/сут. в зависимости от
дебита закачки.
Если установить дебит закачки больше
чем 32 тыс. м3/сут., рабочий режим будет характеризоваться точкой, расположенной правее точки 2 (например, точкой 3). В этом случае дебит пластового
газа будет меньше 175 тыс. м3/сут.; эта
величина будет монотонно уменьшаться
с увеличением дебита закачки.
Рассмотрим случай, когда пластовое
давление понизилось настолько, что
скважина не может работать в устойчивом режиме (см. рис. 3; здесь представлен вариант при рпл = 1,44 МПа,
руст =1,20 МПа.). Характеристики пласта
и лифта не пересекаются.
Для того чтобы добиться устойчивого
режима работы скважины, необходимо
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Рис. 5. Зависимость коэффициента эффективности газлифта
от дебита закачки для условий примера на рисунке 3
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Рис. 6. Зависимость пластового дебита от дебита закачки при
разных значениях пластового давления
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Рис. 7. Зависимости граничных значений диапазона дебита
закачки от пластового давления

закачивать в затрубье газ с дебитом не
менее 62 тыс. м3/сут.; при минимальном
дебите закачки рабочий режим будет
характеризоваться точкой 1. При увеличении дебита закачки до 115 тыс. м3/
сут. (точка 2) забойное давление останется практически неизменным. При
дальнейшем увеличении дебита закачки
забойное давление будет увеличиваться и, соответственно, пластовый дебит
будет уменьшаться.
Описанная ситуация изображена на рисунке 4 в виде зависимости пластового
дебита и забойного давления от дебита
закачки. Из графиков на рисунках 3
и 4 следует, что для величины дебита закачки имеются ограничения по
минимуму и по максимуму, а именно
в условиях рассмотренного примера
имеют место:
• жесткое ограничение по минимуму: дебит закачки должен быть не
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Рис. 8. Изменение пластового дебита и дебита закачки по мере
снижения давления в пласте

меньше 62 тыс. м3/сут., в противном
случае устойчивая работа скважины
невозможна;
• ограничение по максимуму, которое
возникает из соображений эффективности: дебит закачки следует устанавливать не больше 115 тыс. м3/сут.,
в противном случае пластовый дебит
будет снижаться при одновременном повышении потерь в лифтовой
трубе, и эффективность газлифта
уменьшится.
Qпл
n=
		
Qзак
Назовем отношение дебита добываемого газа к дебиту закачки коэффициентом эффективности газлифта:
На рисунке 5 представлена зависимость
коэффициента эффективности от дебита закачки. Точка 2 соответствует
дебиту закачки 115 тыс. м3/сут.

Таким образом, коэффициент эффективности в условиях рассмотренного
на рисунке 4 примера целесообразно
поддерживать в пределах 0,8–1,4. Для
режима минимальных потерь в лифте
n = 1, 2.
Рассмотрим изменение эксплуатационных характеристик газлифта по
мере падения пластового давления
для случая, когда скважина работает
в предельном режиме при пластовом
давлении рпл = 1,48 МПа.
На рисунке 6 представлены зависимости дебита отбора от дебита закачки при разных значениях пластового
давления. Как следует из графиков,
минимальная и максимальная величины дебита закачки существенно
зависят от пластового давления. По
мере выработки месторождения дебит закачки приходится увеличивать
(рис. 7), при этом пластовый дебит
\\ № 5 \\ май \ 2013
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с целью достижения его максимальной
эффективности.
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будет уменьшаться (рис. 8); коэффициент эффективности при этом будет
снижаться (рис. 9).
Если принять, что эксплуатация скважины при газлифте будет производиться
до достижения коэффициентом эффективности значения n = 0,5, то есть 2,5
года, то объем добытого газа за этот
период можно оценить приблизительно
равным 80 млн м3.
Отметим, что для обеспечения устойчивой эксплуатации скважин в условиях
флуктуаций давления в шлейфе целесообразно предусматривать некоторый
запас по дебиту закачки.
Поскольку суточная неравномерность
давления в шлейфах может иметь по-

рядок 0,05 МПа, именно такую величину
следует закладывать при выборе дебита
закачки. В условиях рассмотренного
примера величине 0,05 МПа соответствует дополнительный дебит закачки
около 45 тыс. м3/сут.
Таким образом, газлифт является эффективным способом эксплуатации
газовых скважин на поздней стадии
разработки месторождений.Приведенная методика расчета, основанная на
результатах специальных исследований,
позволяет проводить как общую оценку
целесообразности газлифтной эксплуатации скважины в каждом конкретном
случае, так и расчеты технологических
параметров на всех стадиях процесса
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Well operation
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On selection of gas lift wells operation of mature gas production field
This article presents gas lift operation as steady-state system (stationary gas lift). Given calculation procedure, based on special studies results,
provides both an overall assessment of gas lift wells operation feasibility in each case, and calculations of process parameters at all process stages to
achieve maximum efficiency in use of gas lift.
Keywords: gas lift, stationary/intermittent, gas lift efficiency factor, injection flow rate, reservoir production rate.
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