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

Секция 1
ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОРГАНИЧЕСКОЕ
ВЕЩЕСТВО ОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОСТРОВА МУОСТАХ
М.З. Кажумуханова
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент Т.Г. Перевертайло
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Изучен минералогический и гранулометрический состав осадочного материала острова Муостах. Определено содержание в нем органического вещества.
Ключевые слова: литология, органическое вещество, газогидраты, арктический шельф, остров Муостах.

Территория восточно-арктического шельфа России представляет интерес
с различных позиций. Особенности геологического строения, структурно-тектонического развития создают предпосылки для многообразия его ресурсного потенциала. Проведенные исследования показали, что в регионе преобладают промышленные запасы углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. Только
по прогнозным запасам россыпного олова шельф морей Восточной Арктики сопоставим с оловоносным поясом шельфа Юго-Восточной Азии [4].
Однако необходимость детального и разностороннего изучения восточноарктического шельфа обусловлена и другими обстоятельствами: разработкой оборонительной доктрины, перспективами круглогодичного и безопасного судоходства по Северному морскому пути и климатическими проблемами.
В настоящее время современные изменения климата рассматриваются как
последствия парникового эффекта, обусловленного ростом содержания в атмосфере основных парниковых газов – CO2 и CH [7]. Согласно последним проведенным работам [6, 8] основным источником метана в атмосферу Арктического региона являются моря Восточной Арктики, включающие море Лаптевых, Восточно-Сибирское море и российскую часть Чукотского моря, причем сценарии
будущей эмиссии метана в атмосферу Арктического региона допускают возможность резких и массированных выбросов, имеющих климатическое значение.
Шельф морей Восточной Арктики является самым широким и мелководным,
с подстилающей субаквальной мерзлотой, являющейся складом для огромного
количества органического углерода в различных формах, в том числе нефти и газа. В целом суммарные извлекаемые запасы углеводородов континентальных окраин Северно-Ледовитого океана достигают 83–110 млрд т условного топлива [2],
9
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что превышает запасы континентальных окраин каждого из других океанов нашей
планеты. Эта величина на два порядка выше общего содержания метана в атмосфере (4 млрд т) [3], который, по некоторым оценкам [1, 3], вносит до 30–40 %
вклада в парниковый эффект, обусловленный присутствием в атмосфере двуокиси
углерода. Предполагается наличие гигантских нефтегазовых месторождений на
шельфе моря Лаптевых [3]. Это значит, что исследования состояния субаквальной
мерзлоты и миграции метана и СО2 в системе «дно – вода – атмосфера» могут
иметь, кроме климатического, важное прикладное значение.
Целью работы является изучение минералогического и гранулометрического
состава и распределения органического вещества (Сорг) в осадочном материале
острова Муостах.
Остров Муостах – это останец поверхности аккумулятивной Приморской
низменности моря Лаптевых в зоне ее сочленения с северными отрогами Верхоянского хребта в виде узкой полосы шириной до 0,6 км, протяженностью 3,5 км
(рис. 1). Разрез отложений ледового комплекса острова включает покровные торфяники, пески и песчаные алевриты голоцена, песчано-гравийную толщу сартанской эпохи с торфами каргинского времени и погружающиеся под уровень моря
илисто-песчаные отложения средне-верхнеплейстоценового времени [5].

Рис. 1. Положение о. Муостах и участок активной термоабразии
берегового ледового комплекса

Гранулометрический анализ проводился ситовым методом. Минералогический состав изучался под бинокулярным микроскопом отдельно по песчаной
и алевритовой фракциям. Содержание Сорг определялось на приборе Rock-Eval
в Международной научно-образовательной лаборатории изучения углерода арктических морей Томского политехнического университета.
В гранулометрическом составе выделены фракции размером от 0,05 до 1,25 мм.
В их составе преобладает псаммитовая фракция, содержание которой составляет
от 31 до 91 %. Менее распространены псаммитовая (до 53 %) и алевритовая (от 3 до
10
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15 %) фракции. Согласно классификации осадочных обломочных горных пород
образцы представлены преимущественно крупнозернистыми песками, реже глинами. По данным гранулометрии построены кумулятивные кривые, рассчитан коэффициент отсортированности, изменяющийся в пределах 1,6–3,98, свидетельствующий о хорошей сортировке обломочного материала у песков.
По минералогическому составу отложения разреза относятся к аркозовым
грауваккам. В качестве породообразующих компонентов (рис. 2, а) в них отмечаются зерна кварца (прозрачные, неокатанные, местами с железистыми налетами
и пленками, присутствуют в количестве от 5 до 25 %), плагиоклазов (выветрелые
неокатанные, до 10–30 %), обломки горных пород (сланцев, диабазов, габбро, до
40–60 %). Пески обогащены (до 15–20 %) хлоритом и слюдами: сильно выветрелыми и серицитизированными разностями мусковита и хлоритизированными зернами биотита. Акцессорные минералы составляют до 5 %, образуют преимущественно роговообманково-пироксеновую ассоциацию из неокатанных зерен роговой
обманки и пироксенов (розовато-коричневый авгит, зеленовато-черный диопсид),
отмечаются гранаты альмандинового ряда, сфен (рис. 2, б), эпидот. Из рудных
минералов присутствует ильменит, обладающий магнитными свойствами, черным
цветом и ярким металлическим блеском. Повсеместно отмечается наличие хитиновых остатков насекомых (рис. 2, в).

а

б
0

0,1

в
0,2

0,3 мм

Рис. 2. Особенности минералогического состава песков: а – зерна кварца (Q),
плагиоклаза (Pl), хлорита (Cl), диопсида (Dp), авгита (Avg), ильменита (Il);
б – зерна кварца (Q), сфена (sph), граната (gr) и железнелые обломки горных
пород; в – хитиновые остатки насекомых среди зерен биотита (Bi), роговой
обманки (hbl), глинистых частиц и остатков горных пород (г.п.)

Изучение органического вещества является важным аспектом гидрохимических, гидробиологических и геологических исследований, и наиболее явным
его показателем является органический углерод. Содержание Сорг в исследованных пробах варьируется от 0,9 до 34,1 %. Максимальные значения зафиксированы в верхней части разреза, представленной торфяником, затем исходные значе-
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ния содержания Сорг к средней части разреза уменьшаются в среднем в 20 раз
(до 1,7 %), на пляже – еще почти в 2 раза, при результирующем сокращении до
37 раз. Величина органического углерода в отложениях острова резко увеличивается к конусу выноса и волноприбойной нише, в которой отмечается наличие
растительных остатков, вероятнее всего накопившихся в результате сползания
материала с более молодых, верхних горизонтов разреза вследствие термоабразионных процессов [6].
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УЧЕТ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ
ВЕРХНЕДЕВОНСКО-ТУРНЕЙСКИХ РИФОВ
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ
НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.А. Кочнев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кривощеков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Приводится анализ литолого-фациального строения верхнедевонско-турнейских отложений Озерного месторождения. Составлена схема прогнозных фациальных зон, по которым также проведен анализ дебита, обводненности, эффективности
закачки агента и ФЕС. В результате выделены зоны, в которых добыча нефти наиболее эффективна и неэффективна. Предложены рекомендации для оптимизации
добычи нефти.
Ключевые слова: риф, фация, дебит, обводненность, Озерное месторождение, трещиноватость.

При исследовании и разработке рифовых резервуаров возникает множество
трудностей, обусловленных значительной неоднородностью, сменой циклов осадконакопления, неравномерным развитием трещиноватости и др.
Сложное строение рифов необходимо учитывать при составлении рациональной схемы разработки месторождений и оптимизации работы скважин [1].
В данной работе составлена прогнозная фациальная схема верхнедевонскотурнейских отложений и проведен анализ эффективности разработки по фациальным зонам.
Прогнозная фациальная схема (рис. 1) построена по материалам КамНИИКИГС, где в 2004 г. была разработана модель строения Озерного месторождения,
а также по материалам ГИС, анализу коллекторских свойств и сравнению с месторождениями-аналогами (Уньвинским, Сибирским, Маговским, Чашкинским, Юрчукским, Гагаринским).
В ходе анализа месторождений-аналогов выявлена следующая закономерность: все рифовые массивы имеют схожее строение, так как они формировались
в одинаковых условиях [1], а следовательно, для Озерного месторождения могут
быть выделены идентичные фациальные зоны. Были выделены зона биогермного
ядра, зона верхнего тылового шлейфа рифа, зона нижнего тылового шлейфа рифа
и зона передового склона.
Зона биогермного ядра (БЯ) представляет собой подковообразный гребень.
В основном отложения сложены известняками тонко- и мелкозернистыми, комковато-водорослевыми, водорослевыми, с крупными водорослевыми постройками,
породами с многочисленными зернами прозрачного кальцита, участками с кристаллическим цементом. Породы крепкие и плотные [2].
Зона верхнего тылового шлейфа (ВШ) выделяется за биогермным ядром.
Осадки представлены переслаиванием карбонатно-обломочного материала, кото13
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рые поставлялись со сводовых частей. Плотность пород ослаблена, так как они
являются основным источником сноса материала, что свидетельствует о присутствии обломков известняка и различной степени окатанности, формы и размеров,
а также большом количестве детрита [3].

Рис. 1. Прогнозная фациальная схема верхнедевонско-турнейских
отложений Озерного месторождения

Зона нижнего тылового шлейфа (НШ), куда продолжался снос обломочного материала, но уже меньшей фракции, располагается гипсометрически ниже. Отложения более плотные по сравнению с верхним шлейфом.
Зона передового склона рифа (ПС) представлена известняками, которые формировались по периферии рифовых построек при их разрушении в условиях активного гидродинамического режима. Крепость породы ослаблена за счет интенсивной трещиноватости. Трещины многочисленные – тектонические наклонные,
субвертикальные, разноориентированные, субгоризонтальные, единичные – выполненные кальцитом [4].
При анализе разработки установлены основные проблемы: неравномерный
рост обводненности по скважинам, неравномерное снижение пластового давления, неэффективность некоторых нагнетательных скважин, падение дебитов добывающих скважин.
В ходе анализа установлено, что максимальные значения обводненности
в скважинах 444 и 443 (88,2 и 85 % соотвественно) приурочены к отложениям
верхнего тылового шлейфа и связаны, скорее всего, с влиянием закачки от скважины 445, которая в данном случае не оказала эффекта на пластовое давление,
а явилась причиной роста обводненности. Однако в среднем по зоне верхнего
шлейфа обводенность составила 26,4 % (рис. 2). Самая низкая обводненность ха14
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рактерна для зоны биогермного ядра (15,95 %), а самые высокие средние значения
характерны для отложений передового склона (38,7 %). Это обусловлено прежде
всего тем, что зона склоновых отложений наиболее трещиноватая. При закачке
в нее агента происходит раскрытие трещин, и жидкость уходит по системе трещин, обводняя скважины, но не работая на поддержание пластового давления.

Рис. 2. Распределение средних значений обводненности
и дебитов добывающих скважин по фациальным зонам

Анализируя дебиты добывающих скважин (рис. 2), необходимо отметить, что
минимальные значения характерны для зоны биогермного ядра, так как в плане
коллекторских свойств эта зона наихудшая. В результате этого нет гидродинамической сообщаемости с нагнетательными скважинами, пластовое давление сильно
падает, а следовательно, дебиты скважин тоже снижаются. Наиболее перспективной и стабильной является зона верхнего тылового шлейфа, здесь отсутствует
трещиноватость, закачка хорошо влияет на поддержание пластового давления,
хорошие ФЕС, в результате чего дебиты стабильно высокие. Дебиты отложений
передового склона тоже находятся на достойном уровне, однако по месторождениям-аналогам прослеживается резкое падение дебитов с течением времени
в данных зонах. Это связано с тем, что при падении давления смыкаются трещины
и резко ухудшается проницаемость.
Таким образом, в ходе исследования установлено, что наиболее благоприятной и стабильной для добычи нефти является зона верхнего тылового шлейфа.
Для зоны передового склона рекомендуется вывести из работы неэффективные
добывающие скважины. Для зоны биогермного ядра рекомендуется применение
методов повышения нефтеотдачи (КГРП, кислотные обработки).
В условиях сложного строения рифовых массивов анализ литолого-фациального строения является одним из главных критериев для подбора оптимальной
системы разработки и оптимизации работы скважин.
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ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ПО СТРУКТУРНО-МОЩНОСТНЫМ ПАРАМЕТРАМ ДЛЯ ПРОГНОЗА
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВЕРХНЕВИЗЕЙСКО-БАШКИРСКОГО
КАРБОНАТНОГО КОМПЛЕКСА
А.А. Кочнев, Е.С. Колесников
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кривощеков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В условиях усложнения поисков месторождений нефти и газа на территории
Пермского края все большее значение приобретает повышение точности прогнозных оценок ресурсов при выборе лицензионных площадей для проведения геологоразведочных работ. При выполнении геолого-экономической оценки площадей
должны быть учтены все возможные перспективы обнаружения залежей углеводородов и выполнена оценка ресурсов углеводородов. В связи с этим данная работа,
целью которой является разработка методики прогнозной оценки нелокализованных
ресурсов УВ-сырья, представляет большое практическое значение. Исследование
выполнено в рамках базовой части государственного задания вузам.
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Методика построения вероятностно-статистических зональных моделей
представлена на примере зоны 2Г по данному комплексу. В пределах зоны 2Г количество нефтяных ячеек равно 783, пустых – 163. По данным ячейкам выполним
сравнение средних значений и плотностей распределений по следующим показателям: минимальное значение абсолютных отметок первого отражающего горизонта (ОГ Iп) в ячейке – НImin, максимальное значение абсолютных отметок первого отражающего горизонта в ячейке – НImax, разница между максимальными и минимальными значениями абсолютных отметок первого отражающего горизонта –
RI, среднее значение абсолютных отметок первого отражающего горизонта
в ячейке – НIсред, разница между максимальным и средним значениями абсолютных отметок первого отражающего горизонта – 1пd+, разница между минимальным и средним значениями абсолютных отметок первого отражающего горизонта –
1пd–, стандартное отклонение значений абсолютных отметок первого отражающего горизонта – S1п, разница между средними отметками третьего и второго отражающего горизонтов – m (3 – 2п), разница между средними отметками подошвы и
кровли второго отражающего горизонтов – m (2п – 2к), разница между средними отметками второго и первого отражающего горизонтов – m (2к – 1п). По этим данным
выполнено построение вероятностно-статистических моделей по данному НГК.
На основе этих данных построены индивидуальные статистические модели,
которые приведены в таблице [1].
Для учета суммарного различия исследуемых показателей в классах использовался пошаговый линейный дискриминантный анализ (ПЛДА). Необходимо отметить, что в качестве показателей используются не значения показателей, а вероятности, вычисленные по уравнениям регрессии (см. таблицу) [2].
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Индивидуальные модели прогноза нефтегазоносности ячеек в зоне 2Г
Статистические
характеристики показателей*
Показатель

Нефтяные
Пустые ячейки
ячейки

Критерии

t1− 2
p1− 2

2
χ 1-2
p1− 2

НImin, м

–990,8±177,3 –1137,3±385,2 8,00226 62,9536
0,529±0,069 0,470±0,151 0,000000 0,000000

НImax, м

–958,6±160,1 –1106,3±365,6 8,64272 61,91271
0,529±0,065 0,468±0,149 0,000000 0,000000

RI, м

32,3±33,6
0,501±0,007

31,1±29,3 0,524551 0,28761
0,499±0,006 0,600019 0,865991

НIсред, м

–974,1±167,7 –1121,3±374,5 8,34982 61,1725
0,528±0,067 0,469±0,149 0,000000 0,000000

1пd+, м

15,5±15,8
0,501±0,006

15,0±14,7 0,445082 0,28750
0,499±0,006 0,656363 0,287766

1пd–, м

–16,7±19,9
0,501±0,005

–16,0±16,1 0,534318 2,374856
0,499±0,005 0,593247 0,305005

S1п, м

8,1±8,2
1,011114 2,55281
8,8±10,4
0,5091±0,006 0,499±0,004 0,312210 0,323581

m(3 – 2п), м

610,9±41,7
0,533±0,097

592,6±43,6 6,03637 36,01053
0,491±0,101 0,000000 0,000000

m(2п – 2к), м

61,7±16,8
0,506±0,058

65,6±17,4
3,14616 10,16086
0,493±0,061 0,001706 0,006217

m(2к – 1п), м

338,6±35,9
0,501±0,020

341,3±39,3 1,08215 1,244680
0,499±0,022 0,279464 0,536687

Верхняя строка – уравнение вероятности принадлежности к 1-му классу
нефтяных ячеек; средняя – область
применения модели; нижняя –
диапазон изменения вероятности
Р(НImin) = 0,915 + 0,00039НImin
–2251,6…–801,0 м
0,04…0,60
Р(НImax) = 0,922 + 0,00041НImax
–2195,3…–790,1 м
0,02…0,60
Р(RI) = 0,493 + 0,00023RI
0,69…300,4 м
0,49…0,56
Р(НIсред) = 0,918 + 0,0004НIсред
–2221,5…–798,2 м
0,03…0,60
Р(1пd+) = 0,494 + 0,00042 1пd+
0,33…160,7 м
0,49…0,56
Р (1пd–) = 0,496 – 0,00031пd–
–186,7…–0,34 м
0,49…0,55
Р(S1п) = 0,496 + 0,00055S1п
0,15…105,9 м
0,49…0,55
Р(m(3 – 2п)) = –0,896 + 0,00234m(3 – 2п)
409,2…713,7 м
0,06…0,77
Р(m(2п – 2к)) = 0,723 – 0,0035m(2п – 2к)
1,5…201,7 м
0,01…0,72
Р(m(2к – 1п)) = 0,694 – 0,0006m(2к – 1п)
60,1…427,4 м
0,45…0,66

*Примечание: в числителе – среднее значение показателя и стандартное отклонение,
в знаменателе – среднее значение вероятности и стандартное отклонение.

В результате реализации ЛДА для данной зоны получена следующая линейная дискриминантная функция:
Z = 12,8062Р(НIсред) + 6,8408Р(m(3–2п)) + 71,7964Р(1пd+) –
– 8,9761Р(m(2п – 2к)) + 41,2426Р(S1п) – 62,1794
2

при R = 0,399; χ = 163,5; p = 0,000000.
Используя полученную формулу были вычислены значения вероятности принадлежности к классу нефтяных ячеек – величина P(Z).

18

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

Распределение нефтяных и пустых ячеек принципиально отличается, что хорошо видно по отношению Nn/(Nn+Np). Уравнение регрессии между средним интервальным значением P(Z) и Nn/(Nn+Np) имеет следующий вид:
P(Z) = 0,174 + 0,968 (Nn/(Nn + Np))
при r = 0,96, tp > tt.
Наличие тесной корреляционной связи показывает, что разработанная модель является адекватной и статистически значимой, что позволяет использовать
ее в дальнейших исследованиях [3].
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Представлены геолого-физические характеристики продуктивных пластов. Рассмотрено тектоническое строение залежи. Проведен анализ особенностей разработки
залежей пластов Анютинского месторождения Самарской области. Дана информация
о проведенных на данном месторождении геолого-технических мероприятиях (ГТМ).
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Поскольку запасы нефти крупных месторождений, разрабатываемых
с 40–60-х гг. XX в. к настоящему времени находятся на третьей и четвертой стадиях разработки, все более актуальной становится разработка ранее разведанных
мелких месторождений. Одним из таких является Анютинское нефтяное месторождение, расположенное на территории Красноармейского района Самарской
области [1].
Литолого-стратиграфический разрез осадочной толщи Анютинского месторождения представлен отложениями четвертичной, пермской, каменноугольной
и девонской систем.
В региональном тектоническом плане месторождение располагается
в пределах Юго-Западного борта Бузулукской впадины. Западный борт впадины характеризуется крутым ступенчатым погружением кристаллического фундамента. Ступени осложнены высокоамплитудными выступами фундамента,
на которых со стратиграфическим несогласием залегают карбонаты верхнего
девона. Первоначально Анютинское поднятие представляло собой единый выступ кристаллического фундамента. Тектоническая раздробленность площади
месторождения произошла в конце фаменского времени в процессе формирования Бузулукской впадины. В результате Анютинское поднятие разделилось
на отдельные блоки, в пределах которых произошло формирование залежей
нефти пласта Д3br (рис. 1) [1].
Поисково-разведочное бурение на Анютинском месторождении проводилось
с 1981 по 1985 гг. Геологическое строение месторождения и приуроченных к нему
залежей нефти изучено по результатам бурения и данным сейсморазведочных работ МОГТ-2Д. Открыто месторождение было в 1982 г., когда из пласта Д3br мендымского горизонта верхнего девона был получен промышленный приток нефти.
В 1985 г. была открыта залежь пласта Б2 бобриковского горизонта нижнего карбона. После опробования пробуренные скважины либо находились в консервации до
2003 г., либо были ликвидированы по геологическим причинам. На сегодняшний день
установлено, что, кроме вышеуказанных залежей нефти пластов Б2 и Д3br, нефтенасыщенным является пласт А4 башкирского яруса среднего карбона.
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Рис. 1. Геолого-литологический профиль
продуктивного пласта Д3br Анютинского месторождения

Промышленная разработка залежей пластов Б2 и Д3br Анютинского месторождения началась в 2003 г., залежь пласта А4 была открыта и начала разрабатываться в 2013 г.
Пласт А4 залегает в кровле башкирского яруса среднего карбона на глубине
1603 м. Пласт расчленен на 8–13 проницаемых пропластков толщиной 0,6–10,5 м.
В границах залежи пласт однородный. Залежь пластовая, сводовая. Тип коллектора – карбонатный. Коэффициенты пористости пласта А4 составляют 15,8 %, проницаемость равна 1,355 мкм2. Нефть пласта А4 по плотности относится к особо
легкой, является сернистой, малосмолистой, высокопарафинистой и имеет динамическую вязкость до 2,96 мПа⋅с.
Залежь нефти пласта А4 разрабатывается с 2013 г. скважиной № 149. По состоянию на 01.01.2016 г. по пласту А4 отбор от начальных извлекаемых запасов составил
8,8 %, обводненность – 96,1 %.
Пласт Б2 залегает на глубине 2160 м. Залежь нефти по типу неполнопластовая,
сводовая. Тип коллектора – терригенный. Коэффициенты пористости пласта Б2 составляют 21,4 %, проницаемость равна 1,103 мкм2. Нефть пласта Б2 по плотности
относится к особо легкой, является сернистой, малосмолистой, высокопарафинистой и имеет динамическую вязкость 2,89 мПа·с. По состоянию на 01.01.2016 г. по
пласту Б2 отбор от начальных извлекаемых запасов составил 83,5 %, обводненность – 91,6 %. Залежь нефти неполнопластовая, сводовая. Наибольшей выработкой
характеризуется западная часть залежи, остаточные запасы нефти сосредоточены
в восточной части.
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В эксплуатационном фонде пластов А4 и Б2 числится по одной добывающей
скважине, оборудованной ЭЦН. Оба объекта разрабатываются без поддержания
пластового давления на естественном упруговодонапорном режиме.
Более 60 % геологических запасов сосредоточены в залежах пласта Д3br, который, как видно из представленных выше данных, характеризуется наиболее сложным геологическим строением и низкой проницаемостью коллектора. Пласт Д3br
залегает на глубине 2600–2800 м и состоит из 1–4 пропластков мощностью 0,4–4,8 м.
В границах залежей пласт неоднороден. Пласт Д3br включает в себя три залежи
нефти. Все залежи пластовые, тектонически экранированные. Залежи экранированы: в районе скважин 140–141 (объект 1) – с юга, запада и севера, в районе скважины 148 (объект 2) – со всех сторон, в районе скважины 149 (объект 3) – с севера
и востока (рис. 2). Тип коллектора всех залежей – карбонатный.

Рис. 2. Карта накопленных отборов нефти пласта Д3br
по состоянию на 01.01.2016 г.

Нефть всех трех объектов пласта Д3br по плотности относится к особо легкой, является сернистой, малосмолистой, высокопарафинистой и имеет незначительную динамическую вязкость.
Эксплуатационное бурение пласта Д3br началось в 2003 г. По состоянию на
01.01.2016 г. по пласту Д3br в разработке находятся залежи объектов 1 и 2. В районе объекта 3 добыча не ведется в связи с отсутствием действующего фонда скважин (скв. 149 в 2013 г. была переведена на пласт А4). По состоянию на 01.01.2016 г.
по объектам 1 и 2 пласта Д3br отбор от начальных извлекаемых запасов составил
19,7 %, обводненность – в среднем 15 %. В эксплуатационном фонде пласта Д3br
числятся три добывающих, одна нагнетательная, одна пьезометрическая и четыре
ликвидированных скважины. Добывающие скважины оборудованы ЭЦН и свабом. Объект 3 разрабатывался с 2006 по 2013 гг. [1].
В период с 2010 по 2015 гг. на месторождении проводился ряд ГТМ по повышению нефтеотдачи пластов, наиболее эффективные из которых представлены
в таблице.
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Номер
скважины

Перечень и эффективность ГТМ, проведенных на Анютинском месторождении
за период 2010–2015 гг.

Пласт

148

Б2

Показатели до ГТМ Показатели после ГТМ Фактический
Дата
Вид Дебит Дебит Обвод- Дебит Дебит Обводпроведения
прирост
жидненжидненГТМ нефти,
нефти,
ГТМ
нефти,
кости, ность,
кости, ность,
т/сут 3
т/сут
3
т/сут
м /сут
%
м /сут
%
18.10.2010 ОПЗ 46,7 161,0 65,4
55,1 180,0
60,0
8,4

103 Д3br (объект 1) 05.12.2010 КГРП

0,0

0,0

0,0

6,2

8,0

1,0

6,2

105 Д3br (объект 2) 22.09.2011

СКО

0,0

0,0

0,0

14,8

18,0

2,0

14,8

105 Д3br (объект 2) 01.09.2013 КГРП

0,0

0,0

0,0

12,0

29,0

50,9

12,0

103 Д3br (объект 1) 11.09.2013 БСКО

3,3

4,0

0,4

18,2

23,0

5,6

14,9

12.10.2013 ПВЛГ

0,0

0,0

0,0

53,6

71,0

7,7

53,6

141 Д3br (объект 1) 07.12.2013 КГРП

0,0

0,0

0,0

0,1

1,0

88,0

0,1

149

А4

148

Б2

08.08.2014

ОПЗ

5,5

56,0

88,2

10,3

104,0

88,2

4,7

149

А4

30.09.2015

РИР

1,8

57,0

96,5

5,1

60,0

89,7

3,3

Как видно из представленной в таблице информации, на объектах разработки Анютинского месторождения, как и на большинстве других мелких месторождений России, применяются такие ГТМ, как солянокислотная обработка
(СКО), большеобъемная солянокислотная обработка (БСКО), обработка призабойной зоны (ОПЗ), кислотный гидроразрыв пласта (КГРП) и ПВЛГ (только для
пласта А4) [1–5].
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ВЛИЯНИЕ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БАШКИРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

НА ПРИМЕРЕ УНЬВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
К.А. Петрова
Научный руководитель – доцент О.Е. Кочнева
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлен анализ гидродинамических исследований эксплуатационного
объекта Бш Уньвинского нефтяного месторождения. На основании полученных
данных построена совмещенная карта результатов гидродинамических исследований и фациальных зон, позволяющая выделить наиболее перспективные зоны добычи нефти.
Ключевые слова: гидродинамические исследования, фации, Уньвинское месторождения, башкирско-серпуховские отложения.

Северные районы нефтедобычи в Пермском крае являются перспективными
и вносят большой вклад в общую добычу углеводородов. ЦДНГ № 11 является ведущим цехом по добыче углеводородов. В его структуру входят пять нефтяных месторождений: Уньвинское, Сибирское, Шершневское, им. Сухарева и им. Архангельского. В данной статье будет рассмотрено Уньвинское месторождение.
Уньвинское нефтяное месторождение расположено в Усольском районе
Пермского края, в 125–140 км к северу от г. Перми, на территории БерезниковскоСоликамского территориально-производственного комплекса, специализирующегося на добыче и переработке калийных солей и разработке угольных месторождений Кизеловского бассейна [1].
На действующих скважинах пласта Бш-Срп Уньвинского нефтяного месторождения систематически проводятся гидродинамические исследования скважин
(ГДИС). За 2015–2016 гг. ГДИС были проведены на 95 добывающих скважинах.
В ходе работы был проведен анализ литолого-фациального строения башкирско-серпуховских отложений Уньвинского и Палашерского поднятий. Выделенные фациальные зоны были соотнесены с параметрами ГДИС. Была построена
карта совмещенная карта фациальных зон с параметрами ГДИС (рис. 1). Границы
фациальных зон выделены по результатам сейсмофациального анализа, выполненного «ПермьНИПИнефтью» [2].
Анализируя карту, можно выделить две фациальные зоны: зону верхнего
шельфа и зону среднего шельфа. В зону верхнего шельфа вошли 27 скважин из 57,
в зону среднего шельфа – 20 скважин соответственно.
По данным сейсмофациального анализа, отложения верхнего шельфа (ВШ)
накапливались в обстановке нормально-морского мелководья, в условиях активной гидродинамической среды. Отложения представлены известняками серыми,
органогенно-детритовыми, комковато-детритовыми, неравномерно пористыми
(до высокопористых), с редкими кавернами. Для пород этой фации характерно
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Рис. 1. Фациальная схема башкирско-серпуховских отложений,
совмещенная с параметрами ГДИС

наибольшее разнообразие органических остатков: брахиоподы, криноидеи, фораминиферы, водоросли, кораллы, иглокожие.
Особым литогенетическим типом пород верхнего шельфа являются известняковые гравелиты, конгломераты и конгломерато-брекчии. Они формируются на
начальной стадии трансгрессии седиментационного цикла.
Фации среднего шельфа (СШ) формировались на глубинах ниже базиса действия нормальных волн. Для пород характерны серый и темно-серый цвет, глинистость, тонкая горизонтальная слоистость, обедненность органическими остатками.
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Это известняки тонко-, мелкозернистые, комковатые, выполненными кальцитом
и темным глинистым материалом, слаботрещиноватые. Органические остатки –
брахиоподы, криноидеи [3].
В работе установлены принадлежность параметров гидродинамических исследований к фациальным зонам, а также различия между зонами. Для анализа
выбраны такие параметры, как коэффициент проницаемости и коэффициент пористости, коэффициент гидропроводности, коэффициент продуктивности, дебит
и эффективные толщины.
Анализируя изменения параметров по зонам, необходимо отметить, что по
всем параметрам выше оказались значения отложений среднего шельфа. Значения
коэффициентов пористости и проницаемости (рис. 2) выше для отложений СШ
(на 0,02 д. ед. и 0,12 мкм2 соответственно). Это говорит о том, что отложения СШ
намного эффективнее должны отдавать флюид при разработке. Средние значения
дебитов (qн.ср = 36,8 м3/сут) (рис. 3) и гидропроводности (27,2 мкм2·см/(мПа·с))
преобладают в зонах СШ. Значительное влияние на гидропроводность данной зоны оказывают вязкость нефти, которая ниже, чем в зонах ВШ, а также нефтенасыщенные толщины и проницаемость. В результате и гидропроводность зоны СШ
выше, чем в зоне ВШ. Более высокие дебиты зоны СШ обусловлены повышенным
пластовым давлением и проницаемостью данной зоны относительно других. Значительное количество нагнетательных скважин находится именно в данной зоне,
что оказывает огромное влияние на дебит добывающих скважин.

Рис. 2. Распределение средних
значений коэффициентов проницаемости
по фациальным зонам

Рис. 3. Распределение средних значений
дебитов по фациальным зонам

В заключение отметим, что наиболее перспективными в плане добычи оказались отложения среднего шельфа. Однако значения отложений верхнего шельфа
ниже некритично. Сопоставление гидродинамических параметров с фациальными
зонами – достаточно полезный способ при проектировании эксплуатационных
скважин на промышленных объектах.
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Проведен литолого-фациальный анализ нижнефаменских отложений Маговского месторождения. Охарактеризованы основные типы фаций рифогенного разреза. Проанализированы фильтрационно-емкостные свойства различных типов фаций.
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фильтрационно-емкостные свойства, Маговское месторождение.

В тектоническом отношении Маговское месторождение приурочено к территории Соликамской депрессии. Геологическое строение месторождения тесно связано с Камско-Кинельской системой прогибов, где широкое развитие получили
позднедевонские рифы. Данные рифогенные массивы слагают верхнедевонскотурнейский нефтегазоносный комплекс, который является продуктивным на территории Маговского месторождения. Месторождение включает ряд локальных
поднятий: Маговское, Раевское, Южно-Раевское и Южно-Мысьинское (северный
и южный куполы).
В данной статье рассматриваются нижнефаменские отложения трех поднятий: Маговского, Раевского и Южно-Раевского. Верхнедевонско-турнейские рифогенные отложения характеризуются цикличностью осадконакопления. В связи
с этим в нижнем подъярусе фаменского яруса (D3fm1) выделяют четыре циклита
(снизу вверх): I, II, III и IV. В общем случае нижнефаменские отложения представлены рифогенными известняками, неравномерно насыщенными нефтью и газом. Данные известняки имеют различную фациальную приуроченность, от которой напрямую зависят их структурно-текстурные особенности и, соответственно,
коллекторские свойства.
С точки зрения гидродинамики палеобассейна в рифовом фациальном комплексе можно выделить фации биогермов (БГ), ровного морского дна с подвижным
гидродинамическим режимом (РМДП), ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом (РМДС), глубоководной отмели (ОТМ), рифового склона
(РС). Фации выделяются на основании материалов изучения керна, описания шлифов, а также с привлечением данных ГИС (нейтронный гамма-каротаж) [1].
Фация биогермов (биогермное ядро – БГ) представлена известняками серыми, светло-серыми и коричневато-серыми, микрокристаллическими и микросгустковыми, с небольшим содержанием детрита (5 %), массивными, с остатками перекристаллизованных сфер, шугурий и гирванелл.
Фация ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом
(РМДС) сложена известняками светло-серыми, пестрыми, пелитоморфными,
шламовыми, сгустковыми, мелкодетритовыми, мелко- и среднекристаллическими,
плотными, крепкими, прослоями пористыми, массивными и толстослоистыми.
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В известняках встречаются остатки водорослей, иглокожих, остракод, сфер, фораминифер, ортонелл, шугурий, соленопор и фукоид.
Фация глубоководной отмели (ОТМ) представлена известняками серыми, коричневато-серыми и зеленовато-серыми, карстовыми, сферово-узорчатыми, микродетритовыми, микрокристаллическими, с обломками известняков до 1,7 мм, тонкослоистыми. В известняках имеются остатки ризоид, гастропод, фораминифер,
остракод и эпифитона.
Фация ровного морского дна с подвижным гидродинамическим режимом
(РМДП) представлена известняками коричневато-серыми, темно-серыми, иногда
почти черными, сгустково-водорослевыми, сгустково-комковатыми, пористыми,
средней крепости, часто с редкими кавернами.
Фация рифового склона (РС) сложена известняками коричневато-серыми,
светло-серыми, пелитоморфными, мелкокристаллическими, комковатыми, сгустково-детритовыми, с онколитами, массивными, микрослоистыми. В известняках
встречаются остатки строматолитовых водорослей, остракод, гастропод, фораминифер, сфер, табулятных кораллов, брахиопод [2].
Каждый из представленных типов фаций характеризуется своими значениями открытой пористости (Коп), проницаемости (Кпр), плотности (ρ) и остаточной
водонасыщенности (Ков) (таблица) [3].
Из таблицы видно, что наиболее высокими фильтрационно-емкостными
свойствами обладают известняки, слагающие фацию РМДП и являющиеся коллекторами нефти и газа. Остальные типы фаций (РМДС, БГ и ОТМ) по своим значениям пористости и проницаемости можно отнести к неколлекторам.
Физические характеристики различных типов фаций (D3fm1)
Тип фации
РМДП
РМДС
БГ
ОТМ

Kоп, %
10,37±3,38
4,8–17,8
2,77±0,65
1,5–4
1,55±0,51
0,5–2,5
0,53±0,29
0,3–1,1

Kпр, 10–3 мкм2
20,716±25,452
0,095–108
0,029±0,019
0,01–0,075
0,119±0,512
0,006–2,68
0,04±0,059
0,01–0,16

ρ, г/см3
2,413±0,096
2,21–2,57
2,618±0,029
2,58–2,71
2,651±0,018
2,63–2,69
2,678±0,009
2,66–2,682

Kов, %
25,418±18,505
8,4–75,9
85,501±6,84
73,2–94,402
86,655±12,002
35,622–99,773
86,425±11,206
65,253–94,402

Примечание: в числителе указаны среднее арифметическое значение и среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение), в знаменателе – минимальное и максимальное значения.

Пористость известняков, слагающих фацию РМДП, варьирует в пределах от
4,8 до 17,8 %, среднее арифметическое составляет 10,37 %, а стандартное отклонение ±3,38 %. Проницаемость данных известняков изменяется от 0,095·10–3 до
108·10–3 мкм2, среднее арифметическое равно 20,716·10–3 мкм2, а стандартное отклонение составляет ±25,452 мкм2.
На рис. 1 и 2 представлены гистограммы распределения пористости и проницаемости для фации РМДП соответственно.
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Рис. 1. Гистограмма распределения параметра Коп, %
(фация РМДП, D3fm1)

Рис. 2. Гистограмма распределения параметра Кпр, 10–3 мкм2
(фация РМДП, D3fm1)

Таким образом, изучив нижнефаменские отложения Маговского месторождения, можно сделать ряд выводов. Рифогенный разрез сложен известняками, которые генетически связаны между собой, однако формируют различные типы фаций, которые отличаются друг от друга как в структурном, так и в текстурном
плане, а также включают в себя различные ископаемые сообщества и их остатки.
Гидродинамика палеобассейна является главной причиной разделения рифогенного разреза на отдельные типы фаций, и именно она обусловливает сортировку обломочного материала. Наиболее грубообломочные разности известняков распо30
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ложены ближе к биогермному ядру в морском мелководье, по мере удаления от
ядра накапливаются пелитоморфные известняки. В статье также было показано,
что различные типы фаций характеризуются разными фильтрационно-емкостными характеристиками. Было установлено, что лучшей пористостью и проницаемостью обладают известняки, слагающие фацию РМДП [4, 5].
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ЗАВОДНЕНИЯ НА УЧАСТКАХ С НИЗКИМ
ПЛАСТОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ
В.А. Саяхов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Е.Ф. Захарова
Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск
Данная работа была выполнена с целью оценки степени компенсации отбора
жидкости закачкой и очистки воды перед ее закачкой в продуктивные пласты.
Предложен ряд геолого-технологических мероприятий для повышения эффективности закачки на участках отбора с низким пластовым давлением в условиях Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения.
Ключевые слова: приемистость, низкое пластовое давление, геологотехническое мероприятие, кольматация, гидродинамическая связь.

Существенные факторы, влияющие на процесс вытеснения нефти водой
в малопроницаемых пластах, – это кольматация (закупорка) и депелитизация (вынос частиц) коллекторов. В условиях внутриконтурного заводнения и при высокой
степени разбуренности объекта косвенным показателем закольматированности
пласта являются зоны с пониженным пластовым давлением, так как участок имеет
слабую гидродинамическую связь с зоной нагнетания [1].
Исходя из анализа технологических показателей разработки, было выявлено,
что участки с низкими пластовыми давлениями – два блока Миннибаевской площади Ромашкинского месторождения – имеют неэффективное обеспечение организации системы ППД. Данный объект характеризуется недостаточными объемами закачки воды, которые не могут скомпенсировать объемы добываемой жидкости из пласта, в результате чего образуются участки, где пластовое давление
в последние годы падает ниже 140 атм.
Влияние геолого-технических факторов на нагнетательную скважину (кольматация призабойной зоны, недостаточное давление закачки) может привести
к снижению и иногда к полной потере приемистости скважин. Основными показателями, характеризующими качество сточной воды для ППД, являются содержание в ней нефти, ТВЧ и их размеры. С целью выработки рекомендаций по возможности подачи различного качества воды в различные по коллекторским свойствам пласты была оценена необходимая степень очистки воды перед ее закачкой
в продуктивные пласты [1]. Для этого были выполнены расчеты размеров порового пространства в зависимости от сочетаний пористости и проницаемости по пластам. Результаты расчета показали, что закачиваемая вода по суммарному количеству загрязняющих частиц не соответствует требованиям по анализируемым пластам, что может в дальнейшем привести к существенному снижению ФЕС
пластов. Оценка качества закачиваемого агента по содержанию ТВЧ и нефтепродуктов выполнена с помощью анализа промысловых данных по исследуемым участкам (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Динамика качества сточной воды по содержанию ТВЧ

Рис. 2. Динамика качества сточной воды по содержанию нефтепродуктов
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Лабораторные исследования гранулометрического состава сточной воды позволили оценить размеры и количество твердых взвешенных частиц, содержащихся
в закачиваемом агенте. Исследования проведены в лаборатории кафедры «РиЭНГМ»
АГНИ на приборе «ГРАН 152.1» (рис. 3) и микроскопе Leica DM750 (рис. 4). Результаты показали, что наибольшее КВЧ, присутствующих в закачиваемой воде, имеют
размеры от 10 до 25 мкм, также есть частицы размером от 25 до 50 мкм.

Рис. 3. Результаты исследования гранулометрического состава
сточной воды на приборе «ГРАН 152.1»

Рис. 4. Результаты исследования сточной воды на микроскопе Leica DM750

Таким образом, по результатам проведенных расчетов и исследований отметим, что пористость и проницаемость исследуемого объекта характеризуются
крайней неоднородностью, в связи с чем нефть не может быть вытеснена из участков низкой проницаемости, особенно если путь закачиваемой воде преграждают
зоны пласта, кольматированные частицами, находящимися в ней. Объемная концентрация загрязняющих частиц всех видов в воде перед закачкой ее в пласт
должна быть снижена на 96–99 %. Для заводнения низко-, средне- и высокопроницаемых пластов, вскрытых скважинами анализируемых КНС, не может применяться вода одинакового качества (по КВЧ и их размерам) [2].
Исходя из этого, следует отметить, что существует проблема постепенного
засорения фильтрующей поверхности пласта механическими примесями, солями,
дисперсными частицами, приносимыми водой, продуктами распада самого пласта,
а также продуктами коррозии, срываемыми потоком воды при движении по водоводам и НКТ.
На нагнетательном фонде скважин по исследуемым блокам были проанализированы мероприятия, благодаря которым удалось значительно повысить пла34
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стовое давление на реагирующих добывающих скважинах. С учетом накопленного опыта для конкретных геолого-технологических условий рекомендуется следующий комплекс ГТМ, направленный на повышение эффективности закачки рабочего агента и поддержание необходимого уровня компенсации отбора закачкой
в интервале 80–120 % по всем анализируемым блокам:
1. Обеспечение дифференцирования качества воды для заводнения пластов,
вскрытых скважинами анализируемых КНС, по низко-, средне- и высокопроницаемым пластам, имеющим разные размеры порового пространства [3].
2. Группирование скважин по коллекторским свойствам пластов, использование индивидуальных насосов для адресной закачки воды необходимого качества в выделенные группы скважин или отдельные скважины, а также использование дожимных насосов на БГ при необходимости увеличения давления закачки.
3. Применение промывок забоя с последующим проведением ОПЗ или ГРП.
Применение промывок забоя с последующим перестрелом пласта.
4. При наличии гидродинамической связи между пластами рекомендуется
подбор добывающих скважин с низкими пластовыми давлениями в качестве кандидатов для освоения под закачку, с последующим внедрением ОРЗ. В качестве
критерия, определяющего очередность перевода скважин под закачку, предлагается использовать расчетное время компенсации потенциальных отборов нефти
скважиной, переводимой в систему ППД, наращиванием добычи окружающими
добывающими скважинами.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ
НА КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ
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Научный руководитель – д-р техн. наук И.А. Гуськова
Альметьевский государственный нефтяной институт, Альметьевск
Перспективным направлением является разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, к которым отнесены залежи сверхвязкой нефти (СВН). Для проведения исследований по разработке технологии добычи СВН, обеспечивающей высокий
потенциал вытеснения нефти, была разработана методика оценки влияния воздействия
температурой и растворителем на компонентный состав СВН. Результаты исследования
свидетельствуют о перспективности разработки технологий добычи СВН, предусматривающих комплексное воздействие температуры и растворителя.
Ключевые слова: сверхвязкая нефть, хроматография, методика исследования,
керн, термическое воздействие, растворитель, компонентный состав.

В России основным способом добычи на месторождениях СВН является
парогравитационное дренирование. В последнее время назрела необходимость
разработки и применения методов увеличения нефтеотдачи, обеспечивающих
более высокий потенциал вытеснения нефти, чем традиционные тепловые методы.
Для проведения исследований по разработке технологии добычи СВН с использованием растворителей была разработана методика, которая включает отбор
керна, его нагрев, воздействие растворителем и проведение хроматографического и микроскопического анализа. Хроматографические исследования проводились на газожидкостном хроматографе GC 2010 Plus, микроскопические исследования керна выполнялись с использованием микроскопа Leica DM 750. Исследования компонентного состава проводились для алканов от С10 до С40 (рис. 1).
Результаты микроскопического и хроматографического анализов контрольного
образца керна представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Результаты исследований компонентного состава СВН
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Рис. 2. Снимок контрольного образца керна СВН
(увеличение ×5)

Согласно рис. 1 можно отметить, что в контрольном образце СВН основная
концентрация приходится на группу алканов от С10 до С19. С возрастанием группы
алканов уменьшается их доля в общей концентрации. Это говорит о том, что
в контрольном образце СВН наблюдается схожесть распределения концентрации
по компонентному составу с нефтями средней вязкости.
При проведении исследования нами была смоделирована ситуация, когда под
воздействием температуры отделяется жидкая часть СВН от керна. В результате
проведения хроматографического анализа было установлено, что в составе СВН,
выделившейся под воздействием температуры, средняя концентрация группы алканов от С10 до С19 равна 58 % от общей концентрации.
Далее был проведен анализ компонентного состава остаточной СВН, адсорбировавшейся на поверхности зерен после нагрева и отделения жидкой части.
При нагреве вязкость образца СВН снижается, начинаются внутримолекулярные
процессы, под действием которых некоторая часть фракций СВН улетучивается,
часть СВН стекает, а также остается на зернах керна, тем самым придавая ему
черный, темно-коричневый оттенок (рис. 3).
При проведении исследования также была смоделирована ситуация, когда на
СВН в процессе нагрева происходит дополнительное воздействие растворителем.
По микрофотографии керна (рис. 4) видно, что СВН практически полностью отмывается растворителем с поверхности зерен керна.
Был также выполнен хроматографический анализ образца СВН после термического воздействия в условиях отсутствия фильтрации и компонентообмена.
Таким образом, следует отметить, что независимо от вида нагрева группа
более тяжелых компонентов С30–С40 в исследованных образцах увеличивается
по сравнению с содержанием в контрольном образце. После нагрева и охлаждения концентрация группы углеводородов С10–С19 изменилась в 1,65 раза, или на
25 %. Если технология предусматривает одновременное воздействие температуры
37

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Рис. 3. Снимок образца керна СВН, подвергнутого
термическому воздействию (увеличение ×10)

Рис. 4. Снимок образца керна СВН, подвергнутого комплексному
воздействию растворителем и температурой (увеличение ×5)

и растворителя, то компонентный состав выделившейся СВН практически не меняется по сравнению с контрольным образцом, что свидетельствует о перспективности разработки технологий добычи СВН, предусматривающих комплексное
воздействие температуры и растворителя. По результатам исследований были
сделаны следующие выводы:
1. Показано, что при тепловом воздействии происходит изменение компонентного состава СВН, нагрев и последующее охлаждение пласта приводит к увеличению доли тяжелых компонентов и снижению доли легких компонентов.
2. Предложена методика исследования, обеспечивающая возможность тестирования технологий на основе хроматографического и микроскопического
38
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анализа СВН и керна. Данный метод может быть использован для выявления
оптимального интервала температур, при которых достигается минимизация
потерь легких фракций.
3. Микроскопический анализ керна после теплового воздействия показал, что
на поверхности зерен керна сформировался плотный адсорбционный слой, в состав которого входят группы углеводородов С13–С16, С24, С34–С36.
4. Если имеется цель добывать максимально не преобразованную СВН, то
необходимо применять новые, более совершенные технологии, одной из которых
может служить добыча СВН с использованием комплексных технологий, включающих как тепловое воздействие, так и воздействие растворителем.
5. Необходимо выполнение исследований растворителей и поиск оптимального интервала температур воздействия для конкретных геолого-физических
условий.
6. Если же добыча осуществляется только с помощью теплового воздействия, то необходимо создавать и поддерживать термически, а также гидродинамически равновесную систему, которая не позволяла бы испаряться легким компонентам [2, 3].
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Объектом изучения являются тяжелые высоковязкие нефти (ТВВН) турнейско-фаменского комплекса на территории Пермского края, рассмотрены геологофизические характеристики коллекторов, выявлены особенности распространения
залежей углеводородов по плотности и вязкости. Проведен сравнительный анализ
эффективности геолого-технических мероприятий, направленных на повышение
нефтеотдачи залежей ТВВН.
Ключевые слова: тяжелые высоковязкие нефти, распространение, геологотехнические мероприятия (ГТМ), эффективность, дополнительная добыча.

К тяжелым высоковязким относятся нефти, имеющие в пластовых условиях
плотность выше 0,900 г/см3 и вязкость более 30 мПа·с. Эти значения соответствуют пределу, за которым начинаются осложнения при добыче, транспортировке
и переработке нефти, приводящие к росту ее себестоимости.
Проводя статистический анализ данных, можно отметить, что зависимость
плотности и вязкости нефти подчиняется логарифмическому закону. Коэффициент
корреляции составляет 0,8. Для статистической зависимости характерно следующее: при вязкости выше 30 мПа·с плотность нефти увеличивается в меньшей степени и наоборот. Важно отметить, что при значении динамической вязкости 30 мПа·с
плотность нефти составляет 0,900 г/см3. Данную точку можно характеризовать как
критическую, выше которой нефти относятся к типу тяжелых высоковязких.
Актуальность проблемы освоения трудноизвлекаемых нефтей для Пермского
края обусловлена тем, что их доля в общем объеме всех разведанных запасов составляет около 70 %, на которые приходится всего 49 % годовой добычи и 33 %
накопленной добычи. В свою очередь, запасы трудноизвлекаемых нефтей на 30 %
представлены ТВВН, на которые приходится 20 % общей годовой добычи и 19 %
накопленной [1].
Анализ физико-химических и реологических свойств нефтей в общем балансе Пермского края показал, что месторождения ТВВН в основном расположены
на юге Пермского края. В связи с этим данный район выбран для изучения закономерностей распространения углеводородов.
Анализ распределения ТВВН по нефтегазоносным комплексам Пермского
края дает основание полагать, что запасы тяжелых нефтей незначительно преобладают в карбонатных отложениях, в то же время их добыча в большей степени
ведется из терригенных отложений, хотя в последнее время наметилась тенденция
наращивания добычи ТВВН московско-башкирского и верхнедевонско-турнейского комплексов.
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Для более подробного рассмотрения авторами был выбран верхнедевонскотурнейский карбонатный нефтегазоносный комплекс, были определены регионы
распространения залежей и построены схемы зональности ТВВН по плотности
и вязкости залежей в турнейско-фаменских отложениях (рисунок, а, б).

а

б
Рис. Зоны распространения залежей углеводородов:
а – по плотности; б – по вязкости

Миграция УВ в турнейско-фаменском комплексе происходила по направлению восстания пластов, что обусловливает приуроченность месторождений ТВВН
к бортовым зонам Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП), где создается
своеобразный геохимический барьер-контакт нефтематеринских и ненефтематеринских пород. В осевой зоне турнейско-фаменские толщи не продуктивны
(см. рисунок, а, б).
Уменьшение значений плотности и вязкости нефтей наблюдается с запада на
восток от зоны генерации УВ в сторону Предуральского прогиба. Наиболее заметна
дифференциация нефтей по плотности и вязкости на пологой южной бортовой зоне.
Это может быть обусловлено тем, что по пути миграции тяжелые фракции задерживались, а более легкие мигрировали дальше, формируя относительно небольшие
залежи нефти. Процессы генерации и аккумуляции на севере Пермского края начались позже, и нефтематеринские толщи погружались на меньшую глубину, в связи
с этим здесь распространены залежи более легкой нефти (см. рисунок, а, б).
Ввиду высокой доли трудноизвлекаемых запасов для Пермского края актуален вопрос о необходимости повышения нефтеотдачи и интенсификации притоков. Очевидно, что применение традиционного заводнения неэффективно на целом ряде месторождений с карбонатными, трещиновато-пористыми коллекторами, тяжелыми и высоковязкими нефтями.
Это объясняется тем, что при закачке в трещиноватый пласт холодной воды
низкопроницаемые интервалы, включающие основные запасы нефти, оказываются блокированными водой, заполнившей высокопроницаемые каналы, и их практически невозможно вовлечь в разработку.
Методы повышения нефтеотдачи залежей тяжелой и высоковязкой нефти
направлены на уменьшение относительной подвижности вытесняющего агента
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и улучшение его нефтеотмывающих свойств. Уменьшение относительной подвижности воды и нефти (λв/λн) увеличивает охват пласта воздействием и коэффициент вытеснения нефти, улучшает смачиваемость горной породы водой. Выравнивание соотношения вязкостей вытесняемой и вытесняющей фаз достигается
двумя способами:
1) снижением вязкости нефти за счет теплового воздействия;
2) увеличением вязкости вытесняющего агента с использованием физико-химических методов повышения нефтеотдачи пластов.
За весь рассмотренный период (1997–2015 гг.) проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ) в Пермском крае выделено пять групп технологий воздействия, направленных на повышение нефтеотдачи залежей ТВВН.
Основными критериями оценки эффективности проведения геолого-технических мероприятий являются количество дополнительно добытой нефти вследствие проведения ГТМ, а также продолжительность эффекта от мероприятия.
На турнейско-фаменских отложениях ТВВН наибольшим количеством мероприятий и максимальной дополнительной добычей нефти характеризуется нестационарное циклическое заводнение. К наименее распространенным видам воздействия на залежи ТВВН относятся методы теплового воздействия и осадкообразующие технологии, для которых также характерна малая доля от общего объема
дополнительной добычи нефти.
Безусловно, количественные показатели следует соотносить с результатами
качественного анализа эффективности технологий, т.е. учитывать количество проведенных мероприятий по каждой группе. Немаловажной в оценке ГТМ является
экономическая эффективность мероприятия, т.е. соотнесение затрат на проведение ГТМ и количества дополнительно добытой нефти. Максимальная дополнительная добыча нефти на одну операцию достигается с применением эмульсионнодисперсных технологий, в частности изолирующего состава ДНПХ-8700, обладающего селективностью действия в водонасыщенных каналах и показавшего высокие
результаты при проведении мероприятий по выравниванию профиля притока и
приемистости. Значительный прирост добычи от одной скважинной операции на
добывающей и нагнетательной скважине составил 5271,6 и 3817,9 т нефти соответственно при продолжительности эффекта 2593 и 1421 суток соответственно.
Гелеобразующие технологии с использованием композиций на основе силиката
натрия отмечаются невысокими показателями дополнительной добычи на скважино-операцию. В свою очередь, применение растворов полиакриламида дает
более длительный эффект, выражающийся в повышении дебита скважины после
мероприятия [2]. Наименьшие затраты на получение одной тонны дополнительной
нефти связаны с проведением ГТМ эмульсионно-дисперсионной группы технологий. Циклическое нестационарное заводнение также характеризуется невысокими
издержками на проведение мероприятий [3]. Максимальными затратами сопровождается термическое воздействие на пласт, что говорит о низкой эффективности данного вида ГТМ на турнейско-фаменских отложениях. В результате проведения
ГТМ на турнейско-фаменских отложениях дополнительно добыто 56 тыс. т нефти.
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Среднее время работы скважин с эффектом от ГТМ составило 328 сут, а средняя
суточная добыча дополнительной нефти – 1,8 т/сут. Количество мероприятий, которые оказались неудачными и не привели к увеличению суточной добычи нефти
в течение рассматриваемого периода, составляет 15.
Анализ дополнительной добычи нефти от проведения геолого-технических
мероприятий для залежей ТВВН рассматриваемых месторождений позволил установить следующие закономерности:
1) низкая популярность методов термического воздействия связана с ограничениями на применение данных технологий в скважинах;
2) хорошо зарекомендовали себя технологии по увеличению вязкости закачиваемого агента, для которых повышение коэффициента нефтеотдачи происходит за
счет увеличения охвата воздействием карбонатных пластов при заводнении;
3) отмечена высокая эффективность эмульсионно-дисперсных технологий,
позволяющих значительно повысить дебит реагирующих скважин на протяжении
длительного временного периода;
4) важным моментом при проведении мероприятий по группам геле- и осадкообразующих технологий является состав композиции.
Таким образом, композиции на основе полиакриламида способствуют получению наибольшей дополнительной добычи по данным группам.
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ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРХНЕФАМЕНСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ МАГОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Я.А. Сыстерова
Научный руководитель – ассистент О.А. Мелкишев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проанализированы основные типы фаций рифогенных верхнефаменских отложений Маговского месторождения. Проведен анализ их коллекторских свойств,
структурных и текстурных особенностей. Выявлено, что наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами обладает фация ровного морского дна с подвижным
гидродинамическим режимом.
Ключевые слова: фация, фильтрационно-емкостные свойства, рифогенные
известняки, верхнефаменские отложения, Маговское месторождение.

Маговское месторождение в тектоническом отношении приурочено к Соликамской депрессии, которая расположена в области распространения КамскоКинельской системы прогибов (ККСП). В позднедевонско-турнейское время
в краевых частях ККСП активно развивались рифовые сообщества: водоросли,
остракоды, гастроподы, фораминиферы, брахиоподы, табулятные кораллы, строматопоры и серпулы, формировавшие рифогенные массивы. Активная абразивная
деятельность волн способствовала разрушению постоянно растущих органогенных построек и отложению биокластического материала вдали от ядра рифов.
Данные процессы являются периодическими. В связи с этим верхнедевонскотурнейские отложения подразделяются на циклиты.
В данной статье рассматриваются отложения позднефаменского времени трех
поднятий: Маговского, Раевского и Южно-Раевского. Верхний подъярус фаменского яруса на территории Маговского месторождения подразделяется на два циклита
(снизу вверх) – I и II. В целом верхнефаменские отложения здесь представлены органогенными известняками, имеющими различную фациальную приуроченность.
Выделение фаций основано на изучения керна, описании шлифов, а также анализе
данных геофизических исследований скважин (нейтронный гамма-каротаж) [1].
Рифовый фациальный комплекс в зависимости от характера гидродинамики
палеобассейна подразделяется на следующие типы фаций:
1) фация биогермов (БГ);
2) фация ровного морского дна с подвижным гидродинамическим режимом
(РМДП);
3) фация ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом
(РМДС);
4) фация глубоководной отмели (ОТМ);
5) фация рифового склона (РС).
Фации биогермов (биогермное ядро – БГ) представлены двумя типами.
Первый, часто встречающийся, сложен известняками светло-серыми и серыми, скрытокристаллическими, сгустковыми, иногда микрослоистыми, с послой44
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ным распределением редких сфер, фораминифер, остракод и их обломков шламовой размерности (0,05 мм). Для известняков характерна разнонаправленная трещиноватость со слабой битуминозностью и слабая пористость (до 2 мм).
Второй тип – это водорослевые биогермы, сложенные строматолито-шугуриевыми ископаемыми сообществами. Последние часто образуют так называемые
фенестры высотой 10–13 см с абразионным рельефом. Известняки этого типа фации биогермов серые и темно-серые, битуминозные, слоистые и тонкослоистые,
пористые (0,1–0,2 мм) и кавернозные (3–10 мм) с частым шламом из трубчатых
водорослей, мелкими фораминиферами, единичными гастроподами и обломками
пелеципод.
Фация ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом
(РМДС) представлена известняками серыми и светло-серыми, прослоями желтовато-серыми, мелко- и среднекристаллическими, сгустковатыми, комковатыми
и копролитовыми с органогенным шламом (0,05–0,1 мм), сферами, детритом трубчатых водорослей, остракодами, обломками пелеципод (0,15–0,6 мм), ходами
илоедов. Цемент порового типа, причем с увеличением количества водорослевого
детрита значение пористости возрастает.
Фация глубоководной отмели (ОТМ) представлена известняками серыми,
светло-серыми и коричневато-серыми, мелкокристаллическими сгустковыми, органогенно-детритовыми и обломочными. В тонких прослоях – известняки оолитовые и онколитовые (0,25–1,0 мм, иногда 1,5–2 мм) с прослоями мелкого конгломерата, строматолитового, пелитоморфного и сгусткового известняков. Цемент
порового типа (до 15 %). Закарстованность проявляется по сгустковым известнякам с образованием каверн (1,3 мм) и субвертикальных каналов, выполненных
мелкодетритовым и комковатым известняком.
Фация ровного морского дна с подвижным гидродинамическим режимом
(РМДП). Отложения представлены известняками коричневато-серыми, темно-серыми, иногда почти черными, сгустково-водорослевыми, сгустково-комковатыми,
пористыми, средней крепости, часто с редкими кавернами.
Фация рифового склона (РС) сложена известняками светло-серыми и серыми,
иногда слабоглинистыми, органогенно-детритовыми и шламовыми, слоистыми
и массивно-слоистыми. Среди органических остатков преобладают трубчатые водоросли. Среди прочих в составе известняков встречаются раковинный детрит
(1,0–1,8 мм), обломки иглокожих, мшанок, оолиты (0,4–0,6 мм) и онколиты
(0,6–1,2 мм), известняки прослоями пористые (0,1–0,3 мм) и кавернозные (1–5 мм).
Цемент порового и крустификационного типов (до 20 %) [2–7].
Каждый из указанных типов фаций характеризуется определенными значениями пористости (Кп), проницаемости (Кпр), плотности (ρ) и остаточной водонасыщенности (Ков) (таблица).
Из таблицы видно, что в разрезе верхнефаменских отложений по величине
пористости и проницаемости можно выделить два типа известняков:
1) проницаемые, слагающие фацию РМДП (Коп = 5,4–17,3 %, Кпр =
= 0,218–27,3·10–3 мкм2) и являющиеся коллекторами нефти и газа;
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2) непроницаемые, слагающие фации РМДС (Коп = 2,1–4,2 %, Кпр =
= 0,017–0,07·10–3 мкм2), БГ (Коп = 0,4–2,9 %, Кпр = 0,007–0,69·10–3 мкм2), ОТМ
(Коп = 0,3–1,1 %, Кпр = 0,01–0,16·10–3 мкм2) и являющиеся неколлекторами.
Физические характеристики различных типов фаций (D3fm2)
Тип фации
РМДП
РМДС
БГ
ОТМ

Коп, %
11,67±3,66
5,4–17,3
2,88±0,77
2,1–4,2
1,04±0,53
0,4–2,9
0,53±0,29
0,3–1,1

Кпр, 10–3 мкм2
7,791±8,22
0,218–27,3
0,043±0,019
0,017–0,07
0,054±0,124
0,007–0,69
0,04±0,059
0,01–0,16

ρ, г/см3
2,37±0,1
2,22–2,54
2,612±0,025
2,57–2,636
2,664±0,017
2,614–2,682
2,678±0,009
2,66–2,682

Ков, %
28,072±16,004
13,6–61,982
81,727±4,245
74,971–88,823
85,312±10,512
35,622–99,773
86,425±11,206
65,253–94,402

Примечание: в числителе указаны среднее арифметическое значение и стандартное
отклонение, в знаменателе – минимальное и максимальное значения.

Таким образом, в результате проведенного анализа было установлено, что
верхнефаменские отложения на территории Маговского месторождения представлены рифогенными известняками, генетически связанными между собой. Причиной
различной фациальной принадлежности данных известняков служит гидродинамика палеобассейна. Характер гидродинамического режима влияет на сортировку обломочного материала: ближе к биогермному ядру располагаются наиболее грубообломочные разности известняков, по мере удаления от ядра размер обломков уменьшается. Было также показано, что фациальная приуроченность известняков влияет
на фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС). Наилучшими ФЕС обладает фация
РМДП, которая является коллектором углеводородов и из которой непосредственно
происходит добыча углеводородов [8–10].
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АНАЛИЗ МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ
А.Л. Южаков
Научный руководитель – доцент О.Е. Кочнева
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Изучается изменение стоимости одного барреля нефти марки Brent. На основании анализа изменения курса доллара построен и проанализирован график изменения фактической среднемесячной стоимости нефти в рублях.
Ключевые слова: стоимость нефти, курс доллара, динамика цен, состояние
экономики.

Одной из самых популярных тем для дискуссии на протяжении многих лет является нефтяной промысел, а также перспективы его развития. Причинами этого
являются как выявляющиеся осложнения при добыче, сборе, транспортировке
и переработке нефти, так и понимание того, что нефтегазовый комплекс остается
по-прежнему гарантом экономического и энергетического благополучия страны [1].
В настоящее время потребности населения в углеводородах не только находятся
на постоянном высоком уровне, но и продолжают возрастать. Однако современная ситуация в нефтедобывающей промышленности выглядит следующим образом: на фоне
возрастающих потребностей в углеводородах большое количество нефтяных месторождений в России находится на завершающих стадиях разработки. Подобная ситуация
характерна и для нефтяной промышленности Пермского края. С одной стороны, осложняющими факторами при добыче нефти являются снижение пластового давления,
прорыв воды к забою скважины, остывание продуктивного пласта, преждевременные
отказы глубинно-насосного оборудования по причине осложнений в скважине (асфальтеносмолопарафинистые отложения, коррозия оборудования, солеотложения, наличие
высоковязких водонефтяных эмульсий и др.). С другой стороны, стремительно снижающаяся стоимость нефти препятствует внедрению новых дорогостоящих технологий
разработки нетрадиционных источников углеводородов (природные битумы, тяжелые
нефти), а также эксплуатации осложненного фонда нефтедобывающих скважин [2].
Несмотря на все негативные факторы, нефтегазовый комплекс остается одной из
важнейших и доминирующих отраслей промышленности как Пермского края, так
и страны в целом [3]. На рис. 1 приведена динамика добычи нефти в Пермском крае.
Анализируя данные рис. 1, можно сделать вывод, что добыча нефти на территории Пермского края растет в течение последних пяти лет.
На рис. 2 представлены динамика курса доллара за рассматриваемый период
времени и среднемесячная цена барреля нефти марки Brent в долларах.
На графике видно, что в период с 2009 по 2011 гг. общая тенденция изменения
стоимости нефти была склонна к увеличению. С 2011 по 2014 гг. были зафиксированы значительные скачки стоимости нефти марки Brent, однако средняя цена оставалась на постоянном уровне. С 2014 г. наблюдалось снижение цены барреля нефти.
Значительный рост цены на нефть (более 15 %) по сравнению с предыдущем месяцем был зафиксирован в мае 2009 г., феврале и апреле 2015 г. Самые большие падения цен (более 15 %) по сравнению с предыдущим месяцем были зафиксированы
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в ноябре и декабре 2014 г., а также в июле 2015 г. В декабре 2015 г. среднемесячная
цена одного барреля нефти марки Brent снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 14,87 % и составила 37,6 долл. [4].

Рис. 1. Динамика добычи нефти в Пермском крае за 2009–2015 гг.

Рис. 2. Динамика цены барреля нефти марки Brent и курса доллара

На основании приведенных данных справедливо будет утверждать, что ситуация
на энергетическом рынке сильно обостряется. Состояние, когда цена на черное золото
снижается более чем на 50 %, нельзя не назвать критическим. Единственным смягчающим фактором для промышленности является ослабление курса рубля. На рис. 3
приведена динамика среднемесячной стоимости нефти марки Brent в рублях.
Анализируя график, представленный на рис. 3, необходимо отметить, что с начала 2015 г. стоимость одного барреля нефти марки Brent в рублях стабильно падает, однако она не снижается до уровня стоимости в рублях 2008–2010 гг.
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Рис. 3. Динамика среднемесячной стоимости одного барреля нефти
марки Brent в рублях

Современная экономика нашей страны очень чувствительна к изменениям
мировых цен на нефть, однако маловероятно, что критически низкий уровень цен
на нефть в долларах продержится долго. Такое предположение можно объяснить
тем, что длительное падение цен возможно только в случае глубокого многолетнего кризиса или же замены потребности в углеводородах на потребность в альтернативных источниках энергии [5].
Критическое снижение цены одного барреля нефти марки Brent оказывает
большое влияние на внешнем рынке, однако при этом ослабляющийся курс рубля
стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке нефтедобычи.
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Секция 2
БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

РАЗРАБОТКА ПЕРЕДВИЖНОЙ УСТАНОВКИ
ОЧИСТКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВОГО РАСТВОРА
М.И. Апасов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Крысин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Спроектирована циркуляционная система комплексной очистки бурового раствора для применения при ремонте скважин. Оборудование подобрано с учетом
требований экологической безопасности.
Ключевые слова: циркуляционная система, центрифуга, вибросито, ситогидроциклонный сепаратор, дегазатор.

Каждая буровая установка оснащается средствами приготовления и очистки
бурового раствора. В то же время мобильные буровые установки и ремонтные
агрегаты не имеют таких средств. Для этого привлекаются отдельные узлы (стационарные циркуляционные системы).
Особенностью стационарных циркуляционных систем является их низкая
монтажеспособность вследствие необходимости полного монтажа и демонтажа
всего навесного оборудования и укрытия при переезде буровой установки. Энергоемкость стационарных циркуляционных систем высока, так как все оборудование должно соответствовать производительности промывки скважины не менее
60 л/с [3]. Однако при капитальном ремонте скважин и бурении боковых стволов
расход промывочной жидкости невысокий, в пределах 8–20 л/с.
Поскольку реконструкция скважин бурением боковых стволов проходит массово и повсеместно, считаем целесообразным разработать передвижную установку очистки и приготовления бурового раствора, включающую в себя специальное
малолитражное малогабаритное оборудование. Данные установки также найдут
применение при глушении скважин, обеспечат сохранение жидкости глушения,
компоненты которой весьма дорогие, а следовательно, ее использование экономически выгодно.
Применение обычных средств очистки, приготовления и хранения бурового
раствора не всегда целесообразно, а иногда просто невозможно. В связи с этим,
помимо оборудования обычных циркуляционных систем, в комплектацию мобильных циркуляционных систем входит специальное малолитражное малогабаритное оборудование.
В качестве шасси, на котором будет смонтировано оборудование, предлагаем
использовать прицеп НЕФАЗ-8332-07. Данный прицеп предназначен для перевоз51
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ки различных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц
и мелкоштучных грузов по общей сети дорог.
Нами была выбрана комплектация прицепа со сварным дуговым каркасом
и съемным тентом (объем кузова – 36 м3) с целью защиты оборудования от атмосферного воздействия (рис. 1).

Рис. 1. Установка очистки и приготовления бурового раствора

Оборудование будет смонтировано на внутренней платформе прицепа. Центрифугу ОГШ-32 планируется разместить над виброситом ВСМ-01. Такое расположение обеспечит сброс пульпы из выгрузочных окон непосредственно на сетку
вибросита с целью сокращения потерь жидкой фазы бурового раствора. Компоненты бурового раствора достаточно дороги, а значит, это экономически выгодно.
Вибросито ВСМ-01 и сито-гидроциклонный сепаратор СГС-22 расположим
вдоль борта прицепа, к борту будут крепиться шламосборники, таким образом, мы
обеспечим экологическую безопасность во время проведения работ.
Для того чтобы наша установка могла передвигаться по дорогам общего
пользования, необходимо, чтобы параметр «нагрузка на ось» соответствовал нормативным значения, установленным заводом-изготовителем прицепа НЕФАЗ,
а также чтобы оборудование, смонтированное на прицепе, умещалось на площади
его внутренней платформы. Соответствующие расчеты были проведены. Выбранный прицеп удовлетворяет параметрам грузоподъемности и полезной площади.
Расчет нагрузки на оси (рис. 2) показал, что оборудование смонтировано равномерно и нагрузки на переднюю и заднюю оси значительно ниже допустимых.
Расчет нагрузок был произведен при порожней установке, а также при заполнении
ее систем технологической жидкостью (таблица). В качестве технологической жидкости в расчетах использовался раствор плотностью 1130 кг/м3.
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Рис. 2. Схема сил, действующих на прицеп

Сравнение расчетных и допустимых значений показателя «нагрузка на ось»
Ось

Допустимое значение
нагрузки на ось, кН

При порожней
установке, кН

При заполненной
установке, кН

Передняя

58,8

43,85

55,61

Задняя

58,8

34,84

42,69

Таким образом, в данной работе представлена разработка специального оборудования, смонтированного на шасси прицепа НЕФАЗ-8332-7. Считаем ее эффективной, так как правильный выбор и оснащение циркулярной системы – это экономия средств и облегчение труда буровой бригады [6–8].
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
СМАЗОЧНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ БУРОВЫХ
РАСТВОРОВ ЭСД-1
А.С. Королев
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент К.М. Минаев
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Рассмотрены результаты исследования коэффициента трения и пенообразующей активности смазочной добавки на основе жирных кислот и легкого осерненного
масла. Проведен анализ зависимости коэффициента трения от концентрации смазывающей добавки.
Ключевые слова: промывочная жидкость, смазывающая добавка, жирные кислоты, коэффициент трения, смазывающая способность, пенообразующая активность.

На сегодняшний день бурение скважин осуществляется в различных условиях, характеризующихся разнообразием геологического строения месторождений.
Растет количество наклонно направленных и горизонтальных скважин, увеличивается их глубина, соответственно, повышается температура, усложняются конструкция скважины и компоновка низа бурильной колонны. В результате возрастают силы сопротивления, возникающие как при вращении бурильного инструмента,
так и при спуско-подъемных операциях. Таким образом, для успешного и безаварийного бурения скважин материалы, применяемые в составе буровых растворов,
должны обладать определенными триботехническими свойствами, а также к ним
должны предъявляться повышенные экологические требования.
Триботехнические свойства определяют способность буровых растворов снижать силу трения между контактирующими поверхностями. Улучшение триботехнических свойств буровых растворов, как правило, осуществляется за счет введения
в них специальных смазочных добавок. При этом снижение силы трения позволяет:
– уменьшить крутящий момент при вращении колонны бурильных труб и снизить сопротивление при ее продольном перемещении в наклонных и горизонтальных участках скважины, что в целом снижает энергоемкость процесса бурения;
– снизить вероятность возникновения дифференциальных прихватов и затраты на их ликвидацию;
– повысить ресурсы работы бурильных труб и их соединений, гидравлических частей буровых насосов, забойных двигателей и породоразрушающего инструмента1.
Таким образом, разработка и применение буровых растворов с улучшенными смазочными (триботехническими) свойствами является весьма актуальной задачей.
1

Современные тенденции развития смазочных добавок в бурении / Ю.Н. Мойса, Н.В. Фролова, К.С. Бармотин, А.М. Бородин // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на
море. – 2007. – № 3.
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Для производства смазочных добавок используются как специально синтезированные химические продукты (модифицированные жиры, сложные эфиры растительных масел, соли жирных кислот, многоатомные спирты), так и отходы и побочные продукты химической и пищевой промышленности.
В данной работе было исследовано влияние на коэффициент трения ряда
смазывающих добавок: коммерческих смазок КСД-1, КСД-2, КСД-3 и композиции, представляющей собой смесь жирных кислот и легкого осерненного масла.
Измерение коэффициента трения и других параметров промывочной жидкости
проводили с использованием модельной системы глинистого раствора, содержащей 4 % глинопорошка ПБМБ и 0,05 % гидроксида натрия. Требуемое количество
исследуемой смазочной добавки вводили в глинистый раствор при перемешивании в высокоскоростной мешалке. Для определения коэффициента трения использовался прибор УСР-1М.
Установка УСР-1М предназначена для определения смазывающей способности буровых растворов посредством измерения коэффициента трения между трущимися поверхностями, помещенными в буровой раствор. Трущиеся поверхности
образованы вращающимся твердосплавным кольцом и неподвижной металлической
вставкой, которые сдавливаются между собой с нормированным усилием 31 кг.
Добавки КСД-1, КСД-2, КСД-3 представляют собой промышленно выпускаемые смазочные добавки для буровых растворов. В данной работе они использовались для проведения сравнительного анализа.
Жирные кислоты являются отходом физической рафинации масла, т.е. продуктом дистилляции масла. Они представляют собой прозрачную при нагревании
маслообразную однородную жидкость от темно-желтого до темно-коричневого
цвета со специфическим запахом.
Легкое осерненное масло, выкипающее в интервале 330–450 АЭТ, с содержанием серы 0,7 % представляет собой темную непрозрачную жидкость со специфическим запахом.
При введении в глинистый раствор жирных кислот в количестве 0,5 мас. %
коэффициент трения снижается лишь до величины 0,352. При введении в раствор
только осерненного масла в количестве 0,5 мас. % коэффициент трения не претерпевает никаких изменений. Однако при совместном вводе компонентов наблюдается синергетический эффект, в результате чего происходит значительное
снижение коэффициента трения. Так, была получена смазочная добавка, получившая название ЭСД-1, которая является смесью жирных кислот и легкого осерненного масла в пропорции 1:1. Она представляет собой темную маслянистую
жидкость со специфическим запахом.
Особое внимание было уделено пенообразующей активности. Методика определения пенообразующей активности глинистого раствора заключалась в следующем: глинистая суспензия с концентрацией смазочного компонента 1 мас. %
перемешивалась в высокоскоростной мешалке в течение 5 мин при комнатной
температуре, затем была определена плотность этой суспензии. Разница плотностей исходной глинистой суспензии и суспензии со смазочным реагентом являет56
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ся показателем пенообразующей активности смазочного реагента. Результаты
приведены в таблице.
Из таблицы видно, что ЭСД-1, по сравнению с коммерческими смазочными
добавками, обладает существенно более низкой пенообразующей активностью, что
является несомненным преимуществом этой добавки.
Зависимости коэффициента трения от концентрации смазочной добавки приведены на рисунке.
Пенообразующая активность
Раствор
4 % глинистой суспензии
4 % глинистой суспензии +
1 % КСД-1
4 % глинистой суспензии +
1 % КСД-2
4 % глинистой суспензии +
1 % КСД-3
4 % глинистой суспензии +
1 % ЭСД-1

Плотность
до перемешивания, кг/м3
1030

Плотность после
перемешивания, кг/м3
1020

Пенообразующая
активность, кг/м3
–

1030

918

112

1030

850

180

1030

803

227

1030

949

81

Рис. Зависимость коэффициента трения бурового раствора
от концентрации смазывающей добавки

Показано, что ЭСД-1 успешно снижает коэффициент трения, при этом эффективность разработанного состава выше по сравнению с коммерческими смазочными добавками. При концентрациях 0,25–0,75 мас. % ЭСД-1 обеспечивает
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снижение коэффициента трения на том же уровне, что и с введенными коммерческими смазочными добавками при концентрации 1 %, что означает экономию добавки при ее применении. С увеличением концентрации до 1 % и более ЭСД-1
показывает результаты, превосходящие те же показатели у коммерческих смазочных
добавок, снижая коэффициент трения до 0,113. Данное значение близко к теоретически достижимому минимальному показателю коэффициента трения для прибора УСР-1М, который составляет 0,09.
Таким образом, в данной работе проведено сравнительное исследование коэффициента трения коммерческих смазывающих добавок к буровым растворам
и новой добавки ЭСД-1. ЭСД-1 показала многообещающие результаты, а значит,
дальнейшие исследования будут направлены на детальное изучение ее свойств
и совершенствование состава.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГАЗОПРОЯВЛЕНИЯ
В ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ ЗАТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТА
Ш.З. Ризванов, А.М. Гатауллин
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ф.А. Агзамов
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Приведены результаты лабораторных исследований, моделирующих процесс
газопроявления во время ОЗЦ. Определены влияние консистенции цементного раствора и падение гидростатического давления цементного раствора на газовый пласт,
влияние добавок на предупреждение газопроявления. Показано, что между указанными параметрами существует тесная взаимосвязь, позволяющая прогнозировать
вероятность газопроявления при использовании тех или иных растворов.
Ключевые слова: скважина, тампонажный раствор, газопроявление, ОЗЦ,
ВПК-402, ПАК.

Поступление газа в скважину на любом этапе ее строительства представляет
аварийную ситуацию, но наиболее опасным является поступление флюида в затрубное пространство после цементирования, которое может привести к значительным проблемам [1, 2]. Часто газопроявления переходят в грифоны, открытые
фонтаны, наносящие гигантский ущерб.
В некоторых случаях следствием поступления газа в затрубное пространство
являются межколонные давления, вопрос ликвидации которых в настоящее время
практически не решен. Для предупреждения ГНВП могут быть использованы цементы с пониженной водоотдачей, специальные цементы, а также цементы с дезинтеграторной обработкой [3–6].
На специально изготовленной экспериментальной установке был исследован
механизм их возникновения. Данная установка позволяет:
– определить падение гидростатического давления столба цементного раствора в процессе твердения в затрубном пространстве скважины;
– смоделировать газопроявления, создавая на забое давление, составляющее
часть от гидростатического давления столба цементного раствора.
Эксперимент проводился в два этапа: на первом определялась динамика изменения давления столба цементного раствора во времени, на втором определялось поведение столба раствора при подводе газа, имитирующем «работу пласта».
Объектом исследований являлся ПЦТ-I-50 с В/Ц = 0,5 как в бездобавочном
варианте, так и с добавками полиэлектролитов.
Изменение гидростатического давления на пласт столба цементного раствора, полученного из портландцемента ПЦТ-I-50 с водоцементным отношением
В/Ц = 0,5, показано на рис. 1.
Исходя из полученного результата, можно сделать вывод, что во время ОЗЦ
гидростатическое давление ПЦТ-I-50 в скважине падает на всем промежутке
загустевания цементного раствора, и можно говорить о том, что у данного рас59
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твора нет устойчивости гидростатического давления, что может явиться причиной газопроявления, когда давление в пласте близко или равно гидростатическому давлению.

Рис. 1. Падение гидростатического давления столба
и сроки загустевания для ПЦТ-I-50, В/Ц = 0,5

Затем было проведено исследование данного состава на газопрорыв. Спустя
полчаса на устье скважины было обнаружено проявление газа в виде пузырей,
которые с одинаковой периодичностью поднимались по центру скважины на поверхность. Падение гидростатического давления цементного раствора привело
к возникновению газопроявления.
Для предотвращения газопроявления, как показывают результаты предыдущего опыта, необходимо улучшать реологические свойства и консистенцию
раствора. Для этого можно использовать в качестве добавки полиэлектролиты,
которые диспергируют цементный раствор, увеличивая время его нахождения
в жидком состоянии, при котором будет создаваться давление на пласт. Для проверки этого утверждения были опробованы добавки ВПК-402 (водорастворимый
катионный полиэлектролит) и ПАК (полиэлектролит ассоциирующий катионный). Результаты первого этапа представлены на рис. 2.
Падение давления с добавками полиэлектролитов происходит менее интенсивно по сравнению с бездобавочным цементом. Тампонажный состав с добавкой
ВПК-402 показал себя наиболее эффективно [7].
При проведении исследования на газопрорыв у цементных растворов с полиэлектролитами появление газа на поверхности устья не отмечалось.
Поскольку большинство бурящихся скважин являются наклонными, то был
исследован механизм возникновения газопроявления на наклонной модели скважины с углом наклона 60°. Первым испытывался ПЦТ-I-50. Выход газа на
поверхность наблюдался уже через несколько минут после начала эксперимента,
60
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Рис. 2. Падение гидростатического давления столба и сроки загустевания
для ПЦТ-I-50, В/Ц = 0,5 с добавками полиэлектролитов

и по цементному раствору образовался сквозной газовый канал, который представлен на рис. 3.
При использовании в наклонной скважине тампонажного состава с добавкой
ВПК-402 выход газа на поверхность наблюдался через 4 ч после начала проведения эксперимента. Причем прорыв газа прошел по стенке скважине (рис. 4).
При использовании в наклонной скважине тампонажного состава с добавкой
ПАК из-за водоотделения через час после начала опыта образовывались каналы,
по которым в дальнейшем начинал идти газ (рис. 5). Через 15 мин канал стал
сквозным, и газ начал появляться на устье установки.
Отметим, что для наклонно направленных скважин требуются более жесткие
условия в подборе рецептуры и параметров цементного раствора.

Рис. 3. Образование канала
в наклоной скважине
в растворе ПЦТ-I-50,
В/Ц = 0,5

Рис. 4. Прорыв газа по стенке
наклонной скважине
в растворе ПЦТ-I-50,
ВПК-402 – 7 %

Рис. 5. Канал вблизи
основания установки
в растворе ПЦТ-I-50,
ПАК – 0,05 %
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Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать следующие выводы:
1) экспериментально исследован механизм возникновения газопроявлений
в период ОЗЦ при креплении скважины различными тампонажными растворами;
2) установлена взаимосвязь между кинетикой структурообразования, падением гидростатического давления столба на пласт и вероятностью возникновения
газопрорыва;
3) использование добавки полиэлектролитов позволит предотвращать миграцию газа и получить хорошее качество цементного камня в вертикальных участках ствола;
4) для наклонно направленных участков необходимы дополнительные исследования и подбор реагентов.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ АДГЕЗИИ
ТАМПОНАЖНОГО КАМНЯ С ОБСАДНОЙ КОЛОННОЙ
ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ
Д.Ю. Русинов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Крысин
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Рассматривается проблема межпластовых и межколонных перетоков в нефтяных
скважинах. Представлена методика определения адгезии тампонажного камня с обсадной колонной. Проанализировано влияние вводимых в тампонажный раствор минеральных добавок на адгезию тампонажного камня с обсадной колонной. Сделаны выводы
о целесообразности использования добавок для улучшения качества цементирования
нефтяных скважин.
Ключевые слова: нефтяная скважина, межпластовые перетоки, цементный
раствор, адгезия цементного камня, качество крепления.

Некачественное крепление нефтяных скважин является одной из причин
возникновения осложнений в период эксплуатации. Заколонные проявления
флюидов часто приводят к преждевременному обводнению пласта [1]. Причинами межколонных и межпластовых перетоков являются проницаемость более
2 мД тампонажного камня и высокопроницаемая зона контакта «камень – обсадная труба» [2, 3].
Для исключения данных проблем к тампонажному камню предъявляется
ряд требований: проницаемость менее 2 мД, хорошая адгезия к горным породам
и обсадной колонне, высокие прочностные показатели [4, 5], выполнение которых возможно с использованием минеральных добавок, которые активно участвуют в процессах образования структуры и уплотняют ее, заполняя пространство между частицами цемента [6].
Исследовано изменение адгезии тампонажного камня с металлическим конусом с содержанием в сухой смеси 1, 2,5, 5, 7,5 и 10 % от массы цементного порошка
кварцевой муки марки КМ-0,05 (ОАО ТД «Кварц»), метакаолина марки MetaCem
85C (ООО» ХимПартнеры»), ПОК (пудра оксида кремния) (ООО «МАН»).
Адгезия определяется с использованием кольцевых, металлических форм
(рис. 1), через 24 часа твердения образцов, выдерживаемых при температуре
24 и 70 °С в ванне с пресной водой.
Для расчета адгезии тампонажного камня с конусом (МПа) используется
формула
P
σ=
,
Sбок

где P – сила выдавливания металлического конуса из кольца тампонажного камня, Н; Sбок – площадь боковой поверхности контакта тампонажного камня с металлическим конусом (рис. 2), мм2.
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Sбок (мм2) определяется по формуле
Sбок = π ⋅ ( R1 + r ) ⋅ L.
Базовый (без минеральных добавок) раствор представлен в табл. 1 и 2.

Рис. 1. Металлические формы для определения адгезии

а

б

Рис. 2. Получаемое кольцо тампонажного камня:
R1 – радиус большего основания, мм; r – радиус меньшего основания, мм;
L – длина образующей усеченного конуса, мм; α – угол при большем
основании усеченного конуса, град

Таблица 1
Рецептура базового тампонажного состава
Наименование реагента
ПЦТ-I-G-CC
Natrosol 250 HHR
Defoam
Вода
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Назначение реагента
Вяжущее
Понизитель водоотдачи
Пеногаситель
Вода затворения

Количество добавки, % от массы ПЦТ
100
0,2
0,2
В/Ц = 0,49
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Таблица 2
Параметры базового тампонажного раствора/камня
Плотность,
кг/м3

Растекаемость,
мм

1870

245

Показатель
фильтрации,
см3/30 мин
26

Адгезия тампонажного камня
с металлическим кольцом, МПа
при 24 °С
при 70 °С
21,21
90,25

Так, оптимальный объем добавки кварцевой муки составляет 1 % для температуры 24 °С и 5 % для температуры 70 °С (табл. 3). Увеличение адгезии относительно базовой рецептуры составило 18,2 и 52,9 % соответственно. При температуре выше 60 °С кварц становится активной добавкой, что обусловливает его участие в структурообразовании и тем самым значительно увеличивает адгезию
цементного камня с металлическим конусом.
Таблица 3
Адгезия цементного камня с добавкой кварцевой муки
Концентрация минеральной добавки
24 °С
Увеличение адгезии, %
70 °С

1%
+18,2
0

2,5 %
–13,9
+3,6

5%
–52,2
+52,9

7,5 %
–77,0
+23,4

10 %
–91,2
+9,7

Метакаолин (аморфный силикат алюминия Al2O3·SiO2·xН2О) обладает высокой удельной поверхностью и высокой пуццоланической активностью. Следовательно, он повышает плотность структуры твердеющего раствора и связывает
гидратную известь, что также повышает адгезию цементного камня с металлическим конусом, наибольшие показатели которой получили при содержании метакаолина в смеси 1 % для «горячих» и «холодных» условий (табл. 4). Прирост адгезии составил 46,5 и 80,6 % для 24 и 70 °С соответственно.
Таблица 4
Адгезия цементного камня с добавкой метакаолина
Концентрация минеральной добавки
24 °С
Увеличение адгезии, %
70 °С

1%
+46,5
+80,6

2,5 %
+30,8
+65,4

5%
27,3
+47,3

7,5 %
+23,9
+29,7

10 %
+19,2
–4,7

Максимальные значения адгезии достигнуты при вводе в цементный раствор
5 и 1 % оксида кремния соответственно для температур 24 и 70 °С. Относительно
базового состава адгезия выросла на 158,5 % для «холодных» и 73,8 % для «горячих» условий. Высокие значения увеличения адгезии обусловливаются содержанием в его составе не менее 85 % аморфного оксида кремния, а также повышением активности оксида кремния при умеренных температурах. Ввиду высокой
водопоглощающей способности пудры оксида кремния в смесь вводили поликарбоксилатный пластификатор (в количестве 0,16 % от массы цемента) для обеспечения требуемых значений растекаемости при концентрации пудры более 5 %
(табл. 5).
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Таблица 5
Адгезия цементного камня с добавкой пудры оксида кремния
Концентрация минеральной добавки
24 °С
Увеличение адгезии, %
70 °С

1%
–32,2
+73,8

2,5 %
+29,3
+55,1

5%
+158,5
+45,7

7,5 %
+99,4
+38,6

10 %
+67,8
+30,3

В результате можно констатировать, что состав и свойства цементного
раствора влияют на вероятность адгезионной связи цементного камня с обсадной колонной. Для повышения адгезии при нормальных температурах целесообразно использовать 1 % метакаолина, при умеренных температурах – 5 %
пудры оксида кремния. Данные добавки уменьшают проницаемость зоны контакта «камень – обсадная труба», что снижает вероятность преждевременного
обводнения скважин.
Кроме обеспечения высокой адгезии тампонажного камня с обсадной колонной, необходимо учитывать влияние минеральных добавок на реологические
свойства раствора с целью обеспечения его нормальной прокачиваемости по стволу скважины и минимизации гидродинамической составляющей давления [7–10],
а также адгезию с горными породами различного минералогического состава, что
определяет направление дальнейших исследований.
Исследования выполнены за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований (договор от 10.02.2016 № 26 16-35-00540/16) в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПЕННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БУРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
АНОМАЛЬНО НИЗКОГО ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
М.А. Сухарев
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент К.М. Минаев
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Рассмотрены результаты исследования стабильности и реологических свойств
пенных систем на основе алкилбензолсульфокислоты (АБСК). Проведен анализ факторов, влияющих на реологические свойства систем. Определены области рабочих
концентраций и условия достижения высоких показателей стабильности.
Ключевые слова: промывочная жидкость, пенные системы, флотореагент,
алкилбензолсульфокислота, реологические свойства, стабильность систем.

В условиях низких пластовых давлений, свойственных истощенным газовым
месторождениям, процессы ремонта и освоения скважин крайне затруднены из-за
сильных поглощений технологических жидкостей продуктивным пластом. Аналогичные условия свойственны подземным хранилищам газа, созданным на базе
истощенных нефтегазовых месторождений. Одни из основных требований к используемому агенту – сохранение естественной проницаемости коллектора в прискважинной зоне, возможность проводить разработку при низких пластовых давлениях, а также хорошая стабильность и высокая выносящая способность. Результаты
исследований, а также отечественный и зарубежный опыт работы показывают перспективность применения в данных случаях пенных систем [1].
Пены – это ячеисто-пленочные дисперсные системы, образованные множеством пузырьков газа, разделенных тонкими пленками жидкости. Обычно газ рассматривается как дисперсная фаза, а жидкость – как дисперсионная среда. При малой вязкости пены относятся к короткоживущим дисперсным системам. Вследствие
большой разности плотностей газа и жидкости они быстро расслаиваются на чистую дисперсионную среду и более концентрированную пену, которая в зависимости
от условий и концентрации поверхностно-активного вещества (ПАВ) либо быстро
разрушается, либо превращается в полиэдрическую пену. Введение ПАВ в жидкость существенно изменяет свойства газовых дисперсий и жидких пленок: снижается поверхностное натяжение на поверхностях раздела «жидкость – газ», облегчается диспергирование газа, уменьшается размер пузырьков, изменяются режим
и скорость их всплывания [2].
Параметрами, определяющими качество и возможность использования пен,
являются плотность, кратность, реологические свойства и устойчивость [3].
В данной работе проводили исследования стабильности и реологических свойств
пенных систем. В качестве пенообразователя использовали алкилбензолсульфокислоту (АБСК). Концентрация АБСК влияет не только на количество инклюдированного воздуха, но и на дисперсность пены. С увеличением содержания ПАВ
снижается поверхностное натяжение и легче зарождаются пузырьки пены [4].
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В качестве стабилизаторов использовали флотореагент марки Т-66 в пропорциях
1:1, 2:1 и 3:1 к АБСК и сивушное масло в пропорции 1:1 к АБСК. Для сравнения
с данными пенными системами были выбраны следующие промышленные образцы жидких пенообразователей для бурения: FoamEX (Италия), GeoFoam-M (Германия), «Неопласт» арт. 91 (Россия, Омск).
Требуемое количество исследуемой смеси пенообразователя добавляли к определенному количеству воду, после чего в мешалке при частоте 10 000 об/мин
готовили пену в течении 2 мин [5]. Устойчивость пены измеряли с помощью мерного цилиндра, фиксировали время отслоения 25, 50 и 75 % воды (рис. 1). В целом все
графики имеют низкие значения устойчивости при малых концентрациях пенообразователя и выходят на равный уровень, начиная с 0,5 % концентрации. Составы на
основе АБСК показывают результаты, сравнимые с промышленными образцами,
однако имеют четкий пик при определенной концентрации пенообразователя,
практически вдвое превышающий стабильность прочих составов при равных условиях. Опыты показали, что наиболее высокий показатель стабильности достигается при концентрации алкилбензолсульфокислоты 0,25 г на 150 г воды. Полученные результаты говорят о том, что применение стабилизаторов повышает стабильность пены, причем разбавление флотореагентом и сивушным маслом
смещало максимальную точку в сторону увеличения концентрации. Благодаря
этому эффекту значительно расширяется область концентраций, в которых достигается высокая устойчивость пен.

Рис. 1. График зависимости стабильности пенной системы от концентрации добавки

Измерения реологических параметров составов на основе АБСК проводили
при рабочей концентрации 0,75 г исследуемой смеси на 150 г воды. Полученный
раствор помещали в мешалку и при 10 000 об/мин готовили пену, затем снимали
показания на вискозиметре OFITE 800. По графикам эффективной вязкости
можно судить о том, что стабилизаторы ненамного снижают реологические
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свойства системы, наиболее высокий результат получен при использовании алкилбензолсульфокислоты без добавок (рис. 2). В целом все составы показали
хорошую стабильность в течение 14 мин непрерывной циркуляции, исключая
состав АБСК-Т:66 1:3, расслоившийся через 6 мин.

Рис. 2. Зависимость эффективной вязкости исследуемых составов
от времени циркуляции (скорость вращения ротора – 300 об/мин)

График динамического напряжения сдвига дал следующий результат: алкилбензолсульфокислота без добавок обеспечивает максимальные показатели при данной концентрации, однако показывает падение свойств с 10-й мин (рис. 3). Наиболее стабильно по времени ведет себя состав с сивушным маслом 1:1. Расслаивание
состава с Т-66 1:3 после 6-й мин и с Т-66 1:2 после 12-й мин говорит о том, что флотореагент ухудшает стабильность пен.

Рис. 3. Зависимость динамического напряжения сдвига исследуемых
составов от времени циркуляции (фунт/100 фут2)
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В целом можно отметить, что стабильность образцов АБСК:сивушное
масло и АБСК:Т-66 1:1 достаточная для эксплуатации смеси. Подобранные
составы пенообразователей показывают результаты на одном уровне с промышленными образцами, применяемыми в бурении на данный момент, а по
некоторым параметрам превосходят их. Это подтверждено полевыми испытаниями: в реальных условиях лучше всего стабилизирует сивушное масло,
улучшая проходку и вынос шлама. Кроме того, расширена область концентраций, в которой достигается высокая устойчивость, что позволяет подбирать
наиболее эффективный и экономически выгодный состав в производстве.
В дальнейшем планируется подробно испытать наиболее эффективно показавшие себя смеси и соотнести результаты лабораторных испытаний с полевыми.
На основании полученных данных стоит сделать выводы о достаточности лабораторных экспериментов для определения эффективного состава и целесообразности практического применения смесей.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭМУЛЬГАТОРА ЭМ-4
А.Д. Фензель
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент К.М. Минаев
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Представлены результаты сравнения свойств буровых растворов, приготовленных с использованием промышленного эмульгатора CleaveFM и нового синтезированного эмульгатора ЭМ-4.
Ключевые слова: буровой раствор на углеводородной основе, электростабильность, эмульгатор, пластическая вязкость, статическое напряжение сдвига (СНС).

Вопрос о сохранении потенциальной продуктивности скважины на сегодняшний день является одним из самых актуальных в нефтегазовой отрасли. В связи
с разработкой месторождений со сложнопостроенными залежами и низкопроницаемыми продуктивными пластами принципиальное значение получили задачи наращивания дебита скважин за счет качественного вскрытия продуктивных пластов.
Буровой раствор на углеводородной основе (РУО) не оказывает отрицательного
влияния на свойства коллекторов нефти и газа, к тому же он обладает хорошими
смазочными свойствами, снижая износ бурильных руд и долот [5]. Именно поэтому
такой тип промывочной жидкости предлагается использовать в качестве альтернативы водным системам для бурения скважин в осложненных условиях на территории Западной Сибири.
Раствор на углеводородной основе представляет из себя эмульсионную систему, состоящую из водной и углеводородной фаз, стабильность данной системы
обеспечивают эмульгаторы, которые являются ПАВ. Присутствие в эмульсии поверхностно-активного эмульгатора приводит к снижению межфазного натяжения
на границе «вода – нефть» и тем самым обеспечивает образование стабильной
микроэмульсии. На технологические свойства эмульсионного бурового раствора
существенное влияние оказывают соотношение фаз, концентрация эмульгаторов
и условия приготовления [4].
Данная работа посвящена сравнению свойств буровых растворов, приготовленных с использованием промышленного эмульгатора CleaveFM и нового синтезированного эмульгатора ЭМ-4. Эмульгатор ЭМ-4 представляет собой раствор
N-(2-гидроксиэтил)-амидов жирных кислот в смеси моно- и диглицеридов жирных кислот.
Изучение свойств данных эмульгаторов проводили при помощи оценки параметров модельного РУО, содержащего данные реагенты. Рецептура РУО была
следующая:
– углеводородная основа (дизельное топливо) – 330 г;
– вода – 270 г;
– CaCl2 (безводный) – 90 г;
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– эмульгатор – 13 г;
– CaCO3 – 107 г;
– известь – 16 г;
– органофильная глина – 7,2 г.
Соотношение водной и углеводородной фаз в данном РУО составляет 55:45.
Результаты сравнительных испытаний модельных эмульсионных буровых
растворов представлены в таблице.
Электростабильность бурового раствора характеризует степень дисперсности
эмульгированной воды и прочность стабилизирующего слоя эмульгатора, является косвенным параметром, характеризующим агрегативную устойчивость эмульсий. Она определяется величиной напряжения электрического тока, необходимого
для электропробоя слоя РУО, помещенного между электродами.
Результаты лабораторных исследований эмульгаторов ЭМ-4 и CleaveFM
ДНС,
ПВ,
Условная Фильтрация,
СНС
фунт/
вязкость,
мл
фунт/
с
100 фут2 100 фут2 10 с 10 мин
7,5 мин 30 мин
Вода УВ Эмульгатор
CleaveFM 270 330
13
147,4
26
19
8
8
67,91
3,4
5
ЭМ-4
270 330
13
106,4
23
18
7
7
54,23
3,3
4,5

Эмульгатор

Состав, г

ЭС, В

Буровая эмульсия, приготовленная с применение промышленного эмульгатора, показывает лучшую электростабильность в модельном буровом растворе, что
должно говорит о большей устойчивости к фазовому обращению такого бурового
раствора. Однако суточный отстой эмульсий, полученных на основе эмульгаторов
Эм-4 и CleaveFM, показал, что при температуре 80 оС полное разрушение эмульсии
с использованием промышленного эмульгатора наблюдается после 5 ч, в то время
как расслоение лабораторного эмульгатора ЭМ-4 наблюдается в течение 6 ч. Значит, исследование фазового обращения бурового раствора по электростабильности
не дает объективной оценки его устойчивости и наряду с электростабильностью
следует рассматривать показатель суточного отстоя бурового раствора.
Пластическая вязкость (ПВ) – один из параметров пластической реологической модели Бингама; наклон линии отношения «напряжение сдвига – скорость
сдвига» над динамическим напряжением сдвига [2].
Более низкие значения пластической вязкости бурового раствора на основе
эмульгатора ЭМ-4 дают ему явное преимущество: изменение соотношения фаз
в эмульсии в сторону водной увеличивает ее вязкость, а значит, буровая эмульсия
с использованием эмульгатора CleaveFM достигнет порогового значения вязкости
быстрее. Увеличение водной фазы в растворе на углеводородной основе существенно снижает его стоимость и дает больший диапазон регуляции параметров при
более низкой себестоимости, что, несомненно, является существенным плюсом
в буровой практике.
Статическое напряжение сдвига (СНС) говорит о способности бурового
раствора удерживать во взвешенном состоянии частицы выбуренной породы
при прекращении циркуляции бурового раствора. По данным лабораторных ис73
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следований, СНС двух буровых эмульсий находится примерно на одном уровне,
что не дает нам возможность сделать оценку о преимуществе одного эмульгатора над другим.
Показатель фильтрации буровых растворов характеризует их способность
отдавать дисперсионную составляющую в пористую проницаемую среду.
Повышение фильтрации способствует кавернообразованию, осыпям и обвалам
стенок скважины, повышению вязкости раствора, ухудшению коллекторских
свойств продуктивных пластов. При проведении испытаний за 7,5 мин различия в показателях фильтрации буровых растворов практически не наблюдалось, однако при фильтрации в течение 30 мин было выявлено, что меньшую
фильтрацию обеспечивает буровой раствор с использованием эмульгатора ЭМ-4.
На практике применение буровой эмульсии с эмульгатором ЭМ-4 позволит сохранить естественный коэффициент проницаемости для углеводородной фазы
и обеспечит больший дебит скважины.
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод: модельный буровой раствор с использованием эмульгатора ЭМ-4 показывает лучшие
свойства стабильности, фильтрации, пластической вязкости, статического напряжения сдвига по сравнению с РУО на промышленном эмульгаторе CleaveFM. В дальнейшем следует провести полевые испытания эмульгатора ЭМ-4, а также лабораторные исследования свойств модельного бурового раствора при высоких температурах, близких к забойным, и на основании полученных данных сделать выводы
о целесообразности промышленного выпуска эмульгатора ЭМ-4.
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ОБЗОР СПОСОБОВ МОДЕРНИЗАЦИИ ВИНТОВЫХ
ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Рассмотрены основные направления модернизации винтовых забойных двигателей. Проанализированы альтернативные способы исполнения рабочих органов
(пара «ротор – статор»), опорных узлов и новые материалы, которые могут повысить эффективность эксплуатации двигателей.
Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, ротор, статор, эластомер,
модернизация.

В настоящее время винтовые забойные двигатели (ВЗД) получили широкое
применение при бурении вертикальных и наклонно направленных скважин в ведущих буровых компаниях России. Среднее значение проходки с применением
ВЗД в основных регионах находится в пределах 40–80 %, поэтому они успешно
конкурируют с другими способами бурения.
При всех эксплуатационных преимуществах недостатком винтовых забойных двигателей является быстрый износ двигательной секции (реальная наработка
двигателя составляет до 250 ч относительно расчетной 400–500 ч). Наиболее подвержены износу такие элементы двигателя, как ротор и эластомерная обкладка
статора, поскольку они находятся под постоянным воздействием среды бурового
раствора, находящейся в нем твердой фазы, забойных температур. Информационный обзор позволил сформировать классификацию направлений совершенствования винтового забойного двигателя для повышения его ресурса: модернизация
ротора или двигательной секции, поиск новых износостойких эластомеров либо
модификация существующих.
Модернизация ротора. Планетарное вращение ротора в статоре создает поперечные низкочастотные колебания большой силы, оказывающие негативное
влияние на зубья статора. Данный вид воздействия обусловлен действием центробежной силы ротора. Для уменьшения влияния поперечных сил от вращения ротора последний рекомендуется выполнять максимально облегченным (рис. 1).
На данный момент наиболее распространенным методом изготовления облегченного ротора является гидроштамповка1.
Способность восстановления характеристик двигателя после износа рабочих
органов до 70 % и продление эксплуатационного периода на 50–70 % также являются одними из преимуществ применения тонкостенного ротора в забойном дви1

Способ изготовления трубчатой оболочки ротора винтового забойного двигателя и устройство для его осуществления: пат. № 1218740 Рос. Федерация, МКИ E21B 4/02 / А.М. Кочнев,
А.Н. Вшивков, В.Б. Голдобин, С.С. Никомаров. Опубл. 20.01.2000; МКИ Е21В 4/02. Устройство
для изготовления трубчатой оболочки ротора винтового забойного двигателя: пат. № 1575607
Рос. Федерация / А.М. Кочнев, В.Б. Голдобин, А.Н. Вшивков, В.Д. Политов. Опубл. 10.07.2000.
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гателе. Метод восстановления характеристик заключается в протаскивании внутри
ротора дорна, диаметр которого на 0,5–0,8 мм выше внутреннего диаметра ротора
по впадинам (рис. 2). При этом уменьшается высота зубьев ротора, что приводит к
увеличению диаметрального натяга [1].

а

б

в

Рис. 1. Варианты исполнения ротора ВЗД:
а – цельный; б – полый; в – гидроштампованный [1]

Рис. 2. Восстановление характеристик ВЗД дорнованием ротора [1]

Модернизация двигательной секции. Переход на конструкцию статора
с равномерной толщиной эластомерной обкладки (профилирование статора) один
из перспективных методов усовершенствования двигателя. За счет уменьшения
максимальной толщины резиновой обкладки статора снижаются его деформация,
количество вырабатываемого и сохраняемого тепла, что минимизирует усталость
эластомера, обусловленную фрикционным износом рабочих органов и эффектом
гистерезиса. Это обеспечивает работоспособность статора при повышенных нагрузках, а также повышение рабочих характеристик двигателя [2]. Уменьшенная
равномерная толщина резиновой обкладки статора позволяет применять профилированные ВЗД в высокотемпературных скважинах за счет эффективного охлаждения резины эластомера буровым раствором [3].
Однако обозначенный метод модернизации двигательной секции является не
единственным. Одним из способов повышения долговечности применительно
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к паре трения «ротор – статор», обеспечивающим увеличение ресурса двигателя
без вмешательства в его работу, может быть восстановление натяга рабочих органов (РО) за счет изменения размера резинового элемента, обусловленного диффузионным взаимодействием с активными компонентами рабочей жидкости в условиях контактно-динамического нагружения (эффект автокомпенсации износа) [4].
Реализация данного способа модернизации технически возможна с использованием двухслойного эластомера2.
Эластомеры. В целях улучшения антифрикционных характеристик эластомера и повышения долговечности ВЗД предлагается применение метода объемной
и поверхностной модификации с дополнительным структурно-конструкционным
подходом к поверхностному слою резинотехнического изделия [5].
Структурно-конструкционный подход предполагает формирование сеточносвязанной системы ингредиентов в виде шарообразных частиц с низким коэффициентом трения, внедренной в поверхностный (в том числе модифицированный)
слой эластомера. При возникновении нормальной нагрузки за счет большей жесткости сеточной структуры шарообразные частицы «выходят» на поверхность контакта с контртелом, и в местах их «выхода» образуются области с пониженным
трением за счет позитивных свойств шарообразных частиц [5].
Поверхностный метод модернизации предполагает введение в поверхностные слои эластомера системы нано- и микрокапсул, включающих антифрикционные компоненты в жидкой фазе (смазка). При воздействии нагрузки, постепенно разрушаясь, капсулы постоянно формируют слой смазки между образцом
и контртелом с реализацией заданных антифрикционных характеристик. В вышеобозначенном методе модернизации эластомера основная масса резины не
модифицируется [5].
Анализ требований, предъявляемых к резиновой обкладке статора, показал,
что современная промышленность не располагает резинами, в полной мере отвечающими условиям работы винтового забойного двигателя. Наиболее распространенной резиной эластомера ВЗД в отечественных двигателях является модель
ИРП-1226. Возможной альтернативой резине ИРП-1226 могут служить резиновая
смесь НО-68-1, термостойкая резина ИРП-1338. Основная масса эластомеров, используемых в зарубежных двигательных секциях ВЗД, изготавливается на основе
полимеров: бутадиен-нитрильного каучука, гидрированного бутадиен-нитрильного
каучука, а также фторкаучука [6].
Аналитический обзор позволяет сделать вывод, что существующие направления модернизации забойных двигателей могут повысить их ресурс, но порой величина получаемого положительного эффекта незначительна. В связи с этим имеет
место потребность в комплексной оценке режима работы ВЗД, износа его рабочих
органов и формировании методологии увеличения срока их эксплуатации.

2
Способ изготовления статора винтового забойного двигателя: пат. № 2245981 Рос. Федерация / С.А. Акопов, Г.П. Шелудько, Н.С. Пенкин, Р.В. Карапетов [и др.]. Приоритет от 05.11.2003.

77

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Список литературы

1. Коротаев Ю.А., Голдобин Д.А. Технология изготовления рабочих органов
винтовых забойных двигателей с облегченными роторами и армированными статорами // Вестник Ижев. гос. техн. ун-та им. М.Т. Калашникова. – 2011. – № 3. –
С. 39–43.
2. Фуфачев О.И., Крутик Э.Н., Осипов Д.А. Преимущества применения профилированных винтовых забойных двигателей производства ООО «Гидробурсервис» при бурении нефтяных и газовых скважин // Бурение и нефть. – 2014. –
№ 11. – С. 45–49.
3. Фуфачев О.И. Расчет напряженно-деформированного состояния статора
винтового забойного двигателя // Строительство нефтяных и газовых скважин на
суше и на море. – 2009. – № 10. – С. 3–6.
4. Карапетов Р.В. О возможности повышения износостойкости рабочих органов винтовых забойных двигателей за счет реализации эффекта автокомпенсации
износа // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2007. –
№ 9. – С. 41–43.
5. Моделирование процессов трения скольжения в паре поверхностно и
объемно модифицированный эластомер – металл / В.Г. Назаров, М.В. Гагарин,
В.П. Столяров, Л.А. Евлампиева, В.А. Баранов // Перспективные материалы. –
2009. – № 4. – С. 85–90.
6. Виды эластомеров [Электронный ресурс]. – URL: http: //petrowiki.org/
Elastomers_for_PCP_systems (дата обращения: 10.06.2016).

78

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Секция 3
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ИНГИБИТОРОВ
СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА БУРАЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Д.Х. Акмалетдинова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент М.К. Исламов
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Дана сравнительная оценка эффективности применения ингибиторов, используемых для предотвращения отложения солей. По результатам опытно-промышленных испытаний предложен наиболее действенный химический реагент.
Ключевые слова: скважина, нефтедобыча, отложения неорганических солей,
ингибитор, межремонтный период.

Значительным осложнением в процессе добычи нефти является образование отложений неорганических солей в призабойной зоне скважины, перфорационных каналах, эксплуатационной колонне, насосно-компрессорных трубах,
рабочих органах насосов. Аккумуляция солевых осадков в скважинах и нефтесборных коммуникациях приводит к повышенному износу оборудования,
нарушению режима работы скважин, преждевременным текущим и капитальным ремонтам скважин, в итоге – к значительному снижению эффективности
добычи нефти [1].
Методы борьбы с отложениями неорганических солей подразделяются на
физические, технологические и химические. На Бураевском месторождении
широкое распространение получил химический метод борьбы с отложениями
карбонатов и сульфатов кальция и их предотвращения на глубинном и наземном нефтепромысловом оборудовании в средах с различной степенью минерализации. При этом применялись такие ингибиторы солеотложений, как СНПХ5312С, ИСБ-1, дифонат и инкредол.
В последнее время используется реагент СНПХ-5312С. Несмотря на положительные результаты от применения данного реагента, проблема отказов глубинно-насосного оборудования по причине солеотложений до сих пор остается
актуальной. В связи с этим появляется необходимость испытания более эффективного реагента.
В соответствии со стандартом СТ-17-03-01 «Порядок проведения лабораторных и опытно-промысловых испытаний (ОПИ) химических реагентов для примене79
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ния в процессах добычи и подготовки нефти и газа» оперативным персоналом
НГДУ «Арланнефть» под общим руководством ОГТ ООО «Башнефть-Добыча» на
Бураевском месторождении были проведены опытно-промышленные испытания
для сравнительной оценки эффективности тестируемого и базового (СНПХ-5312С)
ингибиторов солеотложений.
В качестве тестируемого реагента для проведения ОПИ послужила композиция на основе органических комплексонов с фосфоновыми группами – ингибитор
солеотложений Descum 2D 3811 C. Его действие основано на блокировании зарождающихся центров кристаллизации, затормаживании роста кристаллов солей
и удерживании их в растворе во взвешенном состоянии [2].
Опытно-промышленные испытания были проведены на скважине № 3470.
Методика ОПИ включала в себя несколько последовательных этапов:
– проведение обработки скважины базовым ингибитором солеотложений
СНПХ-5312С при рабочей дозировке 25 г/м3 в течение двух недель;
– определение степени защиты базового реагента;
– проведение обработки скважины ингибитором солеотложений Descum
2D-3811C при удельной дозировке 25 г/м3 в течение двух недель;
– определение степени защиты реагента Descum 2D-3811C;
– выводы и рекомендации.
В табл. 1 представлены основные результаты ОПИ ингибитора солеотложений Descum 2D-3811C производства ООО «Миррико» в сравнении с базовым ингибитором солеотложений СНПХ-5312С.
Таблица 1
Основные результаты опытно-промышленных испытаний
Удельная дозировка
ингибитора солей,
г/м3
СНПХ-5312
25
Descum 2D-3811C
25
Марка реагента

Qж,
м3/сут
5,2

До обработки
Qн,
%
т/сут
воды
0,2

96

После обработки
Qн,
Qж,
%
м3/сут
т/сут
воды
6
0,4
95
8,8
0,6
95

Как видно из табл. 1, после обработки скважины ингибиторами увеличивается дебит по жидкости и по нефти. В случае применения ингибитора солеотложений Descum2D-3811C наблюдается наибольший эффект.
В табл. 2 представлены сведения о подземных ремонтных работах, проведенных на скважине № 3470. В период с 2012 по 2014 гг. обработки скважины проводились ингибитором солеотложений СНПХ-5312С, с 2015 г. – Descum 2D-3811C.
По данным табл. 2 видно, что с применением ингибитора солеотложений
Descum 2D-3811C происходит значительное увеличение МРП.
В табл. 3 представлен шестичленный анализ проб воды на скважине № 3470.
При проведении обработки скважины № 3470 ингибитором Descum 2D-3811C
при рабочей дозировке 25 г/м3 достигается наибольшая степень защиты ингибитора
солеотложений, что говорит о его эффективности.
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Таблица 2
Подземные ремонтные работы на скважине (ПРС)
Насос

Дата проведения
ПРС

Вид ремонта

МРП,
сут

21.09.12–30.09.12 73-НВ1Б-А-32-35-12-2

Капитальный

121

29.01.13–01.02.13 73-НВ1Б-А-32-30-12-2

Текущий

121

Типоразмер

18.02.13–21.02.13

73-НВ1Б-32-30-15-2

Капитальный

17

23.05.13–24.05.13

73-НВ1Б-32-30-12-2

Текущий

91

Капитальный

983

01.02.16–03.02.16 73-НВ1Б-А-32-35-15-2-И

Причина ремонта
Устранение негерметичности,
тампонирование
Ревизия или смена насоса
скважинного вставного (НСВ)
Устранение обрыва штанг
со сменой НСВ
Ревизия или смена НСВ
Устранение обрыва штанг
со сменой НСВ

Таблица 3
Шестичленный анализ проб воды на скважине № 3470
Дата отбора
Марка реагента
Удельная дозировка, г/м3
pH
Плотность, г/см3
Минерализация, мг/л
Cl–, мг/л
SO4– –, мг/л
HCO3–, мг/л
Ca++, мг/л
Mg++, мг/л
Na++ K+, мг/л
Степень защиты, %

05.11.14
Без ингибитора
0
6,47
1,11
155 239
103 250
771,34
207,40
10 700
3780
36 530
–

02.12.14
СНПХ-5312С
25
6,58
1,11
218 597
131 850
1009,42
219,60
11 100
2970
71 448
3,6

21.12.14
19.01.15
Без ингибитора Descum 2D-3811C
0
25
6,92
6,11
1,11
1,147
180 893
201 440
109 800
122 235,75
1384,73
1095,11
115,90
207,40
10 760
11 246
3000
3990
55 832
62 666
–
4,3

Таким образом, в результате обработок скважины ингибиторами солеотложений
СНПХ-5312С и Descum 2D-3811C наблюдается увеличение дебита по жидкости и по
нефти, увеличение межремонтного периода и снижение обводненности. При этом
наибольший эффект достигается при использовании тестируемого реагента. Необходимо также отметить, что степень защиты этого реагента выше. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на скважинах Бураевского месторождения целесообразно применять ингибитор солеотложений Descum 2D-3811C.
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УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
МЕТОДОМ ЕГО СЖИЖЕНИЯ НА УСТЬЕ СКВАЖИНЫ
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Рассмотрена проблема утилизации попутного нефтяного газа. Предложены пути
ее решения. Описана модель расчета вихревой трубы, и приведены результаты расчетов.
Ключевые слова: утилизация, переработка, попутный нефтяной газ, сжижение газа, вихревая труба.

Нефть – это смесь углеводородов, состоящая из легких и тяжелых фракций.
Легкие углеводороды при понижении давления становятся газом, который затрудняет поверхностную перекачку нефти, а в атмосферу его выбрасывать нельзя
из экологических соображений. Отсюда возникает проблема обработки или утилизации попутного нефтяного газа.
Строить газоперерабатывающие заводы на месторождениях не всегда эффективно, особенного если добытого газа мало. Дешевле и проще его сжечь в факелах, но это запрещено Постановлением Правительства Российской Федерации [1].
Существует множество технологий, оборудований и схем закачки попутного нефтяного газа с водой в пласт для поддержания пластового давления [2, 3].
Однако в России данный метод используют крайне редко, поскольку это высокозатратный процесс.
Еще одним способом утилизации газа является сжижение с применением
компрессорных установок, охлаждения хладагентом [5, 6].
Целью данной работы является расчет перепада температур в одной вихревой трубе для определения возможности снижения температуры газа до –162 °С
с использованием каскада вихревых труб от 3 до 5 штук. Для этого необходим
перепад температур в одной трубе АТ = 40–60 °С.
Данное оборудование представляет собой малогабаритную, не требующую
долгого времени ожидания охлаждения установку. Сжижение позволяет уменьшить
объем добытого газа в 500 раз, что облегчит его дальнейшую транспортировку.
Вихревая труба (рис. 1) представляет собой входной патрубок INLET, по которому газ поступает в подвод газа, давая начальную закрутку потока. Затем он попадает в вихревую камеру, закручивается, и за счет центробежных сил вблизи стенок
получается повышенное давление, а в центре – пониженное. Горячий газ прижимается к стенкам и выходит через OUTLETH. Холодный же газ скапливается в центре
и выходит через патрубок OUTLETC благодаря отражению от пробки (рис. 2).
В модели расчета вихревой трубы использовалась модель турбулентности
k–е в стационарной постановке. Расчетная область разбивалась на трапецевидные
элементы. Количество элементов – 1 785 530. На стенках расчетной области нанесен призматический слой, состоящий из пяти слоев, размер которых изменяется
по экспоненциальному закону. Общая толщина призматического слоя – 1,2 мм.
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В качестве материала использовался метан. На входе задавалась подача Q = 17,7 г/с,
температура – 300 К. На выходах задавалось атмосферное давление.

Рис. 1. Общий вид геометрии

Рис. 2. Вид пробки

Величина охлаждения газа АТ должна быть в районе 40–60 °С. При выполнении расчета задавались одинаковые граничные условия с экспериментом.
В таблице приведены результаты расчета перепада температур, полученные
в эксперименте и с помощью Ansys Fluent, которые свидетельствуют о выполнении условия охлаждения газа и о совпадении эксперимента и численного
расчета. Погрешность численного решения относительно эксперимента составляет е = 2,9 %.
Расчет перепада температур
Способ

Температура холодного газа Тс, К

Перепад температур АТ, К

Эксперимент

257

43

Расчет

255,7

44,3
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На рис. 3 представлено распределение температуры в вихревой трубе. Можно наблюдать, что горячий воздух выходит с правого конца трубы, а холодный –
с левого конца. Результаты эксперимента и численного расчета показали, что данная вихревая труба работает и понижает температуру газа.

Рис. 3. Распределение температуры в вихревой трубе

На рис. 4. изображены линии тока в вихревой трубе. Можно наблюдать, как поток начинает закручиваться в подводе газа, поступает в вихревую камеру. Часть газа
выходит с правого конца, а часть (в центре) отражается от пробки и выходит через
левый выход.

Рис. 4. Линии тока в вихревой трубе
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В ходе выполнения работы была построена сравнительная таблица численного расчета и эксперимента. Получено распределение температуры в расчетной
области вихревой трубы. Построены линии тока вихревой трубы. Выявлено, что
результаты численного решения и эксперимента совпадают. Погрешность составляет 2,9 %. Перепад температуры газа на выходе от входа попадает в запланированный промежуток. При каскаде вихревых труб от 3 до 5 штук можно добиться
снижения температуры газа до –162 °С (температура сжижения газа).
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КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВЫСОКОКАРБОНИЗИРОВАННЫЕ НИЗКОПРОНИЦАЕМЫЕ
ТЕРРИГЕННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ
ПЛАСТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР
А.В. Бондаренко, И.О. Мельников
Научный руководитель – канд. техн. наук, ассистент Д.Г. Подопригора
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Данная статья посвящена разработке кислотного состава для использования
в процессе освоения высококарбонизированных низкопроницаемых терригенных
коллекторов при высоких пластовых температурах (95 °С). Проводится сравнение
исследуемых физико-химических параметров нового состава с параметрами традиционно применяемой глинокислоты. Лабораторные фильтрационные исследования
показали, что разработанный кислотный состав способен не только восстанавливать,
но и улучшать проницаемость породы после воздействия на них фильтратами буровых растворов.
Ключевые слова: кислотная обработка, глинокислота, кислотный состав,
низкопроницаемый терригенный коллектор, повышенная карбонатность.

Вопросы заканчивания и освоения нефтяных и газовых скважин являются
чрезвычайно важными, поскольку именно после них начинается этап эксплуатации. Однако существующие методы освоения скважин в полной мере не решают
проблемы, полученной в процессе бурения и заканчивания, такой, например, как
кольматация призабойной зоны пласта (ПЗП). Именно по этой причине в последние годы для освоения скважин после бурения используются такие методы, как
гидроразрыв пласта или кислотная обработка (КО). Помимо проблем техногенного плана, на продуктивность большое влияние оказывает геологическое строение
продуктивного горизонта.
Кислотная обработка призабойной зоны пластов на сегодняшний день попрежнему остается основным интенсифицирующим способом увеличения добычи нефти и газа [1, 2]. Однако экспериментально-теоретическое развитие данного технологического приема заметно отстает от масштабов его практического
использования.
Данная статья посвящена разработке кислотного состава для использования
в процессе освоения высококарбонизированных низкопроницаемых полимиктовых песчаников с высокими пластовыми температурами (до 95 оС).
Применение традиционных рецептур глинокислоты (ГК) (смесь 10–12 % соляной и 3–6 % фтористоводородной кислот) для этих коллекторов оказалось малоэффективным. При реакции фторсодержащих агентов с карбонатной минеральной составляющей возможно (при определенных условиях) выпадение кольматирующих нерастворимых осадков [3]. В данной работе рассматривается еще один
существенный аспект: высокая скорость реагирования традиционных рецептур
глинокислоты с минералами не дает возможности для глубокой обработки про86

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

дуктивного горизонта, что снижает в конечном счете общую эффективность проведения операции.
Известным способом для снижения скорости реагирования кислотного состава с породообразующими минералами и минимизации выпадения нерастворимых образований является частичная или полная замена хлористоводородной кислоты (HCl) на органические кислоты. Эти кислоты (муравьиная или уксусная)
имеют меньшую концентрацию водородных ионов по сравнению с HCl и реагируют с породой с меньшими скоростями.
На первом этапе исследований были протестированы пять составов: стандартная ГК (10 % HCl + 1,5 % HF) – состав 1, смеси эквивалентные по кислотности 3, 6,
8, 10 % соляной кислоте (в них 50 % HCl заменили на муравьиную кислоту) с добавкой в них 1 % бифторида аммония (БФА) – составы 2, 3, 4 и 5 соответственно.
Для этих составов определялись скорость реакции с кварцем и карбонатом и количество растворенного минерала. Одновременно с этим экспериментом оценивалась
осадкоудерживающая способность КС в отношении нерастворимых фторсодержащих осадков.
На основании проведенных исследований для решения всех выявленных
в ходе эксперимента проблемных аспектов в лаборатории «Повышение нефтеотдачи пластов» Горного университета (Санкт-Петербург) был разработан кислотный состав 6, представляющий собой смесь соляной, муравьиной кислот, поверхностно-активных веществ (ПАВ), БФА, стабилизатора железа, ингибитора коррозии (ИК) и динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты.
Выяснено, что разработанный кислотный состав реагирует с кварцем медленнее, по сравнению с тестируемыми составами 1–5. Общее количество растворенного минерала разработанным составом меньше в 2 раза (рис. 1) (кривая 6′
только основа разработанного кислотного состава (без ПАВ и ИК)), однако осадкоудерживающая способность в отношении нерастворимых осадков фторидов
кальция выше и составляет порядка 99 %, в то время как у остальных кислотных
составов этот показатель не превысил 85 %.
Данный состав позволяет достичь снижения скорости реакции с карбонатной
составляющей породы в начальный момент реакции. При этом скорость не
уменьшается в течение всего эксперимента так сильно, как у кислотных составов
1–5. В связи с этим можно предположить, что при обработке карбонизированного
полимиктового песчаника разработанным составом значительно увеличится глубина обработки ПЗП. Дополнительным аргументом в этом отношении являются
графики зависимости количества растворенного мрамора от времени для всех испытуемых составов (рис. 2).
В заключение были проведены фильтрационные исследования на естественных образцах керна с использованием установки для изучения трехфазной фильтрации Autoflood 700 (Vinci Technologies, Франция). Для этих экспериментов использовалась составная модель из трех кернов, представляющих полимиктовый
песчаник с глинисто-карбонатным цементом, отобранных на одном из месторождений Западной Сибири.
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Рис. 1. Количество растворенного кварца исследуемыми
кислотными составами при 95 °С

Рис. 2. Количество растворенного мрамора исследуемыми
кислотными составами при 95 °С

Фильтрационный эксперимент показал, что водный раствор 3 % KCl ухудшает проницаемость составной модели на 19 %. Прокачка же разработанного кислотного состава не только восстанавливает проницаемость, но и улучшает ее в
3,1 раза по сравнению с начальной (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость градиентов давления закачки керосина, фильтрата БР
и разработанного кислотного состава от количества прокачанных поровых объемов

По результатам лабораторных испытания разработанный кислотный состав
показал улучшенные физико-химические параметры растворения основных составляющих минералов полимиктового карбонизированного песчаника. Проведен
фильтрационный эксперимент, в ходе которого выяснено, что новый состав способствует не только восстановлению, но и значительному повышению (примерно
в 3 раза) проницаемости терригенной породы по керосину после воздействия на
нее фильтратом бурового раствора. На основании полученных результатов можно
рекомендовать разработанный кислотный состав для использования при освоении
нефтедобывающих скважин в осложненных низкопроницаемых высокотемпературных пластах-коллекторах.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЗА ПРОЦЕССОМ
НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВНУТРИПЛАСТОВОЙ
ВОДОИЗОЛЯЦИИ НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
А.В. Былин
Научный руководитель – канд. техн. наук, ассистент И.Р. Раупов
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Выполнен анализ промысловых данных до и после проведения внутрипластовой
водоизоляции объектов девона Ново-Елховского месторождения. Представлены результаты исследований компонентного состава модели пластовой воды девонских отложений Ново-Елховского месторождения до и после закачки полимерного состава на
основе гидролизованного полиакрилонитрила для внутрипластовой водоизоляции.
Ключевые слова: геохимический метод контроля, внутрипластовая водоизоляция, неоднородный коллектор, полимерный состав, компонентный состав воды.

Успешная разработка нефтяных и газовых месторождений определяется тем,
насколько правильно будет выбрана система разработки. В процессе разработки
возникает необходимость контролировать и уточнять состояние залежей с учетом
новых сведений о геологическом строении, получаемых при их разбуривании
и эксплуатации.
В настоящее время применяются геофизический, гидродинамический и геохимический-лабораторный методы контроля за разработкой нефтяных месторождений.
Геохимический метод контроля включает:
– оптический метод (метод фотоколориметрии);
– определение в нефти содержания микрокомпонентов металлов;
– определение солевого состава добываемых вод.
Метод, основанный на различии солевого состава добываемой воды, решает
следующие задачи: идентификация различного типа вод; совместимость закачиваемых и пластовых вод; изучение проблем солеотложений, коррозии, образования эмульсий и гидратов; изучение мест притока в скважину [1].
Объектом исследования являются неоднородные терригенные отложения девона Ново-Елховского месторождения.
На данный момент месторождение находится на завершающей стадии разработки и характеризуется высокой степенью выработанности продуктивных пластов и значительным количеством остаточной нефти, связанным с неравномерным
ее вытеснением из неоднородного коллектора, что приводит к образованию застойных зон.
Для увеличения степени охвата пластов заводнением применяются технологии внутрипластовой водоизоляции, которые позволяют более эффективно использовать нефтевытесняющие свойства закачиваемых вод [2].
В 2013 г. на месторождении была проведена закачка капсулированной полимерной системы (КПС) в нагнетательную скважину № **12, оказывающую
влияние на скважины № **34, **79, **43 и **45. В результате дебиты добы90
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вающих скважин возросли, а приемистость нагнетательной скважины снизилась
при неизменном перепаде давления, что объясняется перенаправлением фильтрационных потоков в менее проницаемые, ранее не дренируемые участки залежи (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение приемистости нагнетательной скважины № **12
до и после закачки КПС

Как обсуждалось ранее, при контроле разработки нефтяных месторождений
применяют геохимические методы исследований, в которые входит направление
по определению компонентного состава добываемых вод. Модель пластовой
воды готовилась согласно шестикомпонентному анализу пластовой воды терригенных отложений девона Ново-Елховского нефтяного месторождения на установке «Капель». Методика проведения измерений массовых концентраций ионов пластовой воды состояла из следующих основных этапов:
1) фильтрование отобранной пробы воды, ее разбавление и разделение;
2) идентификация и определение массовых концентраций анализируемых
компонентов методом капиллярного электрофореза с косвенным детектированием.
Метод капиллярного электрофореза для определения массовой концентрации
анионов и катионов основан на их миграции и разделении под воздействием электрического поля вследствие их различной электрофоретической подвижности. Идентификацию и количественное определение анализируемых веществ проводят косвенным методом, регистрируя ультрафиолетовое поглощение при длине волны 254 нм.
При исследовании солевого состава добываемых вод оценивалось изменение
содержания катионов Ca2+, Mg2+, Na+, Sr2+ и аниона Cl– в модели пластовой воды
до и после закачки полимерного состава на основе гидролизованного полиакрилонитрила и этого же состава с регулятором гелеобразования при различных пропускных способностях насыпных моделей (рис. 2, 3).
91

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

а

б
+

Рис. 2. Зависимость изменения содержания катионов Na до и после закачки полимерного
состава на основе гидролизованного полиакрилонитрила (а) и этого же состава
с регулятором гелеобразования (б) от абсолютной проницаемости насыпной модели
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Рис. 3. Зависимость изменения содержания анионов Cl до и после закачки полимерного
состава на основе гидролизованного полиакрилонитрила (а) и этого же состава с
регулятором гелеобразования (б) от абсолютной проницаемости насыпной модели

Исходя из данных зависимостей, получается, что после закачки полимерного
состава плотность пластовой воды повышается с увеличением абсолютной проницаемости из-за образования большого количества соли NaCl, что подтверждается
повышением содержания Na+ катионов и анионов Cl– (см. рис. 2, 3).
Уменьшение содержания катионов Ca2+, Mg2+, Sr2+ в модели пластовой воды
после прохождения через насыпную модель, содержащую полимерный состав,
свидетельствует о том, что водоизоляционная композиция на основе полимера
акрилового ряда является полимерной мембраной для катионов поливалентных
металлов, которые, в свою очередь, способны создавать «мостики» с двумя макромолекулами полимера и удерживаться в созданной полимерной сетке [3].
Таким образом, на основе промысловых данных установлено, что в результате проведения внутрипластовой водоизоляции с применением капсулированной
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полимерной системы отмечено снижение приемистости скважины в 2,5 раза при
одинаковой репрессии на пласт, что свидетельствует о перенаправлении фильтрационных потоков в менее проницаемые участки.
Лабораторные исследования компонентного состава модели пластовой
воды до и после фильтрации полимерного состава на основе гидролизованного
полиакрилонитрила и этого же состава с добавлением регулятора гелеобразования показали изменение количества катионов Ca2+, Mg2+, Na+, Sr2+ и аниона
Cl– в зависимости от фильтрационно-емкостных свойств насыпных моделей.
Установленные зависимости могут быть использованы для оценки эффективности технологии внутрипластовой водоизоляции с различными полимерными
составами.
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Проницаемость горных пород – важнейший параметр, характеризующий
проводимость коллектора, т.е. способность пород пласта пропускать сквозь себя
жидкость и газы при наличии перепада давления. Ввиду того что проницаемость
является основным показателем коллекторских свойств пород, существует потребность в изучении изменения данного показателя в зависимости от различных
факторов. В данной статье рассмотрено влияние пластового давления на изменение проницаемости карбонатных и терригенных коллекторов.
В основу данного исследования положен мониторинг разработки северной
группы месторождений, осуществляемой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», цехом добычи
нефти и газа № 11 (ЦДНГ-11). В группу месторождений ЦДНГ-11 входят месторождение им. Архангельского, Сибирское, Уньвинское и Шершневское. В данной работе рассмотрены карбонатные и терригенные коллекторы месторождений
им. Архангельского и Сибирского. Карбонатный коллектор представлен пластом
турнейско-фаменских отложений (Т-Фм). Терригенный коллектор представлен
пластом бобриковских отложений (Бб).
Изменение проницаемости в зависимости от пластового давления можно выразить через коэффициент продуктивности. Продуктивность – это коэффициент,
характеризующий возможности пласта по флюидоотдаче [1–3].
Уравнение Дюпюи связывает продуктивные характеристики скважины (дебит, продуктивность) и фильтрационные свойства пласта (гидропроводность, проницаемость).
По уравнению Дюпюи потенциальная продуктивность скважины связана
с проницаемостью выражением
kh
2π
η0 =
⋅
,
μB
 Rk 
ln  
 rc 

где η0 – потенциальная продуктивность, которая может быть получена от совершенной скважины (при отсутствии скин-фактора), см3/с/атм;
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kh
– коэффициент гидропроводности пласта (k – проницаемость горной поμB
роды, Д; h – эффективная толщина коллектора, см; μ – динамическая вязкость
жидкости, сП; B – коэффициент объемного расширения (для пересчета объема
жидкости из поверхностных в пластовые условия));
Rk – радиус контура питания (воронки депрессии), т.е. расстояние от скважины до зоны пласта, где давление полагается постоянным и равным текущему пластовому давлению (примерно половина расстояния между скважинами), см;
rc – радиус скважины по долоту в интервале вскрытия пласта, см.
Коэффициент продуктивности – это отношение дебита скважины к депрессии:

η=

Q
,
ΔP

где η – коэффициент продуктивности, м³/(с·Па); Q – дебит скважины, м³/сут;
∆P – депрессия, МПа, ∆P = Pk – Pc, где Pk – пластовое давление, замеряется
в остановленной скважине, МПа; Pc – забойное давление, замеряется в работающей скважине, МПа.
Исходя из данных выражений, получаем, что проницаемость коллекторов
прямо пропорциональна коэффициенту продуктивности, который, в свою очередь,
обратно пропорционален дебиту скважин. Следовательно, будет наблюдаться
снижение коэффициента продуктивности с увеличением депрессии на пласт, причем оно тем сильнее, чем меньше пластовое давление.
Далее наглядно рассмотрим влияние пластового давления на изменение продуктивности для карбонатного коллектора, представленного пластом Т-Фм, и терригенного коллектора, представленного пластом Бб, Сибирского месторождения.
Разработка турнейско-фаменской залежи началась в сентябре 1987 г. пуском
в работу разведочной скважины № 42. Эксплуатация залежи ведется в естественном режиме.
Период 1998–1999 гг. характеризуется интенсивным нарастанием годовой
добычи нефти вследствие активного разбуривания залежи. За это время пробурено
семь добывающих скважин. Максимальная добыча нефти приходится на 1999 г.
и составляет 15,3 тыс. т.
Проследить динамику пластового давления можно по скважинам № 304, 317
(рис. 1). В данных скважинах пластовое давление снизилось ниже давления насыщения (16,53 МПа). Это связано с недостаточной компенсацией темпов отбора
нефти как со стороны законтурной области, так и со стороны неразрабатываемой
части залежи.
В процессе эксплуатации скважины при существующем режиме произошло
падение пластового давления ниже давления насыщения нефти газом (см. рис. 1),
следовательно, снизился коэффициент продуктивности.
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Рис. 1. Динамика пластового давления (пласт Т-Фм)

Разработка бобриковского объекта ведется с 1995 г., разбуривание эксплуатационного фонда осуществлялось с 1997 по 2006 гг. в соответствии с проектными документами в полном объеме.

Рис. 2. Динамика пластового давления (объект Бб)

Как видно из рис. 2, энергетическое состояние объекта нельзя признать удовлетворительным: большинство скважин работают с Рпл ниже Рнас. Значительное
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увеличение отборов жидкости в последние годы может привести к существенному
падению пластового давления и, следовательно, к снижению коэффициента продуктивности.
В основу данного исследования положен мониторинг разработки северной
группы месторождений, осуществляемой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», цехом добычи нефти и газа № 11. При изучении изменения коэффициента продуктивности
добывающих скважин месторождений им. Архангельского и Сибирского в процессе эксплуатации было доказано, что при снижении пластового давления происходит уменьшение коэффициента продуктивности. Ввиду того что продуктивность и проницаемость имеют прямую связь, при снижении пластового давления
происходит также уменьшение проницаемости коллекторов [4].
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Проницаемость горных пород – важнейший параметр, характеризующий
проводимость коллектора. Ввиду того что проницаемость является основным показателем коллекторских свойств пород, существует потребность в изучении изменения данного показателя в зависимости от различных факторов. В данной статье рассмотрено влияние пластового давления на изменение проницаемости карбонатных и терригенных коллекторов.
В основу данного исследования положен мониторинг разработки северной
группы месторождений, осуществляемой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», цехом добычи
нефти и газа № 11 (ЦДНГ-11). В группу месторождений ЦДНГ-11 входят месторождение им. Архангельского, Сибирское, Уньвинское и Шершневское. В данной
работе рассмотрены карбонатные и терригенные коллекторы месторождения
им. Архангельского. Карбонатный коллектор представлен пластом турнейскофаменских отложений (Т-Фм). Терригенный коллектор представлен пластом бобриковских отложений (Бб).
Изменение проницаемости в зависимости от пластового давления можно выразить через коэффициент продуктивности. Продуктивность – это коэффициент,
характеризующий возможности пласта по флюидоотдаче [1, 2].
Уравнение Дюпюи связывает продуктивные характеристики скважины (дебит, продуктивность) и фильтрационные свойства пласта (гидропроводность, проницаемость).
По уравнению Дюпюи потенциальная продуктивность скважины связана с проницаемостью выражением
kh
2π
η0 =
⋅
,
μB
 Rk 
ln  
 rc 
где η0 – потенциальная продуктивность, которая может быть получена от соверkh
– коэффициент
шенной скважины (при отсутствии скин-фактора), см3/с/атм;
μB
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гидропроводности пласта (k – проницаемость горной породы, Д; h – эффективная толщина коллектора, см; μ – динамическая вязкость жидкости, сП;
B – коэффициент объемного расширения (для пересчета объема жидкости из
поверхностных в пластовые условия)); Rk – радиус контура питания (воронки
депрессии), т.е. расстояние от скважины до зоны пласта, где давление полагается постоянным и равным текущему пластовому давлению (примерно половина
расстояния между скважинами), см; rc – радиус скважины по долоту в интервале
вскрытия пласта, см.
Коэффициент продуктивности – это отношение дебита скважины к депрессии:
η=

Q
,
ΔP

где η – коэффициент продуктивности, м³/ (с·Па); Q – дебит скважины, м³/сут; ∆P –
депрессия, МПа, ∆P = Pk – Pc, где Pk – пластовое давление, замеряется в остановленной скважине, МПа; Pc – забойное давление, замеряется в работающей скважине, МПа.
Исходя из данных выражений, получаем, что проницаемость коллекторов
прямо пропорциональна коэффициенту продуктивности, который, в свою очередь,
обратно пропорционален дебиту скважин. Следовательно, будет наблюдаться
снижение коэффициента продуктивности с увеличением депрессии на пласт, причем оно тем сильнее, чем меньше пластовое давление.
Далее наглядно рассмотрим влияние пластового давления на изменение продуктивности для карбонатного коллектора, представленного пластом Т-Фм, и терригенного коллектора, представленного пластом Бб, месторождения им. Архангельского.
Разработка турнейско-фаменской залежи началась в июле 2003 г. пуском
в работу разведочной скважины № 55-ОГН. Эксплуатация залежи ведется в естественном режиме.
При анализе энергетического состояния объекта Т-Фм необходимо отметить, что начальное пластовое давление, приведенное к абсолютной отметке
ВНК 2015 м, составило 23,56 МПа. Анализ результатов ГДИ показал, что на
протяжении всего периода разработки отмечается постепенное снижение пластового давления. Снижение обусловлено недостаточной компенсацией темпов
отбора.
В процессе эксплуатации скважины при существующем режиме произошло
падение пластового давления ниже давления насыщения нефти газом (рис. 1),
следовательно, снизился коэффициент продуктивности.
Объект Бб разрабатывается с 2002 г. двумя скважинами – № 56, 61. В период
с 2002 по 2005 гг. уровень добычи нефти рос, что связано с увеличением среднесуточных дебитов нефти. В 2006 г. наблюдалось падение годовой добычи нефти,
обусловленное снижением пластового давления в зонах отбора. В период с 2006
по 2014 гг. отборы по залежи увеличились с 29,6 до 86,9 тыс. т в год, что связано
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с проведением мероприятий, направленных на ликвидацию АСПО, снижением
забойного давления и бурением в 2012 г. двух боковых стволов с горизонтальным
окончанием в скважине № 61.
Разработка объекта ведется в упруговодонапорном режиме.

Рис. 1. Текущее пластовое давление в зоне отбора (объект Т-Фм)

При анализе энергетического состояния объекта Бб необходимо отметить,
что начальное пластовое давление, замеренное в разведочный период в скважинах № 56 ОГН и 61 на отметку ВНК (–1927 м), принято равным 20,6 МПа.
По результатам ГДИ, происходит снижение пластового давления в зонах отбора в процессе эксплуатации. Интенсивность снижения в первые семь месяцев
составляет ≈2,3 МПа/год, затем темп снижения давления уменьшается до
0,5 МПа/год. Пластовое давление в 2009–2011 гг. стабилизировалось на уровне
15 МПа, что свидетельствует о водонапорном режиме работы залежи. Синхронность динамики пластового давления в обеих скважинах указывает на наличие гидродинамической связи между зонами их дренирования. Наличие связи подтверждается результатами гидропрослушивания, проведенного в феврале – марте 2006 г.
В процессе эксплуатации скважины при существующем режиме прогнозируется дальнейшее падение пластового давления ниже давления насыщения нефти газом (рис. 2) и, следовательно, снижение коэффициента продуктивности.
При изучении изменения коэффициента продуктивности добывающих скважин месторождения им. Архангельского в процессе эксплуатации было доказано, что при снижении пластового давления происходит уменьшение коэффициента
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Рис. 2. Текущее пластовое давление в зоне отбора (объект Бб)

продуктивности. Ввиду того что продуктивность и проницаемость имеют прямую
связь, при снижении пластового давления происходит также уменьшение проницаемости коллекторов [3, 4].
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ВЛИЯНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ТЕМПЕРАТУРУ
ТОЧКИ РОСЫ И УНОСЫ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ИЗ АППАРАТОВ
АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ НА УРЕНГОЙСКОМ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
А.И. Васильев
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор В.В. Чеботарев
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Рассмотрен вопрос определения оптимального режима работы аппарата для
ведения процесса абсорбционной осушки с требуемым качеством продукции и минимальными технико-экономическими затратами. Рассчитано влияние параметров
абсорбционной осушки газа от переменных величин давления и температуры контакта «газ – диэтиленгликоль (ДЭГ)». Определено влияние подачи ДЭГа, расхода
газа, давления и температуры контакта «газ – ДЭГ» на температуру точки росы осушенного газа и унос ДЭГа.
Ключевые слова: абсорбер, абсорбционная осушка газа, диэтиленгликоль,
температура точки росы, влагосодержание газа.

В газодобывающей промышленности аппараты абсорбционной осушки играют ведущую роль при подготовке и переработке углеводородов. В связи с ужесточением требований к качеству подготовки газа появилась необходимость в определении области их оптимальной работы в условиях низких давлений и высоких
температур на завершающей стадии эксплуатации месторождений.
Главная задача исследования состояла в определении области оптимальной
работы абсорбера тарельчатого типа путем получения зависимостей параметров
абсорбционной осушки газа от переменных величин давления контакта «газ –
ДЭГ» при неизменных значениях других входных параметров, также получения
зависимостей при изменении температуры контакта «газ – ДЭГ» при равных значениях входных параметров, расчета влияния подачи ДЭГа, расхода газа, давления и температуры контакта «газ – ДЭГ» на температуру точки росы осушенного
газа и унос ДЭГа.
Пользуясь методикой, изложенной в [1], был произведен расчет технологических параметров при снижении давления контакта с 10 до 3 МПа, а именно расчет влагосодержания газа при T = 18,4 °C (WT = 18,4 °C) и при T = –20 °C (WT = –20 °С)
по формуле
WT = (0,457 / Р) · exp(0,0735 · T – 0,00027 · T2) +
+ 0,0418 · exp(0,054 · T – 0,0002 · T2),

(1)

количества влаги, поглощаемой при осушке (Gв), по формуле
Gв =
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1,1 ⋅ Qном ⋅ (W1 − W2 )
24 ⋅ 108

(2)
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и количества требуемого регенерированного диэтиленгликоля (Qр. ДЭГ) на осушку
газа по формуле
Qр. ДЭГ =

Gв ⋅ X 2
.
( x1 − x2 ) ⋅ ρд

(3)

При повышении температуры контакта с 12 до 35 °C также был произведен
расчет аналогичных технологических параметров, что и при снижении давления
контакта. Исходные данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Исходные данные для расчета [2]
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Величина, обозначение, единица измерения
Объемная производительность по газу Qнорм, м3/ч, м3/сут
Давление контакта «газ – ДЭГ» P, МПа
Температура контакта «газ – ДЭГ» Tк, °C
Плотность ДЭГа ρд, кг/м3
Массовая доля регенерированного ДЭГа x1, %
Массовая доля насыщенного ДЭГа x2, %
Подача ДЭГа, кг/тыс. м3
Время наработки t, мес.
Скорость газа на участке Wг, м/с

Значение
135 000 (3,240 · 106)
5,541
18,4
1116
99,3
97,3
8,5
12
0,797

Результаты расчетов при последующих снижениях давления контакта до 3 МПа
и повышении температуры контакта до 35 °C представлены в табл. 2 и 3.
Графические зависимости параметров абсорбционной осушки от давления
контакта представлены на рис. 1.
Графические зависимости параметров абсорбционной осушки от температуры контакта представлены на рис. 2.
Таблица 2
Результаты расчета при изменении давления контакта
Pк, МПа
10
9
8
7
6
5,541
5
4,5
4
3

Gв, кг/ч
36,270
38,775
41,907
45,934
51,302
54,415
58,818
63,829
70,092
88,882

Qр. ДЭГ, м3/ч
1,614
1,725
1,864
2,044
2,282
2,421
2,617
2,840
3,118
3,954

WT = 18,4 °С, г/м3
0,267
0,285
0,307
0,336
0,374
0,397
0,428
0,464
0,509
0,643

WT = –20 °С, г/м3
0,023
0,024
0,025
0,027
0,029
0,030
0,032
0,034
0,037
0,045
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Таблица 3
Результаты расчета при изменении температуры контакта
Tк, °С
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35

Gв, кг/ч
35,515
40,744
46,567
53,038
60,214
68,155
76,923
86,583
97,202
108,850
121,597
135,514
142,935

WT, г/м3
0,269
0,304
0,344
0,387
0,436
0,489
0,548
0,613
0,685
0,763
0,849
0,943
0,993

Qр. ДЭГ, м3/ч
1,580
1,813
2,072
2,360
2,679
3,032
3,422
3,852
4,324
4,843
5,410
6,029
6,359

Рис. 1. Зависимость количества регенерированного ДЭГа и количества влаги,
поглощаемой при осушке, от изменения Р контакта

Рис. 2. Зависимость параметров осушки газа при изменении Т контакта

Были также произведены расчеты влияния давления контакта и температуры
контакта «газ – ДЭГ» при последующем снижении давления с 10 до 3 МПа и повышения температуры контакта с 12 до 35 °C, увеличения подачи ДЭГа с 1,5 до
12 кг/тыс. м3 и влияния повышения расхода газа с 60 до 180 тыс. м3/ч на темпера104
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туру точки росы (ТТР) газа, выходящего с абсорбера, и унос ДЭГа вместе с осушенным газом. Для определения ТТР была использована следующая эмпирическая зависимость [3]:
Tт.p = –(13,1 + QДЭГ + 0,1·Qгаза – 0,63·Tк).

(4)

Уносы ДЭГа вместе с осушенным газом определялись по выражению [4]
U=

U 0 ⋅ Fпр
0,15

⋅e

0,15 ⋅ t
,
t

где U0 – начальный унос ДЭГа, г/тыс. м3; Fпр – приведенный фактор скорости
в сечении абсорбера, д. ед.; t – время наработки, мес.
Результаты влияния параметров на ТТР газа представлены в табл. 4–6.
Результаты расчетов влияния температуры, давления контакта «газ – ДЭГ»
и расхода газа на уносы диэтиленгликоля вместе с газом представлены в табл. 7–9.
Таблица 4
Результаты расчетов влияния температуры контакта на ТТР
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
Тк, °C
ТТР, °C –27,54 –26,28 –25,02 –23,76 –22,5 –21,24 –19,98 –8,72 –17,46 –16,2 –14,94 –13,68 –13,05

Таблица 5
Результаты расчетов влияния подачи ДЭГа на ТТР
QДЭГ,
1,5
1,8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
кг/тыс. м3
ТТР, °C –16,51 –16,81 –17,02 –18,01 –19,01 –20,01 –21,01 –22,01 –23,01 –24,01 –25,01 –26,01

Таблица 6
Результаты расчетов влияния расхода газа на ТТР
QДЭГ,
60
70
80
90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
кг/тыс. м3
ТТР, °C –16,01 –17,01 –18,01 –19,01 –20,01 –21,01 –22,01 –23,01 –24,01 –25,01 –26,01 –27,01 –28,01

Таблица 7
Результаты расчетов влияния температуры на унос ДЭГа
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
Тк, °C
Унос ДЭГа,
8,34 8,375 8,409 8,443 8,477 8,511 8,545 8,579 8,613 8,647 8,681 8,715 8,731
г/1000 м3
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Таблица 8
Результаты расчетов влияния давления на унос ДЭГа
Рк, МПа
Унос ДЭГа,
г/1000 м3

10

9

8

7

6

5,54

5

4,5

4

3

5,66

6,08

6,58

7,21

8,01

8,45

9,06

9,78

10,58

12,94

Таблица 9
Результаты расчетов влияния расхода газа на унос ДЭГа
Qгаза,
60
70
80
90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
тыс. м3/ч
Унос ДЭГа,
2,503 3,155 3,855 4,600 5,387 6,215 7,082 7,985 8,924 9,897 10,903 11,941 13,010
г/1000 м3

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что оптимальная
область работы абсорбера лежит в следующих пределах: давление контакта – от 4,5
до 6 МПа, температура контакта – от 16 до 22 °С. ТТР по влаге осушенного газа при
принятых технологических параметрах соответствует СТО «Газпром» 089–2010
и при увеличении расхода газа с 110 до 135 тыс. м3/ч понижается от –21 до –25 °С.
Уносы ДЭГа с осушенным газом не превышают значений 8,5–10 г/тыс. м3, что приемлемо для аппарата тарельчатого типа. Расходы регенерированного ДЭГа возрастают с 2,282 до 2,840 м3/ч при давлении контакта от 6 до 4,5 МПа. Идет также рост
с 2,072 до 3,032 м3/ч при повышении температуры с 16 до 22 °С. Это связано с увеличением влагосодержания газа с 0,344 до 0,489 г/м3 и с 0,374 до 0,464 г/м3 при повышении температуры и понижении давления соответственно. Анализ результатов
демонстрирует возможность определения оптимального режима работы аппарата
для ведения процесса абсорбционной осушки с требуемым качеством продукции
и минимальными технико-экономическими затратами.
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОГО
СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ В ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ
СИБИРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
К.А. Вяткин, Д.С. Зарубин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Лекомцев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Изучается осложненный фонд добывающих скважин Сибирского нефтяного
месторождения. На основании промысловых данных построена карта преждевременных отказов глубинно-насосного оборудования по причине солеобразований
и закачки пресной воды. Рассматриваются наиболее эффективные способы предотвращения, а также удаления солеотложений.
Ключевые слова: осложненный фонд, преждевременные отказы, солеобразование, АСПО, ингибиторы солеотложений.

При эксплуатации нефтедобывающих скважин Сибирского нефтяного месторождения возникает большое количество осложнений, связанных с постоянно
ухудшающимися условиями процесса добычи нефти (снижение забойных и пластовых давлений ниже давления насыщения, разрушение продуктивного коллектора),
преждевременным отказом глубинно-насосного оборудования (ГНО), повышением
линейных давлений в системе сбора скважинной продукции [1]. Отнесение добывающих скважин к осложненному фонду осуществляется по причине, доминирующей в скважине, которая стала основой отказа глубинно-насосного оборудования.
В последнее время на Сибирском нефтяном месторождении участились преждевременные отказы ГНО по причине образования солеотложений. Рассмотрим более подробно осложненный фонд скважин Сибирского нефтяного месторождения
по пластам. На рис. 1 представлен осложненный фонд скважин рассматриваемого
месторождения.

Рис. 1. Осложненный фонд скважин Сибирского месторождения
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На основании рис. 1 можно сделать вывод, что 50 % скважин осложнены
солями на эксплуатационных объектах Бб+Т-Фм и Бш-Срп+Бб. На пласте Бб
28,3 % преждевременных отказов произошло по причине образования отложений соли, 38,7 % скважин пласта Бш-Срп осложнены солями. На эксплуатационном объекте Т-Фм не зафиксировано преждевременных отказов оборудования по причине образования АСПО. Добывающие скважины, эксплуатирующие пласт Т-Фм, осложнены солями, механическими примесями и коррозией
оборудования.
Бороться с солеотложениями можно двумя способами: предупреждать выпадение солей или применять технологии по удалению образований. В ЦДНГ № 11
для предотвращения солеобразований производят подачу ингибитора солеобразований на прием скважинного насоса.
Предотвращение солеобразования путем химического ингибирования служит
предпочтительным методом поддержания продуктивности скважины. Еще одним
эффективным способом, по мнению некоторых экспертов, является закачка ингибитора солеотложения через систему ППД вместе с нагнетаемым в пласт агентом
ППД [2]. Однако предполагается, что данная технология покажет низкую эффективность на Сибирском нефтяном месторождении. Данный вывод сделан на основании построенных карт, на которых отмечены скважины с преждевременными
отказами по солям и скважины, через которые ведется закачка воды. На рис. 2 для
примера представлена карта преждевременных отказов по солям для пласта Бб.
На карте синим цветом обозначены скважины, через которые производится закачка пресной воды в пласт, а зеленым цветом – зафиксированные преждевременные
отказы по солям.
При изучении рис. 2 не удается выявить закономерности происхождения
преждевременных отказов по причине солеобразования. Например, на рис. 2
преждевременные отказы зафиксированы на скважинах 590 и 583, хотя ближайшая закачка пресной воды происходит вблизи добывающих скважин 375 и 341.
Анализируя построенную карту, а также учитывая гидродинамические связи
в пласте, можно сделать вывод, что закачка ингибиторов через систему ППД
будет иметь низкую эффективность на Сибирском нефтяном месторождении.
На данный момент на промысле самым эффективным способом удаления солеотложений является промывка рабочих ступеней насоса через затрубное пространство 5%-м раствором соляной кислоты. Однако при применении этой технологии необходимо учитывать возможность воздействия кислоты на целостность
электрического кабеля. Снизить негативное воздействие возможно с помощью
применения соляной кислоты с ингибитором коррозии [3–5].
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В последнее время участились преждевременные отказы ГНО по причине
образования солеотложений.
2. Предполагается, что закачка ингибиторов солеотложения через систему
ППД будет обладать низкой эффективностью.
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Рис. 2. Карта преждевременных отказов по солям для пласта Бб
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3. На практике установлено, что наиболее эффективное предупреждение солеобразования заключается в подаче ингибитора солеобразования на прием насоса.
Используя данные методы, возможно избежать преждевременных отказать ГНО по
причине солеобразования.
4. Удаление солеобразований с поверхности ГНО путем промывки через затрубное пространство 5%-м раствором соляной кислоты нашло практическое применение на нефтяном промысле Пермского края.
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АВТОНОМНЫЙ РЕГУЛЯТОР ПРИТОКА
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА
Р.Р. Гизатуллин
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, профессор С.Н. Пещеренко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
При добыче нефти после проведения гидравлического разрыва пласта для предотвращения прорывов воды используют устройства регулирования притока. Рассмотрено численное моделирование течения жидкости в одном из таких регуляторов.
Описана возможность повышения его надежности, а также подобраны геометрические
параметры таким образом, что устройство срабатывает при вязкости нефти 5 сСт.
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, автономный регулятор притока, ANSYS Fluent, вязкость, перепад давлений.

Одним из наиболее распространенных методов интенсификации нефтедобычи является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Суть ГРП состоит в создании,
развитии и закреплении трещин в продуктивных пластах [1]. Метод ГРП заключается в нагнетании под давлением в призабойную зону скважины жидкости разрыва (геля, в некоторых случаях воды, кислоты при кислотных ГРП), которая заполняет микротрещины и «расклинивает» их, а также формирует новые трещины.
Если при этом ввести в образовавшиеся или расширившиеся трещины закрепляющий материал (как правило, проппант), то после снятия давления трещины не
смыкаются [2].
При гидроразрыве пласта (особенно в горизонтальных скважинах) возможно
поступление в скважину не только нефти, но и сопутствующих вод. Это обусловлено тем, что пластовое давление изменяется от начала горизонтального участка к
его забою, в результате чего приток жидкости по длине участка будет отличаться,
что приведет к неравномерному истощению пласта и преждевременному обводнению добываемой продукции [3]. Для изолирования прорывов воды используются автономные регуляторы притока, перекрывающие приток флюида на участке,
на котором произошел прорыв [4].
Одним из таких устройств является регулятор притока норвежской компании InflowControl – Autonomous Inflow Control Valve (AICV) [5]. Он состоит из
верхней 1 и нижней крышки 2, цанги 3, пористой вставки 4 и тарельчатого клапана (5) (рис. 1).
Суть данного устройства заключается в том, что течение, разделяясь на два
потока (первичный проходит через отверстия в боковой части верхней крышки,
вторичный проходит через пористый элемент и попадает в Г-образные каналы
нижней крышки), создает перепад давлений на верхнюю и нижнюю площадку
клапана. Поскольку нефть более вязкая жидкость, то, проходя через пористую
вставку, давление флюида падает. Таким образом, давление под клапаном становится существенно меньше, чем над ним, и клапан находится в открытом положении. Нами был проведен численный расчет течения жидкости в регуляторе прито111
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ка с помощью программного комплекса ANSYS. Различие распределения давлений при течении нефти и воды представлено на рис. 2.

Рис. 1. Автономный регулятор притока компании InflowControl:
1 – верхняя крышка; 2 – нижняя крышка; 3 – цанга;
4 – пористая вставка; 5 – тарельчатый клапан

а

б

Рис. 2. Распределение давлений в регуляторе притока
при течении нефти (а) и воды (б)

Основным недостатком данного устройства является его низкая надежность.
Устройство имеет систему узких каналов и неоднократное изменение направления
потока в данных каналах, что может привести к их засорению в процессе эксплуатации из-за низкой скорости течения жидкости, так как прорывы воды сопровождаются
интенсивным выносом мехпримесей из пласта, которые будут проходить только через
вспомогательный канал, который с течением времени засорится. Нами было предложено изменить конструкцию регулятора так, что в нем не будет узких каналов, т.е.
мест, в которых может произойти засорение песка1 [6, 7]. Измененная конструкция
автономного регулятора притока представлена на рис. 3.
С помощью прикладного пакета ANSYS Fluent был выполнен расчет измененной конструкции устройства регулирования притока на воде и нефти вязкостью 5 сСт (рис. 4).
1
Устройство регулирования притока: пат. № 2600401 МПК E21B34/08 Рос. Федерация /
Д.Н. Лебедев, С.Н. Пещеренко, М.П. Пещеренко, Р.Р. Гизатуллин.
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Рис. 3. Измененный автономный регулятор притока:
1 – верхняя крышка; 2 – нижняя крышка; 3 – цанга;
4 – пористая вставка; 5 – тарельчатый клапан

а
б
Рис. 4. Распределение давлений в измененном регуляторе притока
при течении нефти (а) и воды (б)

В дальнейшем нами были подобраны такие геометрические параметры регулятора, при которых клапан открывается при вязкости нефти 5 сСт. Для этого необходимо, чтобы сила, действующая на клапан, меняла свое направление (меняла
знак) (рис. 5).

Рис. 5. График зависимости силы на клапан
от кинематической вязкости жидкости

113

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Таким образом, в данной статье описана конструкция автономного регулятора притока, которая по сравнению с прототипом не имеет застойных зон для накапливания мехпримесей, а значит, является наиболее надежной. С помощью численных методов были подобраны геометрические параметры регулятора таким
образом, чтобы клапан открывался при вязкости нефти 5 сСт.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРЕНИРУЕМЫХ ЗАПАСОВ ГАЗА ГАЗОВОЙ
ЗАЛЕЖИ ПО МЕТОДУ ПАДЕНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
С УЧЕТОМ НЕРАВНОМЕРНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СКВАЖИН
А.И. Гильмуллин
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор В.В. Чеботарев
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Произведена оценка начальных дренируемых запасов газа по методу падения
пластового давления на примере валанжинской залежи Ямбургского газоконденсатного месторождения. При определении запасов произведен учет влияния неравномерного размещения скважин по площади газоносности на распределение давления
по залежи.
Ключевые слова: дренируемые запасы, среднее пластовое давление, системы
размещения скважин, показатели разработки, неоднородность пластов.

При оценке запасов газа месторождений или отдельных залежей газов определяющее значение имеют толщина, коллекторские свойства, газонасыщенность и неоднородность пластов (горизонтов) по фильтрационно-емкостным
свойствам.
Для более обоснованного определения запасов газа по методу падения
среднего пластового давления промысловые данные подвергают графической
обработке. Это позволяет исключить из рассмотрения (после соответствующего
анализа) дефектные точки или установить причины различных аномалий, отклонений. Графический метод обработки промысловых данных позволяет с большей наглядностью определить режим залежи, момент начала активного продвижения пластовой воды [2].
В данной работе произведено определение по данным эксплуатации газовой
залежи начальных дренируемых, балансовых, извлекаемых запасов газа по методу
падения пластового давления и технологических показателей разработки газовой
1
2
3
залежи. Исходные данные для пластов БУ3, БУ4 , БУ4 , БУ4 Ямбургского газоконденсатного месторождения: состав пластового газа, динамика годовой добычи
газа, динамика пластового давления по данным, полученным из скважин ( P),
темп отбора в период постоянной добычи 3 %, продолжительность периода нарастающей добычи – 5 лет, Pн/zн = 27,78 МПа [6].
При равномерном размещении скважин дебиты газовых скважин больше,
чем при других сетках, необходимое число скважин для разработки месторождения оказывается минимальным. При равномерной сетке размещения давления на
устьях скважин близки между собой и падают медленнее, чем при других схемах
размещения скважин.
При размещении скважин в центральной (сводовой) части месторождения,
что соответствует нашему случаю, продлевается период безводной эксплуатации
скважин [5]. Однако при такой системе размещения скважин возникает общая
депрессионная воронка [3, 4]. В связи с этим возникают трудности при опреде115
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лении средневзвешенного пластового давления по всей залежи. В данной работе
при определении значения этого давления используются карты изобар на различные моменты времени. Затем на карты изобар накладывается квадратная сетка с шагами ∆x и ∆y и определяется средневзвешенное пластовое давление по
формуле [1]
Pср =

V ⋅ P ,
V
i

i

i

где Vi – суммарное количество элементарных объемов между соседними линиями
изобар; Pi – среднее давление на этом участке [2, 3].
Использование полученного средневзвешенного пластового давления при
определении запасов по методу падения пластового давления позволяет получить
более достоверные значения запасов газа. Для наглядности это можно показать
в виде графика (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения средневзвешенного пластового давления
по зоне размещения скважин ( P ) и по всей залежи ( P * )

В результате решения поставленной задачи с использованием давлений P получаются следующие данные: балансовые запасы – 112,857 млрд м3; извлекаемые
запасы – 98,857 млрд м3.
В результате решения поставленной задачи с использованием давлений P*
получаются следующие данные: балансовые запасы – 172,0 млрд м3; извлекаемые
запасы – 149,6 млрд м3.
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Следовательно, для определения дренируемых запасов газа газовой залежи в процессе ее разработки необходимо достоверно определить средневзвешенное пластовое давление. В табл. 1 и на рис. 2 приведены зависимости
P / z P / P / z P
от Q ст с использованием давлений P (давления в зоне

(

( )) (

н

( ))
н

доб

размещения скважин) и P* (давления по всей площади газоносности).
Таблица 1
Исходные и уточненные данные
Номер
замера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Накопленная Давление в зоне
размещения сквадобыча
ст
Qдоб
, млрд м3
жин P , МПа
3,5
23,20
8,2
22,67
13,3
22,15
17,8
20,88
21,6
19,63
25,2
18,35
28,6
17,58
32,1
16,63
35,6
15,50
39,2
14,71

Приведенное
давление
P /z ( P )
26,63
26,12
25,61
24,31
22,99
21,58
20,72
19,62
18,30
17,36

Давление по всей Приведенное
площади газоносдавление
ности P * , МПа
P * /z ( P )
23,36
26,79
22,98
26,42
22,66
26,11
21,88
25,34
21,18
24,62
20,47
23,88
19,98
23,36
19,48
22,83
18,78
22,06
18,32
21,55

Рис. 2. Сравнительная характеристика определения запасов

 и P *
по давлениям P
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Таблица 2
Показатели разработки, рассчитанные по давлению P *
Темп Накопленная
отбора
добыча
Год
ст
Q ст , % Qдоб , млн м3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

860
2580
5160
8600
12900
18060
23220
28380
33540
38700
43860
49020
54180
59340
64500
69660
74820
79980
85140
90300

Суммарное
Пластовое Забойное
количество
давление давление
внедрившейся
Pc , МПа
P , МПа
3
воды Qв , млн м
0,038336
0,150345
0,337560
0,612953
0,991421
1,484056
2,086753
2,779706
3,543598
4,365541
5,238481
6,158341
7,122386
8,128793
9,175936
10,26222
11,38638
12,54721
13,74355
14,97456

24,285
23,999
23,583
23,032
22,364
21,580
20,817
20,074
19,349
18,6373
17,9364
17,2496
16,5718
15,9004
15,2385
14,5823
13,9292
13,2825
12,6377
11,9929

21,701
21,415
20,999
20,448
19,780
18,996
18,233
17,490
16,765
16,053
15,352
14,666
13,988
13,316
12,654
11,998
11,345
10,698
10,054
9,409

Средний дебит
скважины
Qср , тыс. м 3 /сут

Количество
скважин
N скв , шт.

357,110
353,524
348,278
341,291
332,754
322,622
312,649
302,818
293,129
283,503
273,917
264,414
254,927
245,421
235,937
226,423
216,837
207,228
197,527
187,698

8
15
23
31
40
49
50
52
54
56
58
60
62
64
67
70
73
76
80
84

В табл. 2 приведены показатели разработки газовой залежи, рассчитанные по
давлениям на всей площади газоносности.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ С КАРБОНАТНЫМИ
КОЛЛЕКТОРАМИ ТРЕЩИННО-ПОРОВОГО ТИПА
(ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ)
Ромас В. Дворецкас, Руслан В. Дворецкас
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.А. Мордвинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Приведены результаты исследования вопроса эффективности эксплуатации
добывающих скважин в карбонатных коллекторах трещинно-порового типа. Установлено влияние естественной трещиноватости на эффективность разработки нефтяных залежей.
Ключевые слова: разработка нефтяных месторождений, карбонатный коллектор, трещиноватость, Соликамская депрессия.

После того как были выработаны активные запасы нефти высокопроницаемых
коллекторов порового типа, в разработку начали вовлекаться трещинно-поровые коллекторы с высокой трещинной проницаемостью. Деформация коллекторов трещиннопорового типа при снижении давления происходит значительно быстрее, чем в коллекторе порового типа, что приводит не только к замедлению темпов отбора нефти,
но и к снижению нефтеотдачи пластов. Таким образом, актуальной становится проблема повышения эффективности разработки нефтяных залежей с карбонатными
коллекторами трещинно-порового типа. Особенно наглядно трещиноватость проявляется на нефтяных месторождениях Соликамской депрессии Предуральского краевого прогиба, где естественный фон трещиноватости наиболее интенсивный, в отличие от платформенной части Пермского края [1].
В ходе работы исследованы основные показатели разработки нескольких нефтяных залежей фаменско-турнейских карбонатных отложений на территории Верхнего
Прикамья. Оценка динамики работы скважин произведена на основании анализа дебита добывающих скважин, пластовых давлений и коэффициентов продуктивности
на примере Озерного, Гагаринского, Сибирского и Уньвинского месторождений, которые принято считать месторождениями-аналогами в связи со схожими физикогеологическими и фильтрационно-емкостными параметрами. Большинство скважин,
работающих на рассматриваемых карбонатных турнейско-фаменских объектах, характеризуются типичным видом динамики коэффициентов продуктивности и дебитов: в начале эксплуатации скважин происходит резкое падение дебита, а в последующем интенсивность падения дебита снижается, и кривая дебита вырождается
в прямую линию, параллельную горизонтальной оси времени.
Для оценки влияния степени деформаций карбонатного коллектора трещинно-порового типа выполнен анализ динамики относительных коэффициентов продуктивности (Кпрод. отн) всех скважин, эксплуатирующих турнейско-фаменский
продуктивный объект Озерного месторождения. За относительный коэффициент
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продуктивности принято отношение текущего к максимальному Кпрод. На площади залежи турнейско-фаменского массива выделяются три фациальные зоны: рифовый гребень (сложен водорослевыми и биогермными известняками), зарифовое
мелководье (представлено чередованием прослоев водорослевых, ооидных, пеллоидных и биокластовых известняков) и рифовый склон (сложен пеллоидными
и шламовыми известняками с био- и литокластами) [2–4].
На рис. 1 отражена зависимость Кпрод. отн и относительного забойного давления (Рз/Рпл. нач) скважины № А*, территориально расположенной в фациальной
зоне рифового гребня и характеризующейся коэффициентом трещиноватости
вскрытого коллектора 0,34, что обусловливает характерную «крутую» кривую
снижения Кпрод. отн при снижении Рз в интервале выше давления насыщения (Рнас)
в правой части графика. Важно отметить, что при работе скважины с Рз выше Рнас
влияние свободного газа на коэффициент продуктивности исключено ввиду его
полного растворения в нефти.

Рис. 1. График зависимости Кпрод. отн от относительного забойного давления
в скважине № А* Озерного месторождения

Скважина № В* вскрыла турнейские отложения в северо-западной части месторождения (фация – рифовый склон) после ввода системы ППД. Низкий коэффициент трещиноватости вскрытой части залежи, а также хорошая гидродинамическая связь с нагнетательными скважинами позволили на начальном этапе работы поддержать дебит по жидкости в пределах 20–39 м3/сут в течение двух лет.
Динамика снижения Кпрод. отн по данной скважине при уменьшении забойного давления до Рнас нелинейная, менее значительная, чем по скважине № А*, ввиду
меньшего коэффициента трещиноватости (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости Кпрод. отн от относительного забойного давления
в скважине № В* Озерного месторождения
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По достижению величины забойного давления определенного значения,
индивидуального для конкретной части залежи ввиду сложного геологического
строения, увеличение Рз способно привести к незначительному росту Кпрод. отн
и увеличению дебита (красный маркер, см. рис. 2), однако достичь первоначальной продуктивности только за счет увеличения забойных давлений ввиду неполного раскрытия трещин в промысловых условиях не представляется возможным
(см. рис. 2).
Коллектор, вскрытый скважиной № С*, относится к фации зарифового мелководья, фаменские отложения по данной скважине характеризуются коэффициентом трещиноватости 0,10. Отрицательное влияние уменьшения забойного давления и увеличения депрессии в 2007 г. с 0,6 до 5,2 МПа на раскрытость трещины
по данной скважине привело к снижению Кпрод в 8,3 раз за 7 месяцев. Графическое
представление описанного эффекта снижения Кпрод по данной скважине приведено на рис. 3.

Рис. 3. График зависимости Кпрод. отн от относительного забойного давления
в скважине № С* Озерного месторождения

По скважинам, характеризующимся коэффициентами трещиноватости
вскрытого пласта 0,41–0,59, также выявлена зависимость Кпрод. отн от Рз/Рпл. нач.
Определено, что эти скважины (№ D*) имеют одинаковый вид кривых, как показано на рис. 4. Выделенная группа скважин с высокими коэффициентами трещиноватости реагирует на незначительное снижение забойных давлений резким
снижением коэффициентов продуктивности.

Рис. 4. График зависимости Кпрод. отн от относительного забойного давления
в скважине № D* Озерного месторождения
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На всех графиках наблюдается характерное изменение относительного коэффициента продуктивности по мере снижения относительного забойного давления.
Согласно полученным зависимостям основное снижение продуктивности происходит в начальные периоды разработки под действием повышенного эффективного
давления на залежь трещинно-порового типа. Это свидетельствует о том, что с целью повышения эффективности разработки нефтяных залежей с карбонатными
коллекторами трещинно-порового типа требуется не допускать значительного падения давления, отрицательно влияющего на фильтрационно-емкостные свойства
данного типа коллектора.
Таким образом, в ходе работы исследовано явление снижения продуктивности добывающих скважин от снижения забойного давления и роста эффективного
давления в горной породе. Установлено, что для трещинно-поровых коллекторов
залежей фаменско-турнейских карбонатных отложений на территории Верхнего
Прикамья снижение коэффициентов продуктивности в начальные периоды разработки обусловлено деформацией трещин.
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Рассмотрена проблема выбора скважин для проведения гидроразрыва пласта.
С помощью методов статистического анализа был проведен анализ успешности
проведенных операций проппантного ГРП в 124 скважинах. Предложены критерии
эффективности операции и критерий выбора скважин для ГРП.
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, эффективность ГРП, проппантный
ГРП, вертикальная скважина, критерий эффективности, интенсификация добычи.

В настоящее время для многих нефтегазодобывающих компаний актуальным
является вопрос интенсификации добычи нефти и вовлечения в разработку пластов с трудноизвлекаемыми запасами. По экспертным оценкам, около трети данных запасов углеводородов можно извлечь только с использованием технологии
гидравлического разрыва пласта (ГРП) [1]. Однако для эффективного проведения
ГРП существуют определенные требования и ограничения геологического и технологического характера. В связи с этим прогнозированию успешности ГРП с помощью оценки влияния геолого-технологических параметров на эффективность
операции посвящено значительное количество исследований отечественных и зарубежных авторов.
Традиционные методы прогнозирования результата планируемого воздействия основаны на анализе базы данных о проведенных ГРП, введении критерия
успешности воздействия и исследовании влияния различных параметров на работу скважины до и после ГРП. Наиболее часто в работах отечественных авторов
для установления связей между фильтрационно-емкостными характеристиками
пласта, технологией проведения ГРП и условиями разработки проводятся расчеты
с применением математических методов статистического анализа.
В работе Р.Г. Ширгазина и др. [2] рассмотрены геологические, геологопромысловые, промыслово-эксплуатационные и технологические параметры.
В качестве критериев деления анализируемых выборок скважин на «успешные»
и «неуспешные» авторы принимали два параметра: дополнительную добычу
нефти и прирост дебита нефти за время эффекта.
Оценку влияния геолого-промысловых факторов на эффективность ГРП в условиях Арланского месторождения представили в своей работе В.Ю. Бухарметов
и Г.С. Дубинский [3]. По их мнению, при выборе скважин для проведения ГРП
необходимо учитывать величину дебита до ГРП, пластовое давление в районе
данной скважины, скорость закачки жидкости разрыва и количество вводимого
в зону пласта песка. Необходимо также принимать во внимание критерии применения ГРП, определяемые по трем группам: оценка горно-геологических условий,
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требования к характеристикам скважин и их техническому состоянию, оценка состояния разработки.
В исследованиях [4–7] оценка эффективности выполняется по критериям
среднегодового прироста дебита нефти после ГРП, а наибольшее влияние на успешность в условиях различных месторождений оказывают глинистость, нефтенасыщенная толщина и толщина глинистого прослоя.
Для нашего исследования мы создали выборку из 124 вертикальных скважин
месторождения А Республики Башкортостан, разрабатывающих тульский горизонт, в которых был проведен проппантный гидравлический разрыв пласта. Было
решено провести исследование по двум критериям эффективности: отношению
фактического (PIфакт) и расчетного (PIрасч) коэффициентов продуктивности после
ГРП, а также отношению фактического (Qнфакт) и расчетного (Qнрасч) дебита нефти
после ГРП.
Критерий 1:

E1 = PIфакт / PIрасч.

(1)

E2 = Qнфакт / Qнрасч.

(2)

Критерий 2:

Было проведено по три серии расчетов для каждого критерия, учитывающих
следующие предположения: операция успешна, если 1) E1 > 0,8; E1 > 0,9; E1 > 1;
2) E2 > 0,8; E2 > 0,9; E2 > 1. В противных случаях операцию следует считать неуспешной. В соответствии с данными условиями общая выборка была разбита на
две группы: группа А – с успешно проведенным ГРП; группа Б – без положительного результата (таблица).
Разделение скважин на группы А и Б
Группа
А
Б

Количество скважин в группе при следующих значениях критериев
Е1 > 0,9
Е1 > 1
Е2 > 0,8
Е2 > 0,9
Е2 > 1
Е1 > 0,8
106
101
89
105
97
84
18
23
35
19
27
40

Ввиду ограниченного количества гидродинамических исследований, проведенных на данном месторождении, мы использовали определенный набор параметров для оценки эффективности ГРП: Hэф – эффективная нефтенасыщенная
толщина, м; μ – вязкость пластовой нефти, мПа·с; Pпл – пластовое давление, MПa;
Pзаб – забойное давление до ГРП, MПa; b – обводненность до ГРП, %; Qo – дебит
нефти до ГРП, м3/сут; PIдо – коэффициент продуктивности до ГРП, м3/(сут·МПа).
Данные выборки стали обучающими для проведения регрессионного анализа, причем пять скважин из каждой группы были использованы для проверки результатов анализа.
Корреляционный анализ показал наличие явной прямой связи между каждым
из критериев с обводненностью, пластовым давлением и эффективной нефтена-

124

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

сыщенной толщиной. Однако регрессионный анализ дал несколько отличающиеся
результаты.
Успешность, определяемая критериями Е1 и Е2, в расчетах была заменена фиктивной переменной: успех обозначался 1, в противном случае – 0. Таким образом,
зависимой переменной в многофакторном регрессионном анализе была успешность
по тому или иному критерию, независимыми переменными стали приведенные выше параметры.
Переменная вязкость нефти оказалась статистически незначима, следовательно, мы исключили ее из модели. По результатам экзамена, самыми удачными
оказались следующие регрессионные уравнения:
Е1 = –2,57 + 1,82Hэф + 1,53PIдо – 0,86Qo + 0,75b – 0,53Pпл + 0,45Pзаб,

(3)

Е2 = –3,1 + 1,37Hэф + 1,62PIдо – 0,93Qo + 0,46b – 0,36Pпл + 0,24Pзаб.

(4)

Коэффициент детерминации, показывающий, насколько хорошо выбранные
независимые переменные способны определять поведение зависимой переменной,
R1 и R2 равны 0,74 и 0,79 соответственно, что говорит о том, что выбранные зависимые переменные достаточно хорошо определяют зависимую переменную.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что, несмотря на свою актуальность, единого решения проблемы выбора скважин для проведения ГРП не существует. Необходимо также отметить отсутствие единого подхода к выбору критериев успешности воздействия, что, в свою очередь, приводит к определенным
трудностям при выборе скважин-кандидатов. Это происходит по причине того,
что каждый из показателей отражает одну из сторон общего механизма гидроразрыва пласта, а следовательно, дает субъективную, а не объективную оценку. Созданные методики в большинстве случаев отвечают условиям конкретных залежей
и скважин и не могут быть использованы на отличающихся от них объектах. Наиболее частым критерием успешности воздействия уже проведенных операций является прирост дебита нефти, но, с нашей точки зрения, его также нельзя назвать
абсолютным, а только одним из возможных критериев. Исходя из этого, нами были выбраны относительные показатели, выраженные критериями Е1 и Е2, которые
мы рекомендуем использовать для определения скважин-кандидатов для повторного ГРП. Кроме того, мы считаем, что использование коэффициентов продуктивности более показательно, так как они характеризуют потенциал скважины.
Наибольшее влияние, согласно проведенному регрессионному анализу, на успешность операции при этом оказывают эффективная нефтенасыщенная толщина пласта, продуктивность и дебит по нефти до ГРП. Однако в данном исследовании
был рассмотрен весьма ограниченный набор параметров, который следует расширить данными о толщинах глинистых прослоев, информацией о литологическом
строении залежей, результатами анализа карт остаточных запасов и т.д., поэтому
исследования будут продолжены для повышения точности результатов и определения влияния каждого из приведенных факторов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА
ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ ВОДОЙ ОТ ГРАДИЕНТА ДАВЛЕНИЯ
НА РЕАЛЬНЫХ КЕРНАХ ОДНОГО ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Д.А. Илаш1, А.К. Шагибалов2
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
2

ООО «РН-УфаНИПИнефть», Уфа

Известно, что коэффициент вытеснения нефти водой зависит от прилагаемой
депрессии. На этот счет проведено много исследований известными учеными [1, 2].
В их работах показано, что можно выделить верхнюю границу, обусловленную действием инерционных сил при достаточно высоких скоростях фильтрации, и нижнюю, связанную с проявлением неньютоновских свойств флюида.
Ключевые слова: нелинейность, вытеснение нефти водой, низкопроницаемый коллектор, неньютоновские свойства, линейный закон.

Наряду с вышеперечисленным имеются многочисленные факты, полученные
гидрогеологами, показывающие отклонение от линейного закона Дарси в области
низких скоростей потока при фильтрации воды [3].
На сегодняшний день основные запасы легкой, подвижной нефти исчерпаны,
и разработка идет преимущественно на объектах, приуроченных к трудноизвлекаемым запасам, в том числе относящихся к низкопроницаемым коллекторам, что
значительно усложняет процесс извлечения нефти и требует значительных капитальных вложений.
Исследования были проведены с использованием естественного кернового
материала, пластовых флюидов и с соблюдением пластовых термобарических
условий одного из характерных месторождений Западной Сибири. На данном
объекте уже разбурены и введены в разработку основные участки с высокой
проницаемостью. Остро встает вопрос о выборе способа разработки оставшейся
низкопроницаемой части месторождения, где содержится более половины извлекаемых запасов.
Важной особенностью низкопроницаемых коллекторов является наличие режимов течения, не подчиняющихся закону Дарси. Результаты лабораторных экспериментов показали, что при низких градиентах давления наблюдается нелинейное снижение скорости фильтрации флюида. Поскольку данный эффект нелинейности недостаточно изучен и не существует его однозначного физического
объяснения, на первых этапах важно получить численные корреляционные зависимости, с помощью которых в дальнейшем можно проводить математическое
моделирование месторождений.
На рис. 1 показана характерная экспериментальная зависимость скорости
фильтрации от градиента давления (синие точки) в области низких градиентов,
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полученная для одного из образцов керна при проведении лабораторных экспериментов в ООО «РН-УфаНИПИнефть». Красной штриховой линией показан один
из возможных подходов к нулю, а черная штриховая линия соответствует линейному закону фильтрации Дарси.

Рис. 1. Зависимость скорости фильтрации от градиента давления

На рис. 1 можно выделить две основные области. Область I – в интервале
градиентов давления от нуля до эффективного предельного градиента давления HL, характеризуется постоянно изменяющимся тангенсом угла наклона
кривой φ. Закон фильтрации в этой области можно описать следующим уравнением:

k
ϑ = − ⋅ ϕ ( grad P ⋅ gradP ),
μ

(1)

где ϑ – скорость фильтрации, м/с; k – эффективная проницаемость линейной части, м2; μ – вязкость воды, Па·с; gradP – градиент давления, Па/м; φ(|gradP|) –
функция, характеризующая изменение тангенса угла наклона кривой фильтрации.
Область II – при градиентах давления выше HL, характеризуется постоянным
тангенсом угла наклона (прямая линия), причем экстраполяция линейной части
отсекает на оси абсцисс эффективный начальный градиент давления H0.
Закон фильтрации в этой области можно описать уравнением

k
ϑ = − ⋅ φ(gradP − H 0 ).
μ

(2)

Для проведения экспериментов использовались изовискозная модель пластовой нефти с вязкостью 1,62 мПа·с и модель пластовой воды одного из характер128
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ных месторождений Западной Сибири с минерализацией 15 г/л и вязкостью
0,37 мПа·с при пластовой температуре 90 °С. Все опыты проводились с соблюдением пластовых термобарических условий на естественных кернах вышеуказанного месторождения.
В результате проведенных фильтрационных исследований было выявлено,
что фильтрация флюидов в низкопроницаемом коллекторе в ряде случаев не подчиняется линейному закону фильтрации Дарси.
Как видно на рис. 2, в зоне низких расходов проницаемость пористых сред
уменьшается неравномерно: чем ниже проницаемость, тем сильнее снижение
и тем больше значение критического перепада давления (точка перегиба), при котором это падение начинается. Из анализа полученных результатов следует, что
практически во всех случаях наблюдается отклонение от линейного закона фильтрации при снижении градиента давления закачки ниже критического значения.
Кроме того, значение критического градиента давления на порядок выше при
фильтрации воды или нефти соответственно при остаточной нефте- или водонасыщенности по сравнению с однофазной фильтрацией воды при 100%-й водонасыщенности керна. При двухфазной фильтрации нефти и воды нелинейные эффекты становятся более существенными.
Известно, что gradP влияет на Квыт, но для низкопроницаемых коллекторов
при реальных перепадах давления таких исследований не проводилось, так как
для моделирования реальной скорости фильтрации при вытеснении нефти водой
с соблюдением стандартной методики1 необходимо длительное время (в среднем
3–9 месяцев). В связи с этим для проведения столь длительных исследований
в ООО «РН-УфаНИПИнефть» был создан экспериментальный стенд (его схема
представлена на рис. 3) для проведения множественных, длительных, непрерывных исследований по вытеснению нефти водой.
На данном стенде необходимые значения перепадов давления создаются
при помощи столба жидкости, что, в свою очередь, снимает ограничения по
времени проведения эксперимента. Полученные результаты лабораторных исследований также свидетельствуют о наличии отклонений от линейного закона
фильтрации.
Для исключения возможного влияния особенностей геологического строения исследуемых образцов керна были также проведены сравнительные фильтрационные эксперименты на кернах, отобранных из различных интервалов.
В результате были получены аналогичные результаты, которые были проведены в фильтрационных лабораториях ОАО «ТомскНИПИнефть» и Горного университета в Санкт-Петербурге, подтверждающие наличие отклонений от линейного закона.

1
ОСТ 39-195-86. Нефть. Метод определения коэффициента вытеснения нефти водой в лабораторных условиях. – М.: Изд-во Миннефтепрома, 1986. – 19 с.
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Рис. 2. Зависимость эффективной проницаемости kэф при фильтрации
воды в условиях 100%-й водонасыщенности (а), при фильтрации нефти
в условиях остаточной водонасыщенности (б), при фильтрации воды
в условиях остаточной нефтенасыщенности (в)
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Рис. 3. Схема параллельного подключения нескольких кернодержателей и замерных
устройств для проведения длительных экспериментов (3–9 мес.) по оценке коэффициента
вытеснения нефти водой: 1 – система кернодержателей, подключенных параллельно,
с поддержанием термобарических условий объекта в пористой среде; 2 – общая расходная
емкость с водой с поддержанием постоянного уровня; 3 – система замерных устройств
для определения количества вытесненной нефти и поддержания уровня жидкости,
определяющего разность уровней (Н1, Н2, Нi)

Таким образом, согласно данным лабораторных исследований при низкой
проницаемости (менее 2,5·10–3 мкм2) значения депрессий, при которых наблюдается нелинейная фильтрация, соизмеримы и даже превышают реально возможные
при разработке месторождений. В связи с этим исследования фильтрационных
потоков в низкопроницаемых пористых средах имеют фундаментальное значение
для обоснования нефтеотдачи в таких пластах.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ
СОСТАВОВ НА НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
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Проведен анализ эффективности применения потокоотклоняющих технологий. Установлены зависимости коэффициента светопоглощения от дебита нефти
и обводненности.
Ключевые слова: внутрипластовая водоизоляция, обводненность, терригенный коллектор, неоднородный пласт, оптические исследования.

В условиях текущего состояния нефтедобычи в России, когда большинство
месторождений вступило в завершающую стадию разработки и характеризуется
высокой степенью обводненности продукции, применение потокоотклоняющих
технологий становится особенно актуальным. Традиционные технологии заводнения приводят к преждевременному обводнению продуктивных пропластков коллектора с наиболее высокими фильтрационными свойствами. При воздействии
нефтевытесняющего агента на коллектор происходит изменение литологофизических характеристик последнего, что определяет неравномерную степень
охвата продуктивного пласта воздействием и приводит к снижению текущего коэффициента нефтеизвлечения (КИН).
Значительная доля трудноизвлекаемых запасов, сосредоточенных в застойных и не охваченных воздействием вытесняющего агента зонах пласта, обусловливает применение потокоотклоняющих технологий с различными полимерными
составами. Закачиваемый в нагнетательную скважину объем потокоотклоняющего
реагента снижает проницаемость высокопроницаемых пропластков, направляет
действие рабочего агента в ранее не дренируемые зоны, тем самым выравнивая
профиль приемистости и увеличивая коэффициент охвата.
Объектом данного исследования послужили неоднородные терригенные отложения девона Акташской площади Ново-Елховского месторождения.
Автором был проведен анализ промысловых данных по реагирующим добывающим скважинам № **34, **79, **45, **43 по применению технологии внутрипластовой водоизоляции с применением низкоконцентрированных полимерных
составов (НКПС) и по скважинам № **66, **67, **54, **33 с применением щелочно-полимерной композиции (ЩПК).
Применение НКПС для условий низкой приемистости нагнетательных скважин приводит к полному или частичному блокированию промытых водой более
проницаемых зон коллектора1.
1
РД 153-39.0-673.10. Инструкция по технологии закачки низкоконцентрированных полимерных составов для условий низкой приемистости нагнетательных скважин (НКПС).
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Технология ЩПК основана на закачивании в нагнетательные скважины
осадкообразующих композиций на основе щелочи , водорастворимых полимеров и минерализованной воды, используемой для заводнения продуктивных пластов2.
В качестве показателя технологической эффективности исследуемых составов была рассчитана дополнительная добыча нефти, приходящаяся на одну скважино-обработку. Для расчета были использованы методики характеристик вытеснения (ХВ) Сазонова, Камбарова и Пирвердяна3.
Длительность анализируемого периода по технологии ЩПК составила
12 месяцев, а по технологии НКПС – 6 месяцев, так как после этого периода на
нагнетательную скважину оказывалось дополнительное воздействие, которое
также способствовало увеличению дополнительно добытой нефти. По промысловым данным установлено, что за анализируемый период наибольшее количество дополнительно добытой нефти с применением технологии НКПС пришлось на скважину № **34 1762,47 т, с применением технологии ЩПК
на скважину № **66 – 1469 т. Результаты анализа по всем скважинам приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты определения количества дополнительно добытой нефти
за счет применения КПС и ЩПК
Технология
(период)
Номер нагнетательной
скважины
Номер реагирующей
скважины
Дополнительная
добыча нефти, т

НКПС (6 мес.)

ЩПК (12 мес.)

**12

**18

**08

**34

**79

**45

**43

**54

**33

**66

**67

1762

488

32

62

994

533

1469

41

Удельный эффект по технологии НКПС по обработке нагнетательной скважины № **12 составил 586 т нефти на одну реагирующую скважину, по технологии ЩПК по скважине № **18 – 764 т/скв., по скважине № **08 – 768,5 т/скв.
Анализ промысловых данных также показал, что после применения потокоотклоняющих технологий происходит снижение обводненности. Наибольший эффект по технологии НКПС наблюдался по скважине № **34, где обводненность
снизилась на 2,25 %, а по технологии ЩПК – по скважине № **54 со снижением
на 1,33 %. Обобщенные результаты представлены в табл. 2.

2

РД 153-39.0-576-08. Инструкция по технологии повышения выработки пластов с использованием модифицированных щелочно-полимерных композиций (технология ЩПК-М).
3
РД 153-39.0-110-01. Методические указания по геолого-промысловому анализу разработки нефтяных и газонефтяных месторождений.
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Результаты исследований оптических свойств нефти (коэффициент светопоглощения нефти) сопоставлялись с технологическими показателями работы
реагирующих добывающих скважин. По результатам анализа промысловых
данных выделены шесть групп реагирующих нефтедобывающих скважин по
следующим технологиям внутрипластовой водоизоляции: НКПС, ЩПК, гидрофобные эмульсионные системы (ГЭС-М), композиционные системы на основе гуаровой камеди (Гуар), волокнисто-дисперсные системы (ВДС), полимер-глинистые композиции (ПГК). Рассчитаны средние значения изменения
технологических показателей работы скважины: суточной добычи нефти и обводненности, а также коэффициента светопоглощения нефти при длине волны
λ = 500 нм.
Таблица 2
Результаты определения изменение обводненности до и после проведения
внутрипластовой водоизоляции с применением НКПС и ЩПК
№ п/п
1
2

Технология
НКПС
ЩПК

Интервал снижения обводненности, %
0,2–2,25
0,08–1,33

В данной работе выявлены зависимости изменения коэффициента светопоглощения (ΔКсп) от изменения дебита нефти (ΔQ) и изменения обводненности
(ΔВ) добываемой продукции до и после внутрипластовой водоизоляции (рис. 1).

Рис. 1. Корреляционные зависимости ΔКсп нефти от изменения
дебита нефти (а) и обводненности (б)

Уравнения зависимостей ΔКсп от ΔQ и ΔКсп от ΔВ соответственно имеют вид
линейной регрессии. Как видно на рис. 1, с большим увеличением дебита нефти
происходит минимальное изменение Ксп. Аналогичный характер изменения Ксп
наблюдается и при увеличении изменения обводненности.
На рис. 2 представлены зависимости Ксп нефти от обводненности добываемой продукции. Выборочная совокупность составила 12 нефтедобывающих
скважин.
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Рис. 2. Влияние изменения обводненности продукции на Ксп нефти

При этом максимальное уменьшение Ксп нефти характеризуется большим
уменьшением обводненности. Уравнение выявленной зависимости имеет вид линейной регрессии.
В результате проведенных многочисленных лабораторных исследований оптических свойств нефти и анализа промысловых данных технологии внутрипластовой водоизоляции с применением ЩПК, ПГК и ГЭС-М выделены как наиболее технологически эффективные, с наибольшим приростом дебита нефти, уменьшением
обводненности и изменением (уменьшением) Ксп добываемой нефти4.

4

Раупов И.Р. Технология внутрипластовой водоизоляции терригенных коллекторов с применением полимерных составов и оптического метода контроля за процессом: дис. … канд. техн.
наук: 25.00.17. – СПб., 2016. – 143 с.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОДУКТИВНОСТИ
СКВАЖИН ОТ ЗАБОЙНОГО И ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИГЕННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
И.О. Лобанов, Д.Э. Калинин
Научный руководитель – ассистент Д.А. Мартюшев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрен процесс изменения коэффициента продуктивности скважин при
изменении забойного и пластового давления в породах-коллекторах нефти и газа
терригенных залежей Пермского края. Проведен анализ основных факторов,
влияющих на коэффициент продуктивности. Определены условия, способствующие
его улучшению и ухудшению.
Ключевые слова: коэффициент продуктивности, забойное давление, пластовое давление, давление насыщения, дебит, фильтрационно-емкостные свойства.

Разработка нефтяных залежей практически всегда сопровождается изменением пластового давления, при котором в продуктивных пластах происходят сложные физические процессы, снижающие фильтрационно-емкостные свойства пород
и коэффициенты продуктивности [1].
Известно, что коэффициент продуктивности добывающей скважины при
снижении ее забойного давления ниже давления насыщения нефти газом снижается, причем степень такого снижения по различным нефтяным залежам бывает различной, более того, бывает достаточно большой.
Снижение коэффициента продуктивности по нефти происходит за довольно
продолжительное время, поэтому для обнаружения этого явления необходимы
исследования добывающих скважин по методу установившихся отборов с продолжительностью исследования скважин на каждом режиме 1–2 месяца. По аналогии со временем восстановления (установления) давления на забое скважины
существует время восстановления (установления) коэффициента продуктивности
скважины при заданном забойном давлении, причем время восстановления продуктивности во много раз больше времени восстановления давления [2].
С энергетической точки зрения существует вполне определенное забойное
давление ниже давления насыщения, при котором достигается максимальный дебит нефти. Отклонение забойного давления в ту или иную сторону от его рациональной величины приводит к снижению дебита нефти.
В связи с этим увеличение текущей добычи нефти за счет снижения забойного давления ниже давления насыщения явно конкурирует с увеличением текущей
добычи за счет роста давления нагнетания и числа нагнетательных скважин, поэтому в одних случаях рациональное забойное давление поднимается до уровня
давления насыщения, а в других – снижается до нуля [3].
Снижение коэффициента продуктивности скважин по нефти связано с ее разгазированием, т.е. выделением газообразных и твердых частиц из жидкости (нефти) с нарушением первоначальных пластовых условий и выпадением из пластовой
воды солей [4].
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Выполнена оценка влияния изменения пластовых и забойных давлений на
динамику Кпрод для эксплуатационных объектов Верхнего Прикамья в терригенных визейских отложениях (пласты Тл-Бб-Мл).
При снижении забойных давлений до 0,5–0,8 Рнас и пластовых давлений до
значений, близких к Рнас, коэффициенты продуктивности и дебиты значительной
части скважин уменьшаются до 40 % и более от их максимальных значений.
Снижение Кпрод при уменьшении Рпл и Рзаб отражается на темпах и сроках
выработки. На рис. 1 приведена зависимость средней накопленной добычи нефти
от времени работы скважин бобриковского объекта Сибирского месторождения.
Для скважин, работающих при Рпл и Рзаб выше Рнас (группа 1), выработка запасов
составляет в среднем 19,0 тыс. т в год; для скважин, забойные давления которых
через некоторое время их работы снижаются до значений ниже Рнас (группа 2),
среднегодовой отбор нефти составляет 13,3 тыс. т, а для скважин, работающих
в течение всего периода при Рзаб ниже Рнас (группа 3), среднегодовая добыча нефти не превышает 5,0 тыс. т на скважину.

Рис. 1. Динамика средней накопленной добычи нефти для скважин
бобриковского объекта Сибирского месторождения

При анализе промысловых данных для нефтяных месторождений Верхнего
Прикамья получены следующие значения коэффициентов αд для бобриковских
отложений:
– для скважины с проявлением трещиноватости коллектора в околоскважинных зонах пласта (трещинно-поровый тип коллектора):
αд = 0,724 + 0,12lnk при k = 0,02–0,65 мкм2;
– для скважин с поровым типом коллектора:

αд = 0,213 + 0,033lnk при k = 0,01–1,27 мкм2.
Зависимость Кпрод при снижении забойного давления ниже давления насыщения может быть определена по формуле В.Д. Лысенко:
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Кпрод = Кпрод0г е–α1 (Рнас – Рзаб)

где Кпрод0г – коэффициент продуктивности при Рзаб = Рнас; α1 – коэффициент, учитывающий влияние деформаций и свободной газовой фазы.
Выполнена оценка значений коэффициента α1 по промысловым данным для
месторождений Верхнего Прикамья для бобриковских отложений:
α1 = 0,273 + 0,00019Г – 0,014lnk,
где Г – газосодержание пластовой нефти, м3/т (при изменении от 60 до 165 м3/т);
k – коэффициент проницаемости, мкм2 (при изменении от 0,001 до 0,6 мкм2).
С повышением Рзаб добывающей скважины увеличивается ее коэффициент
продуктивности. При увеличении забойного давления в области ниже Рнас коэффициент продуктивности изменяется (увеличивается) по зависимости
Кпрод = К′продeα2 (Рзаб – Рзаб),

где Кпрод и К′прод – коэффициенты продуктивности соответственно при Рзаб и Р′заб
(причем Р′заб < Рзаб < Рнас); α2 – количественный показатель интенсивности увеличения коэффициента продуктивности на единицу повышения давления.
При анализе данных получены следующие значения коэффициента α2 для
бобриковских отложений:
α2 = 0,290–0,00026Г + 0,0124lnk.
С увеличением проницаемости коллектора значения коэффициента α1 снижаются, а α2 – увеличиваются (рис. 2); при увеличении газосодержания пластовой
нефти значения коэффициента α1 увеличиваются, α2 – снижаются.

Рис. 2. Зависимость коэффициентов α1 и α2 от проницаемости
для бобриковского объекта Шершневского месторождения
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Полученные зависимости позволяют прогнозировать динамику коэффициентов продуктивности скважин с непрерывной откачкой жидкости при изменении
забойных и пластовых давлений.
Исходя из вышеизложенного, можно заметить, что забойное и пластовое
давления оказывают значительное влияние на коэффициент продуктивности
скважин. Можно выделить несколько причин. Во-первых, значительное снижение
забойного и пластового давлений приводит к необратимой деформации коллекторов, что, в свою очередь, ухудшает фильтрационно-емкостные свойства пород.
Во-вторых, снижение забойного давления ниже давления насыщения нефти газом
приводит к снижению коэффициента продуктивности скважин по нефти.
Степень такого снижения по различным нефтяным залежам бывает различной, но полученные зависимости для месторождений Пермского края в терригенных отложениях можно применить и в других регионах, учитывая конкретные
условия месторождений, что позволит повысить эффективность разработки нефтяных месторождений путем оперативного прогнозирования коэффициентов продуктивности [5].
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РАЗРАБОТАННЫХ ГАЗОСТАБИЛИЗАТОРОВ
А.Н. Мусинский
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Представлены результаты разработки абразивостойких газостабилизаторов.
Эффективность новых устройств подтверждена стендовыми и промысловыми испытаниями.
Ключевые слова: газостабилизатор, концентрация газа, добыча нефти, абразивная стойкость, электроцентробежный насос.

Одним из способов интенсификации нефтедобычи является повышение депрессии на пласт за счет понижения динамического уровня и снижения давления
на приеме насоса. Это приводит к выделению газа из добываемой жидкости. Высокая концентрация газа в добываемом флюиде способствует понижению напора
и нестабильной работе электроцентробежной насосной установки (УЭЦН) [1].
Повышение эффективности работы УЭЦН на газожидкостной смеси (ГЖС)
достигается комплектацией их газостабилизаторами (ГС), которые дробят газовые
пузыри и гомогенизируют смесь. У существующих газостабилизирующих устройств есть недостатки. Конструкция предвключенного устройства (мультифазный осевой насос) включает в себя пакет осевых ступеней, каждый из которых
состоит из рабочего колеса, имеющего втулку с 1–4 спиральными лопастями переменного шага, и направляющего аппарата с лопастями двойной кривизны.
Недостатком данной конструкции является существенное снижение напора, развиваемого устройством при высокой концентрации газа, что вызывает необходимость применения большого числа осевых ступеней, значительно увеличивающих
длину и, соответственно, себестоимость предвключенного устройства. Устройство, состоящее из статоров-втулок и расположенных внутри роторов-винтов, имеет
следующий недостаток – низкую пропускную способность, обусловленную самой
конструкцией ступеней (ступени выполнены по типу лабиринтного уплотнения).
В связи с этим такие ГС являются гидродинамическим сопротивлением для системы на больших подачах.
Была разработана новая конструкция ГС, состоящая из пакетов ступеней
двух видов: на входе устанавливаются пакеты осевых ступеней, у которых вдоль
входной кромки спиральных лопастей рабочих колес выполнены сквозные отверстия, обеспечивающие дополнительную диспергацию потока, а после устанавливаются лабиринтные ступени, состоящие из статоров-втулок и расположенных
внутри роторов-винтов.
Характеристики разработанных ГС представлены на рис. 1 и 3. Видно, что
пропускная способность устройства составляет не более 45 % по концентрации
газа в смеси. Другими словами, ГС подготавливает газожидкостную смесь с кон140
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центрацией до 45 % до гомогенного состояния, и насос уже может прокачать поток с высоким газосодержанием.

Рис. 1. Напорно-расходная характеристика
ГС габарита 3 при разном газосодержании
на входе

Рис. 2. Напорно-расходная характеристика
насоса с предвключенным ГС габарита 3
при разном газосодержании на входе

На рис. 2 и 4 представлены характеристики насосов при работе совместно
с газостабилизирующими модулями. Видно, что пропускная способность системы
«насос + ГС» определяется пропускной способностью последнего. Пропускная
способность по газожидкостной смеси и давление, создаваемое системой «насос + ГС»
в габарите 2А (см. рис. 4), низкие из-за того, что испытания проводились на короткой насосной секции (1,5 м). Поскольку при добыче используется несколько
секций длиной до 6 м, то в скважине результат будет лучше.

Рис. 3. Напорно-расходная характеристика
ГС габарита 2А при разном газосодержании
на входе

Рис. 4. Напорно-расходная характеристика
насоса с предвключенным ГС габарита 2А
при разном газосодержании на входе

Были также разработаны газостабилизирующие устройства в габаритах 5 и 5А, их
конструкция и эффективность идентичны представленным в статье габаритам 2А и 3.
После проведения испытаний на стенде газожидкостных исследований и получения рабочих характеристик новых устройств были дополнительно проведены
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испытания на надежность. Согласно методике [2] ускоренных ресурсных испытаний ГС подвергался воздействию абразивной среды с повышенной концентрацией
кварцевого песка и гранулометрическим составом фракции от 400 до 1000 мкм.
По результатам разбора устройств после ресурсных испытаний не было обнаружено размывов и критического износа деталей ГС. Изношенное устройство вновь
исследовалось на газожидкостном стенде для получения рабочих характеристик.
На рис. 5 и 6 представлены рабочие характеристики ГС после ресурсных ускоренных испытаний, моделирующих два года работы в скважине. Видно, что рабочий
диапазон по подаче сохранился, а по концентрации газа стал ниже – 35 % для габарита 3 и 40 % для габарита 2А. Изменение максимально допустимой концентрации незначительное для жестких условий, которым подвергался исследуемый образец, поэтому можно говорить о сохранении рабочих диапазонов разработанных
устройств.

Рис. 5. Напорно-расходная характеристика
ГС габарита 3 при разных концентрациях
газа на входе после испытаний на ресурс

Рис. 6. Напорно-расходная характеристика
ГС габарита 2А при разных концентрациях
газа на входе после испытаний на ресурс

С момента разработки уже изготовлено и эксплуатируется более 200 ГС.
Для определения эффективности и подтверждения абразивной стойкости в скважинных условиях был произведен сбор данных о наработках и условиях эксплуатации с месторождений, на которых используются данные устройства. Результаты
эксплуатации 246 ГС в составе УЭЦН представлены в таблице.
Результаты эксплуатации ГС
Число Число отказов
ГС
ГС
246

2

Средняя наработка УЭЦН
в составе с ГС, дни

КВЧ,
г/л

167

60–120

Газовый фактор, Обводненность,
м3/т
%
50–90

10–82

Из таблицы видно, что было два отказа ГС, причинами которых были перерезание корпуса и расчленение устройства в районе выходной головки. Процент отказов составил менее 1 % от общего количества.
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Хочется также отметить, что из всей выборки не было случая срыва подачи,
т.е. ГС справлялся со своими функциями и хорошо подготавливал смесь, даже
тогда, когда обводненность флюида была более 50 %. Согласно работе [3], чем
выше обводненность в газожидкостной смеси, тем хуже происходит диспергация.
В результате проведенной работы разработана линейка абразивостойких газостабилизирующих модулей, которые позволяют работать насосам с концентрацией газа до 45 %. В процессе эксплуатации практически не происходит изменения рабочих характеристик ГС. Эффективность устройств подтверждена эксплуатационными данными.
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Рассмотрены причины выноса твердой фазы из пласта в скважину. Проведен
анализ эксплуатации скважин с использованием сепаратора механических примесей
на месторождениях Западной Сибири. Разработана и рассчитана технологическая
схема «сепаратор механических примесей – ЭЦН – струйный насос» с учетом результатов лабораторных и промысловых исследований применения сепаратора механических примесей.
Ключевые слова: эксплуатация скважин в осложненных условиях, механические примеси, сепаратор механических примесей, струйный насос.

Эксплуатация многих добывающих скважин месторождений Российской Федерации, оборудованных погружными установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), осложнена выносом механических примесей в составе добываемой
скважинной продукции. Наличие механических примесей в составе добываемой
скважинной продукции на приеме ЭЦН может приводить к следующим негативным последствиям: заклиниванию, увеличению потребляемой мощности, отложению осадков твердой фазы в верхней секции погружного насоса, слому вала и т.п.
Природа происхождения твердых частиц в насосном оборудовании многообразна. Основную их долю составляют частицы, выносимые из пласта в процессе
эксплуатации скважин, но при этом значительная часть механических примесей
имеет иное происхождение: продукты коррозии подземного оборудования и частицы, вносимые в скважину в результате проведения ремонтов и геолого-технических
мероприятий; нерастворимые твердые включения в составе жидкости глушения или
обломки проппанта после проведения гидроразрыва пласта и т.д. [1].
Существует несколько методов ограничения механических примесей на приеме ЭЦН. Эти методы основаны на применении фильтрующих элементов, гравитационных сепараторов механических примесей и центробежных сепараторов механических примесей. Как показал опыт применения в лабораторных условиях и на
промыслах Западной Сибири, фильтрующие элементы ограничены в применении
размером (до 75 мкм) и количеством твердых частиц в жидкости. Что касается гравитационных сепараторов, то их неэффективность обусловлена низкими функциональными возможностями сепарации в зоне рабочих подач ЭЦН (от 20 м3/сут и выше), а также в условиях течения неньютоновских жидкостей [2].
В РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина на кафедре «РиЭНМ» был создан опытно-промышленный образец погружного сепаратора механических примесей (ПСМ-114), основанный на использовании действия центробежных сил.
Опытно-промышленные испытания (ОПИ) погружного сепаратора механических
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примесей (ПСМ-114) проводились в скважинах Мало-Балыкского, Усть-Балыкского, Омбинского и Приобского месторождений. Условием для проведения ОПИ
в скважинах вышеперечисленных месторождений являлся низкий показатель наработки на отказ серийных погружных ЭЦН из-за вредного влияния механических
примесей на работу погружного насоса. В результате проведения испытаний
ПСМ-114 в составе УЭЦН в скважинах вышеперечисленных месторождений показатель наработки на отказ увеличился в среднем на 48 % (рис. 1).

Рис. 1. Показатель наработки на отказ установок «ЭЦН – ПСМ» по скважинам
до и после внедрения сепаратора механических примесей на месторождениях
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

На основе анализа результатов промысловых испытаний установок
«ЭЦН – ПСМ» сформулированы технологические условия для повышения эффективности и надежности эксплуатации скважин установками «ЭЦН – ПСМ».
Для повышения эффективности предложена технологическая схема с размещением ПСМ в составе УЭЦН. Например, в первоначальной схеме компоновки
«ЭЦН – ПСМ» погружной сепаратор устанавливался ниже погружного электродвигателя. Использование струйного аппарата позволяет отказаться от технологии
накопления отсепарированных механических примесей в контейнере, обеспечить
их движение по обводной трубке в приемную камеру струйного аппарата и их
дальнейший подъем на дневную поверхность в составе добываемой скважинной
продукции.
На рис. 2 предложены два варианта размещения погружного сепаратора механических примесей. В первом варианте ПСМ-114 без накопителя, но с обводной
трубкой размещается над электродвигателем, во втором варианте ПСМ-114 с накопительной камерой и обводной трубкой размещается под электродвигателем
двустороннего действия.
В ограниченных по габаритам условиях для установки обводной трубки необходимо учитывать длину и диаметр трубки. Для обоснования выбора длины
и диаметра обводной трубки был произведен расчет потерь давления на трение при
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Рис. 2. Технологическая схема откачки твердой фазы из накопителя
сепаратора механических примесей: а –1-й вариант: L = 6–17 м, d = до 22,6 мм;
б – 2-й вариант: L = 10–22 м, d = до 8 мм

движении частицы по обводной трубке. В качестве жидкости были выбраны вода
и водонефтяная эмульсия (обводненность – 70 %). Расчет производился с учетом
геометрии частиц (шарообразная и коническая). Сравнивая оба варианта (см. рис. 2),
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можно сказать, что первый вариант (оптимальные значения dтр = 22 мм, Lтр = 17 м)
является наиболее эффективным, так как потери при перекачки как воды, так
и водонефтяной эмульсии меньше, чем во втором варианте.
Следующим этапом исследования является определение инжектируемой способности струйного аппарата. В соответствии с методикой расчета Соколова–
Зингера был подобран струйный аппарат для гидротранспорта [3]. Кроме того,
были проведены стендовые испытания по инжектированию жидкости струей жидкости (так как по результатам анализа работы ПСМ-114 содержание частичек
в откачиваемой продукции мало, рабочая и инжектируемая жидкости близки по
плотностям). Испытания показали, что имеется погрешность между расчетной
характеристикой и характеристикой, полученной в результате испытаний (рис. 3).

Рис. 3. Характеристики струйного насоса при dс = 4 мм, dкс = 5 мм

Полученные результаты исследований не являются конечными. В дальнейшем планируется провести серию испытаний технологической схемы «сепаратор
механических примесей – ЭЦН – струйный насос» для обоснования промысловых
испытаний.
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Рассмотрены методики расчета температурных режимов работы добывающих
скважин и влияние точности определения профилей температур на прогнозирование
образования парафиновых отложений. Произведен анализ точности имеющихся методик, а также предложен метод адаптации одной из них для конкретных условий.
Ключевые слова: температурный режим скважины, асфальтеносмолопарафиновые отложения, алгоритм, относительная плотность газа, адаптация модели.

Одним из основных факторов, осложняющих добычу на месторождениях,
являются отложения органических веществ в НКТ добывающих скважин с преобладающим содержанием парафина.
Снизить риски неконтролируемых отказов оборудования по причине АСПО
могут такие факторы, как прогнозирование характера отложения АСПВ для конкретной скважины (определение степени опасности проявления осложнения),
оценка изменения степени риска выпадения АСПО при изменении технологического режима скважины, а также определение оптимальных параметров технологий борьбы с ними.
Для достижения поставленных задач используют как термодинамические
(глубина начала образования АСПО), так и механистические (скорость роста отложений) модели прогнозирования выпадения АСПО, и в обоих случаях необходимо
иметь представление о характере изменения температуры газожидкостного потока.
На распределение температуры по стволу добывающих скважин оказывают
влияние множество факторов, такие как дебит скважины, обводненность продукции, конструкция скважины (и, следовательно, теплопотери) и др.
Известные и наиболее часто применяемые на практике методики расчета
распределения температуры по стволу добывающей скважины зачастую основаны
на предположении о линейном характере ее изменения от глубины, в то время как
реальные замеры термограмм показывают более сложные зависимости. На рис. 1
представлены профили температуры в скважинах на одном из северных месторождений России при разных дебитах по жидкости в сравнении с теоретическим
прямолинейным распределением. Как видно из графиков, с увеличением дебита
погрешность при использовании линейных зависимостей возрастает, что может
привести к ошибке определения глубины начала образования парафина.
В данной работе был проведен анализ нескольких известных зависимостей
по расчету профилей температуры:
1) методика Ш.К. Гиматудинова [1] (линейная), основанная на расчете температуры через температурный градиент газожидкостного потока;
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2) методика И.Т. Мищенко [2] (линейная), основанная на обобщении данных
температурных режимов добывающих скважин;
3) уравнение, полученное решением уравнения теплопроводности в стволе
скважины при стационарном режиме работы [2] (нелинейная);
4) методика Алвеса и др. [3] (нелинейная), основанная на приближенном
аналитическом решении уравнений градиентов давления и энтальпии.

Рис. 1. Распределение температуры в скважинах при разных дебитах

При проведении расчетов по данным зависимостям и сравнении результатов с термограммами скважин (без нарушений в обсадной колонне и цементном камне) было выявлено, что отклонения расчетных температур по линейным методикам (1 и 2) достигают 10–12 °С, а по методике 4 – еще больше.
Расчеты по методике 3 не проводились, поскольку определение коэффициента
теплопередачи в скважине – довольно трудоемкий процесс [2], который требуется проводить для каждой скважины. В связи с этим для повышения точности
необходимы изучение и адаптация методик для условий месторождения. Наиболее привлекательна для этой цели методика Алвеса и др., поскольку она не
зависит от времени, нелинейный характер формулы приближает расчетный
профиль температуры к фактическому распределению, а параметры для расчетов не требуют дополнительных сложных расчетов (как в случае с коэффициентом теплопередачи в методике 3).
h
− 

Th = (Tпл − ωh cos α) + ω cos αA 1 − e A  ,



(1)
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A = 69,8 ⋅ 10−8 ⋅ qm0,5253 ⋅ d −0,2904 ⋅ γ 0,2608
⋅ γ 4,4146
⋅ ρ ж2,9303 ,
API
g

(2)

где Th – температура на расстоянии h от забоя, °С; Tпл – пластовая температура, °С;
ω – геотермический температурный градиент, °С/м; α – угол наклона скважины, град; qm – массовый дебит, кг/с; d – диаметр НКТ, м; γAPI – плотность
нефти, °API; γg – относительная плотность газа, д. ед.; ρж – плотность жидкости, кг/м3.
Вместе с тем применение методики затруднено в связи с отсутствием информации об относительной плотности попутного нефтяного газа по скважинам,
эксплуатирующим несколько пластов, а средние значения этого показателя по
различным объектам разработки (0,8–1,1) дают искаженные результаты с большой
погрешностью. Так, после разделения скважин на три группы объектов средние
отклонения в температурах составляли 19,5, 18,6 и 8,6 °С соответственно. Следует
также учитывать, что методика разработана для зарубежных объектов, и для российских месторождений ей требуется адаптация.
Для этого, основываясь на цикле Деминга, воспользуемся следующим алгоритмом адаптации исходной модели (рис. 2). Постоянный контроль эксплуатационных параметров работы скважин позволит проводить постоянный анализ путем
обработки замеров профилей температур в скважинах. После оценки точности
используемых методик прогнозирования температуры строятся корреляции для
адаптации расчетных схем (обучение), далее следует внедрение новых расчетных
схем для прогнозирования температурных режимов.

Рис. 2. Алгоритм проведения адаптации расчетных схем

Для этого была определена скорректированная относительная плотность
ПНГ γg для разрабатываемых объектов путем обработки 2500 значений устьевых температур и анализа наиболее представительных замеров. Поиск значений для каждого замера температуры проводился в расчетном шаблоне в MS
Excel нелинейным методом обобщенного понижающего градиента. В результате были получены следующие значения γg: группа 1 – 0,7851; группа 2 – 0,8629;
группа 3 – 0,8082.
Для апробации полученных значений в модели были взяты термограммы, замеренные на скважинах. Они сопоставлялись с полученными профилями температур (рис. 3). Рассчитывались абсолютные отклонения расчетных температур от
фактических на глубинах 0, 500, 1000, 2000 и 3000 м.
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Рис. 3. Профили температуры по стволу скважины

В результате установлено, что адаптированная методика Алвеса и др. обладает наибольшей точностью по длине ствола скважины (средние отклонения – не более 4 °С) для всех групп. Наибольшие отклонения расчетной температуры от фактической для всех методик наблюдаются для глубин 2000–3000 м.
С уменьшением глубины точность расчетов температуры возрастает. Полученная методика может применяться для прогнозирования образования органических отложений в скважинах с максимальной точностью для условий исследуемого объекта.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ
КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
К.Ю. Прочухан, Н.Н. Орлов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ю.В. Зейгман
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Рассмотрены особенности применения технологии кислотного воздействия на
низкопроницаемых карбонатных коллекторах. Проведены исследования влияния
растворов соляной кислоты различной концентрации, скорости закачки и состава
композиции на изменение проницаемости образцов керна.
Ключевые слова: кислотная обработка, доломит, карбонатный коллектор,
водная блокада, низшие алифатические спирты, спиртокислота.

Кислотная обработка является одним из наиболее распространенных способов воздействия на призабойную зону пласта с целью восстановления приемистости или продуктивности скважины. В основе подбора кислотной композиции,
а также технологической жидкости процесса лежит их сочетаемость с минералогическим составом обрабатываемого интервала пласта [1].
Основные карбонатные залежи месторождений республики Башкортостан
представлены известняком, доломитом и мрамором. С химической точки зрения данные минералы очень схожи по своему составу и в основном состоят из
кальцита (СаСО3), и лишь в доломите наблюдается смесь кальцита и магнезита
(СаСО3·MgСО3).
Описанные различия формируют различные принципы движения флюида
в пласте. Если для известняков характерно движение флюида в пласте как в поровом пространстве, так и по трещинам, соединяющим каверны (последнее объясняется слоистой структурой строения минерала), то в случае доломитов поровая составляющая движения флюидов практически отсутствует [1].
Для решения вопроса по подбору кислотной композиции для проведения
работ по интенсификации добычи нефти было проведено несколько фильтрационных экспериментов, целью которых стало определение степени влияния на
изменение проницаемости образцов керна таких факторов, как различная концентрация кислоты, скорость закачки, добавление в кислотную композицию дополнительных компонентов.
В основе базовой обработки кернового материала лежит технология кислотного воздействия с применением водных растворов кислот [2].
В ходе экспериментов через насыщенный керосином керн осуществлялась
прокачка кислотных составов с концентрацией соляной кислоты 8, 15, 24 %.
В качестве основы для создания кислотных композиции, способных повысить эффективность кислотной обработки горной породы, были использованы
модельные растворители (низшие алифатические спирты).
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Кислотный состав (КС) в пластовых условиях находится в контакте как с нефтью так и с пластовой водой. Данный факт приводит к распределению реагентов
между нефтяной и водной фазами, что может вызвать водную блокаду, препятствующую дальнейшему продвижению КС вглубь обрабатываемого интервала.
Использование в качестве растворителя низших алифатических спиртов приводит
к удалению пластовой воды из порового пространства за счет снижения межфазного натяжения системы «кислотная композиция – остаточная вода».
В рамках первых двух экспериментов была рассмотрена степень влияния
концентрации КС на проницаемость образца керна. Используемые кислотные составы – KR-1K (8 %) и KR-1K (15 %) производства ООО «Крезол».
По результатам экспериментов отмечается существенное ухудшение фильтрационных характеристик после кислотного воздействия.
По окончании первых двух фильтрационных экспериментов стало возможным
определить влияние концентрации соляной кислоты на давление закачки (рис. 1).

Рис. 1. Влияние объема закачки кислотного состава на рост давления

Из угла наклона кривых видно, что повышение концентрации соляной кислоты приводит к тому, что кислота входит легче в образец геологической породы.
Анализ данных проведенных первых опытов позволил предположить, что
использование кислоты повышенной концентрации в смеси с взаимным растворителем может дать положительный эффект и позволит увеличить проницаемость. В ходе проведения следующего эксперимента было определено влияние
повешения концентрации соляной кислоты до 24 % с добавлением 10 % взаимного растворителя KR-4D на проницаемость керна. При этом в ходе эксперимента для выноса предполагаемых продуктов реакции также была смоделирована
ситуация, имитирующая процесс освоения скважины после кислотного воздей153
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ствия, а именно закачка керосина в обратном направлении, и определена проницаемость. В ходе пятого эксперимента был прокачан кислотный состав в количестве 1,6 поровых объемов.
Для образца керна, подвергнутого воздействию соляной кислоты, была определена проницаемость по керосину до и после проведения кислотного воздействия на породу керна. Данные по проницаемости представлены на рис. 2.

Рис. 2. Влияние кислоты на проницаемость образца керна

Из характера кривых на графике (см. рис. 2) видно, что отмечается существенное улучшение фильтрационных характеристик после кислотного воздействия.
При этом фильтрация керосина в обратном направлении эффекта не возымела, так
как не отмечается улучшение проницаемости при проведении данной стадии эксперимента. Проницаемость изменилась в прямом направлении с 0,696 до 4700 мД
и с 0,697 до 1676 мД при фильтрации в обратном направлении.
При визуальном осмотре керна было выявлено образование сквозных каналов
фильтрации – червоточин, в том числе и доминантных. Отмечается также формирование сетки каналов на входном торце керна.
По окончании серии фильтрационных экспериментов стало возможным определить влияние 10 % добавки взаимного растворителя к раствору соляной кислоты концентрацией 24 % на давление закачки в сравнении с предыдущими опытами (рис. 3).
Из угла наклона кривых (см. рис. 3) видно, что в ходе опыта № 5 повышение
концентрации соляной кислоты (24 %) и добавление к ней 10 % взаимного растворителя приводят к сильному понижению давления закачки (черная кривая) по сравнению с 24 % соляной кислотой, что в конечном итоге приводит к прорыву – образованию червоточин. Более того, данная смесь имеет наименьший рост давления
закачки в сравнении с предыдущими образцами.
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Рис. 3. Влияние добавки взаимного растворителя к соляной кислоте
на давление закачки (ΔР, МПа)

Таким образом, в ходе фильтрационных экспериментов по изменению матричной проницаемости (не учитывающей естественную трещиноватость карбонатов) кернового материала Серафимовского месторождения, геологическая порода
которого представлена доломитом и характеризуется низкой проницаемостью,
установлено, что технология спирто-кислотной обработки (СПКО) с использованием кислотного реагента, состоящего из кислотного состава на основе соляной
кислоты повышенной концентрации (24 %) с добавлением 10 % взаимного растворителя KR-4D показала себя наиболее эффективной.
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СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
В.А. Полякова
Научный рководитель – канд. техн. наук, доцент И.А. Синцов
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
При разработке нефтегазоконденсатных залежей необходимо учитывать
сложные фильтрационные и термодинамические процессы, а также ключевые проблемы, такие как смещение фаз и снижение нефтеотдачи коллектора или обводнение и загазовывание продукции добывающих скважин. На сегодняшний день существуют различные способы разработки нефтегазоконденсатных залежей, однако
этих знаний недостаточно для эффективной разработки пласта, поэтому необходимо
основываться теперь уже на принципиально новых теоретических положениях.
Нами была оценена эффективность каждого из методов с целью выявления наиболее
оптимальных способов разработки подгазовых зон с нефтяными оторочками малой
толщины, а также было проведено ранжирование методов применительно к конкретным продуктивным комплексам.
Ключевые слова: нефть, газ, газоконденсат, нефтяная оторочка, нефтегазоконденсатные залежи, разработка, вертикальная скважина, нагнетательная скважина, депрессия, смещение фаз, конусообразование, обводнение, загазовывание.

Ввиду сложности фильтрационных и термодинамических процессов в нефтегазоконденсатных пластах, а также недостатка промыслового опыта нефтегазоконденсатные залежи требуют особенно тщательного изучения способов их разработки и эксплуатации.
Рассмотрим ключевые проблемы, встречающиеся при разработке нефтегазоконденсатных месторождений: несинхронное снижение давления в нефтяной
и газовой части при их одновременной разработке, в результате чего происходят
смещение фаз и снижение нефтеотдачи коллектора; проблема конусообразования,
вследствие которой наблюдаются загазовывание и обводнение продукции добывающих скважин. Рациональная схема разработки залежей такого типа должна
учитывать промысловый опыт предыдущих лет, однако она должна основываться
теперь уже на принципиально новых теоретических положениях [1].
В действительности при разработке нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных коллекторов используют только наиболее простые подходы, заключающиеся
в бурении горизонтальных скважин и разработке на естественном режиме,
несмотря на достаточно большое количество способов и технологий их разработки. В нашей работе выполнен сравнительный анализ и проведено ранжирование
способов разработки нефтегазоконденсатных месторождений применительно
к различным геолого-физическим условиям [2].
После проведенного патентного поиска и детального анализа российской
и зарубежной литературы были выделены следующие группы:
1) повышение газоизолирующей способности водяного барьера, увеличение
безгазовых дебитов по нефти за счет барьерного заводнения и достижение определенного уровня минерализации закачиваемой воды;
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2) поддержание давления в течение всего периода разработки с помощью заводнения и создания давления смешиваемости газа из газовой шапки и нефти;
3) увеличение полноты извлечения запасов с помощью создания смешанных
систем заводнения, искусственных депрессии в нефтенасыщенную часть залежи,
воздействия на пласт упругими ваннами, закачки растворителя, раствора ПАВ;
4) повышение темпов разработки залежи с помощью одновременной закачки
теплоносителя и закачки воды с определенной температурой.
В работе были проведены расчеты для первой группы, основанной на барьерном заводнении для условий валанжинских пластов Западной Сибири. В результате
были сделаны следующие выводы. Основная проблема – высокий газовый фактор,
в связи с этим при любых вариациях разработка с применением вертикальных скважин нефтяных оторочек небольшой мощности в контактных зонах абсолютно бесперспективна [3]. Пласты с подобным набором параметров рекомендуется разрабатывать горизонтальными скважинами. По результатам экспериментов с положением
профиля горизонтальной скважины можно с уверенностью сказать, что накопленная
добыча нефти напрямую зависит от удаления от ГНК, однако создание барьеров на
удалении от горизонтальных скважин для подгазовых зон также не решает проблемы. Наиболее оптимальным является размещение нагнетательных скважин непосредственно над добывающими скважинами.
Планируется провести аналогичные расчеты на моделях нефтегазоконденсатных коллекторов для условий, характерных для пластов групп БП, БТ, БУ месторождений севера ЯНАО, для других групп с целью выявления наиболее оптимальных способов разработки подгазовых зон с нефтяными оторочками малой
толщины. Это позволит оценить эффективность каждого из методов, а также произвести ранжирование данных методов применительно к конкретным продуктивным комплексам.
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПЛАСТОВОЙ ЭНЕРГИИ
С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОЙ ГИДРОПЕСКОСТРУЙНОЙ
ПЕРФОРАЦИИ И КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКИ
В.В. Поплыгин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Приведены результаты обработки призабойной зоны скважины с помощью
щелевой перфорации и кислотной обработки. Выполнена оценка изменения затрат
пластовой энергии на приток жидкости после мероприятий.
Ключевые слова: пластовое давление, ЩГПП, кислотная обработка, коэффициент продуктивности, скин-фактор.

При эксплуатации скважин наблюдаются, как правило, постоянное снижение
их дебитов и увеличение затрат пластовой энергии в результате действия различных факторов: деформаций коллекторов, разгазирования, осаждения солей и парафинов. Для повышения дебитов скважин и снижения затрат пластовой энергии
проводятся различные геолого-технические мероприятия.
Ниже рассматриваются показатели работы скважины, эксплуатирующей
трещиноватый карбонатный коллектор на одном из месторождений Пермского
края. За время эксплуатации скважины на ней проводили два геолого-технических
мероприятия: щелевую гидропескоструйную перфорацию (ЩГПП) с кислотной
обработкой и спустя два года – кислотную обработку.
Для ЩГПП использовался перфоратор1. Параметры проведения ЩГПП на
скважине следующие: диаметр насадок перфоратора dнас – 6 мм, плотность жидкости-песконосителя ρжп – 1057,75 кг/м3, НКТ марки К с диаметром dНТК – 73 мм,
число насадок перфоратора n – 2 шт. Использовался кварцевый песок марки
ГС-ПК (фракции 1,0–0,63). ЩГПП проводилась на двух режимах: на первом режиме давление закачки жидкости-песконосителя составляло 20 МПа; на втором –
30 МПа. Увеличением давления закачки жидкости-песконосителя добиваются удлинения колонны НКТ и получают вертикальные резы и каналы. В породе вымывается каверна грушеобразной формы, размеры которой зависят от прочности горных пород, продолжительности воздействия и мощности песчано-жидкостной
струи (рис. 1). Было произведено шесть резов эксплуатационной колонны на глубине от 1836,2 до 1830,8 м с закачкой в двух режимах от 1960 до 700 кг песка на
каждом уровне. Время закачки на каждом режиме не превышало 15–20 мин.
После ЩГПП на скважине была проведена соляно-кислотная обработка составом ДН-9010 для увеличения объема каналов фильтрации.
Сразу после ввода в эксплуатацию дебит скважины стал равен 36,5 м3/сут
при относительном забойном и пластовом давлении 0,45 и 0,99 соответственно
и коэффициенте продуктивности 6,2 м3/(сут·МПа).
1

Способ гидропескоструйной перфорации скважин и устройство для его осуществления:
пат. № 2185497 Рос. Федерация / С.В. Матяшов, В.А. Юргенсон, Н.И. Крысин, В.А. Опалев,
А.П. Пермяков, В.П. Семенищев. № 2001118520/03; заявл. 04.07.2011; опубл. 20.07.2002. Бюл. № 20.
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Рис. 1. Схема призабойной зоны после проведения ЩГПП:
1 – обсадная колонна; 2 – цементный камень; 3 – горные породы;
4 – перфорационный канал

Спустя два года после проведения ЩГПП на скважине провели кислотную обработку составом ДН-9010 (Vкисл = 30 м3) с одновременным увеличением забойного давления до 0,8 д. ед. После этого коэффициент продуктивности
достиг его первоначальной величины. В течении двух лет после проведения
кислотной обработки забойное давление снижалось, при этом уменьшился и
дебит скважины (рис. 2).

Рис. 2. Изменение параметров работы скважины в процессе эксплуатации

Значения общей и трещинной проницаемости, коэффициента продуктивности снижаются аналогично периоду после проведения ЩГПП.
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Стоит отметить, что при снижении коэффициентов продуктивности и дебитов скважины после повторной кислотной обработки они оставались ниже значений при том же забойном давлении до кислотной обработки. Получается, что коэффициенты продуктивности скважин полностью не восстанавливаются после
существенного снижения давления в призабойной зоне пласта. Данное явление
может быть связано с пластическими деформациями горных пород [1–3].
В таблице приведены результаты обработки КВД и выполненных расчетов
по скважине. После кислотной обработки дополнительных потерь пластовой
энергии в призабойной зоне не наблюдалось.
Потери давления в ПЗП
Доля ΔРs
Депрессия
Дополнительные
Скин-фактор потери давления
от общей
на пласт,
депрессии, %
МПа
ΔРs
Вторичное вскрытие методом ЩГПП и кислотная обработка
36,48
6,02
–5,60
–
–

Время после ввода
в эксплуатацию, мес.

1

Дебит Qж,
м3/сут

5
8
14
16
22

30,93
10,84
9,64
7,78
3,95

23
24

36,23
34,23

30
36
40
43
44

26,26
24,96
22,31
14,92
13,81

8,34
–0,89
8,40
–0,85
9,11
–0,25
9,45
0,03
11,4
1,67
Кислотная обработка
9,2
–0,18
4,8
–3,83
6,42
7,64
10,56
12,15
11,93

–2,49
–1,47
0,95
2,28
2,09

–
–
–
0,01
0,17

–
–
–
0,04
1,52

–
–

–
–

–
–
0,10
0,24
0,22

–
–
0,94
1,95
1,82

Таким образом, проведение щелевой перфорации помогает щадящим способом увеличить дебит скважины и снизить затраты пластовой энергии на
движение флюидов в призабойной зоне скважины. Для повышения эффективности проведения геолого-технических работ на месторождениях с развитой
естественной трещиноватостью рекомендуется поддерживать забойные давления выше бокового горного давления. Проведение геолого-технических мероприятий позволяет исключить потери пластовой энергии на движение жидкости в призабойной зоне скважин.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках научного проекта № С-26/004.9 от 12.01.2015 г.
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АНИЗОТРОПИЯ СВОЙСТВ ПРОНИЦАЕМОСТИ
В КОЛЛЕКТОРАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ
С.В. Реутов, А.Я. Маткин
Научный руководитель – ст. преподаватель Д.А. Мартюшев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Данная работа посвящена оценке коэффициента анизотропии проницаемости
для разных типов пород-коллекторов Пермского края. Выполнен анализ известных
результатов исследований по оценке коэффициента анизотропии проницаемости.
Исследована динамика коэффициентов анизотропии проницаемости при изменении
угла напластования пород-коллекторов Пермского края.
Ключевые слова: анизотропия, проницаемость, коллектор, керн, трещиноватость, углеводороды, залежь.

Проведены петрофизические и фильтрационные исследования с использованием полноразмерного кернового материала турнейско-фаменских отложений
шести месторождений Верхнего Прикамья (Шершневского, Сибирского, Уньвинского, Озерного, Гагаринского, Чашкинского). Во время геологического исследования кернового материала выявлено, что процессы перекристаллизации, уплотнения и кальцитизации значительно изменили первичную структуру и объем пустотного пространства карбонатных пород. В настоящее время на основе данных
кернового материала выявлено, что емкостные свойства этих пород изменяются
в большом диапазоне (таблица).
Результаты исследования кернового материала
Типы карбонатных пород
Поровый тип (ПТ)
Порово-кавернозный тип (ПКТ)
Порово-трещинный тип (ПТТ)
Смешанный тип (СТ)

Среднее значение открытой пустотности, %
6,1
7,4
1,2
5,8

Из таблицы видно, что по типу открытой пустотности карбонатные залежи
делятся на четыре типа. Наиболее низкие значения открытой пустотности имеют
карбонатные породы, пустотное пространство которых создано в основном за счет
естественных трещин.
Многообразие структурных форм пустотного пространства обусловило высокую степень анизотропии карбонатных пород по величине газопроницаемости
как в направлении, перпендикулярном напластованию, так и в направлении, параллельном напластованию.
Была выполнена серия экспериментов по изучению вертикальной и латеральной анизотропии на полноразмерных азимутально-ориентированных образцах
керна (рис. 1).
Лучшими фильтрационными свойствами обладают карбонатные породы
смешанного типа, пустотное пространство которых создано за счет пор, каверн
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различной формы и размеров, а также за счет естественных трещин, часто соединяющих каверны и поры между собой.

Рис. 1. Сопоставление горизонтальной и вертикальной проницаемости

Наиболее анизотропны в данном случае карбонатные породы с поровотрещинным типом структуры пустотного пространства, что говорит о преобладании в разрезе пластов с порово-трещинным типом субгоризонтальных естественных открытых трещин. Большинство изученных образцов имеют проницаемость
выше в направлении напластования (коэффициент анизотропии < 1). Карбонатные
породы с порово-кавернозным типом имеют проницаемость выше в направлении,
перпендикулярном напластованию, и у большинства образцов (82 %) коэффициент анизотропии выше 1,5 [1].
На рис. 2 представлены результаты корреляционной связи пористости и проницаемости изученных образцов керна.
Вид зависимости Кпр = f (Кп) для Уньвинского, Гагаринского и Озерного месторождений имеет достаточно максимальный коэффициент корреляции и указывает преимущественно на межзерновое строение порового пространства коллекторов. Можно также отметить поле точек, которое не ложится на данные зависимости и при том же значении пористости имеет проницаемость в 10 и более раз
больше. Этот факт указывает на наличие трещиноватости и вторичных пустот
выщелачивания, что характерно для этого типа горных пород и описывается в работах [2, 3].
По данным азимутально-направленным образцам керна определялись также
петрофизические характеристики коллекторов, которые включают в себя определение раскрытости естественных трещин (рис. 3).
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Рис 2. Зависимость проницаемости от пористости
для Т-Фм залежей Верхнего Прикамья

Рис. 3. Распределение раскрытости трещин по карбонатным
коллекторам месторождений Верхнего Прикамья

Среднее раскрытие трещин является основным фактором, влияющим на физические свойства горных пород, величина которого у изученных пород изменяется в небольших пределах. Как видно из диаграммы на рис. 3, средняя раскрытость
естественных трещин большинства исследованных образцов находится преимущественно в диапазоне от 20 до 40 мкм. Эти данные хорошо согласуются с результатами, описанными в работах [4, 5]. Данная раскрытость трещин (80 мкм) не
является максимальной для карбонатных коллекторов месторождений севера
Пермского края, так как образцы с наиболее протяженными и имеющими большое
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раскрытие трещинами были разрушены в процессе бурения, а также в ходе распиловки при изготовлении образцов.
Таким образом, фильтрационные и петрофизические исследования, выполненные с использованием азимутально-ориентированного керна шести месторождений Верхнего Прикамья, позволили установить следующее:
– карбонатные коллекторы нефтяных месторождений Верхнего Прикамья
характеризуются естественной трещиноватостью [6, 7];
– значения показателя анизотропии изменяются в широком диапазоне, в некоторых случаях вертикальная проницаемость превалирует над горизонтальной,
что, несомненно, надо учитывать при геолого-гидродинамическом моделировании
и прогнозировании разработки залежи;
– полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения исследования петрофизических и фильтрационных характеристик с использованием
азимутально-ориентированного керна.
На основе получаемых в этом случае данных можно оптимизировать расстановку скважин, регулировать потоки флюидов в пласте, прогнозировать азимут
распространения трещин при гидроразрыве пласта и выбирать оптимальное направление проводки горизонтальных стволов скважин, что позволит повысить
текущий дебит скважин и нефтеотдачу за счет более высокой степени охвата продуктивного пласта.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ АДСОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ
ИНГИБИТОРА АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ ПЛАСТА
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Научный руководитель – ассистент Г.Ю. Коробов
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Проведены исследования процесса образования асфальтосмолопарафиновых
отложений (АСПО). Выявлено, что температура насыщения нефти парафином
в микрообъеме на 6–9 °С выше, чем в свободном объеме. Для предупреждения образования АСПО в нефтяном пласте автором предложено использование призабойной
зоны пласта (ПЗП) в качестве естественного дозатора ингибитора АСПО в нефть.
Экспериментальным путем установлены эффективная концентрация ингибитора
в нефти, время адсорбции на стенках породы, а также продолжительность десорбции из пласта.
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, температура насыщения нефти парафином, ингибитор.

Добыча нефти с высоким содержанием парафинов, асфальтенов и смол осложняется образованием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на стенках
скважины и омываемых поверхностях скважинного оборудования [3, 4]. Следует
отметить, что фазовые переходы парафинов в поровом объеме нефтяных коллекторов являются малоизученными. Имеются сведения, что температура насыщения
нефти парафином в микрообъеме пор на несколько градусов выше, чем в свободном
объеме нефти [1, 2].
Цели нашего исследования – обоснование и разработка технологии предупреждения образования АСПО в системе «пласт – скважина». Для проведения
экспериментов были отобраны образцы керна и нефти одного из месторождений
Пермского Прикамья, при этом в ходе работ поддерживались термобарические
условия, соответствующие рассматриваемому объекту.
На первом этапе был проведен эксперимент по определению температуры
насыщения нефти парафином в свободном объеме. Суть метода заключается
в последовательном снижении температуры нефти (от 80 до 20 °С) в PVT-ячейке
при постоянном давлении с непрерывной фиксацией состояния пробы с помощью
микроскопии под высоким давлением и последующей обработкой посредством
программного гранулометрического анализа. Результаты проведенных исследований приведены на рис. 1.
Для определения температуры насыщения нефти парафином в поровом пространстве горной породы нами был использован косвенный («фильтрационный»)
метод ее оценки, основанный на снятии экспериментальным путем зависимости
фильтрационной характеристики нефтенасыщенной горной породы от температуры. Нефть фильтровали через керн при постоянном расходе (0,5 мл/мин) с периодическим снижением температуры в кернодержателе (на один градус каждые три
часа). Результаты фильтрационного исследования показаны на рис. 2.
166

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Рис. 1. Зависимость количества твердых частиц парафина
в нефти от температуры

Рис. 2. Зависимость нефтепроницаемости керна от температуры
(с учетом изменения вязкости нефти от температуры)

Так, анализ графиков на рис. 1, 2 показал, что температура насыщения нефти в свободном объеме составляет 32 °С, а образование твердых частиц парафинов в пористой среде происходит при температуре на 5–7 °С более высокой, чем
в свободном объеме. Этот важный практический результат необходимо учитывать при борьбе с осложнениями, связанными с образованием парафиновых отложений (АСПО).
Следует также отметить, что если начало образования твердых кристаллов
парафина происходит в пласте, то остается открытым вопрос об эффективности
дозирования ингибитора АСПО на забой скважины, т.е. после начала фазового
перехода парафинов [5]. Для ответа на этот вопрос был проведен ряд экспериментов для сравнения темпов роста твердых частиц парафина при ингибировании при
различных температурах. Результаты исследований показали, что ввод в продукцию скважины ингибитора АСПО депрессорного действия будет эффективен при
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его подаче до начала процесса образования твердых частиц парафинов, поэтому
подача ингибитора на забой скважины в случае, когда фазовый переход парафинов начался еще в пласте, будет неэффективна. Для решения проблемы предложено производить закачку ингибитора АСПО в призабойную зону пласта (ПЗП)
с последующей адсорбцией ингибитора в горной породе и его постепенном «вымывании» при эксплуатации скважины.
При использовании предложенной технологии нужно учитывать, что применяемый для обработки реагент должен сравнительно быстро, прочно и как можно
в большем количестве адсорбироваться на поверхности породы при закачке,
а также как можно медленнее десорбироваться с этой поверхности в процессе эксплуатации скважины.
Оценка кинетики адсорбции ингибитора АСПО проводилась в лабораторных
условиях путем проведения фильтрационных исследований. В качестве адсорбента при этом использовался керновый материал. Сначала керн был насыщен нефтью, затем проводилась фильтрация нефти с заданным содержанием ингибитора
АСПО до постоянства концентрации ингибитора в нефти на входе и выходе из
кернодержателя. Результаты исследования адсорбции ингибитора АСПО показаны на рис. 3.
Для оценки кинетики десорбции ингибитора через керны, в которых произошла его адсорбция, прокачивалась нефть без реагента, на выходе из кернодержателя измерялась концентрация ингибитора в нефти. Результаты исследования
представлены на рис. 4.

Рис. 3. Динамика изменения концентрации
Рис. 4. Динамика изменения концентрации
ингибитора в нефти на выходе из
ингибитора в нефти на выходе из
кернодержателя (при адсорбции ингибитора) кернодержателя (при десорбции ингибитора)

Анализ графиков, представленных на рис. 3 и 4, показал, что оптимальной
концентрацией ингибитора АСПО для закачки в пласт является 0,5 мас. % из-за
сравнительно высокой скорости адсорбции ингибитора на стенках пор и относительно малых потерь реагента при его десорбции.
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Таким образом, в ходе работы были получены следующие результаты:
1. С помощью фильтрационного эксперимента удалось установить, что
температура насыщения нефти парафином в поровом пространстве коллектора
может превышать температуру насыщения нефти парафином в свободном объеме на несколько градусов (для исследованной нефти – на 6–9 °С), что необходимо учитывать для прогнозирования риска осложнений, связанных с образованием парафиновых отложений (АСПО), а также при выборе способов и технологий
их предотвращения.
2. Установлено, что ввод в продукцию скважины ингибитора АСПО депрессорного действия будет эффективен при его дозировании до начала процесса образования твердых парафинов, поэтому подача ингибитора на забой скважины в случае, когда фазовый переход парафинов начался еще в пласте, будет неэффективна.
3. Исследование процессов адсорбции и десорбции ингибитора АСПО в образце горной породы позволило найти оптимальное время обработки пласта ингибитором, эффективную концентрацию ингибитора при его закачке в ПЗП, а также
продолжительность десорбции ингибитора из пласта.
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Выполнено гидродинамическое моделирование транспорта скважинной продукции с использованием программного продукта OLGA. Произведен анализ осложняющих факторов при транспорте продукции с ДНС до УППН. Разработаны рекомендации по оптимизации процесса перекачки с учетом перспективной загрузки.
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Отказы нефтепроводов наносят значительный ущерб окружающей среде
и нарушают непрерывность технологического процесса добычи и транспортировки скважинной продукции на нефтяном промысле. Участившиеся аварии и отказы
нефтепромысловых систем обусловлены высокой степенью износа металлических
труб, запорной и регулирующей арматуры, введенных в эксплуатацию на начальной стадии освоения нефтяных месторождений в Пермском крае. В период разработки залежи растут обводненность нефти и агрессивность транспортируемой
среды. Коррозионный износ является основным фактором, влияющим на надежность стальных труб. В свою очередь, качество обслуживания и контроля за техническим состоянием также постоянно увеличивается, что положительно сказывается на обеспечении эксплуатационной надежности. К тому же использование
сравнительно новых полимерных материалов, не подверженных коррозии при перекачке высокоагрессивных сред, позволяет повысить срок службы нефтегазопромысловых трубопроводов. В связи с этим научный интерес представляет изучение эксплуатационной надежности трубопроводов, выполненных из полимерных материалов и, соответственно, влияющих на нее факторов [1].
Опыт, накопленный за период эксплуатации трубопроводов из полимерных
армированных труб (ПАТ) компанией ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», позволяет выделить основные причины отказа:
– внешнюю (механическое воздействие третьих лиц);
– заводской брак;
– строительный брак (при монтаже);
– нарушение правил эксплуатации;
– конструкторскую ошибку;
– ремонт.
При этом основная часть отказов, произошедших за последние 15 лет, обусловлена нарушением правил эксплуатации, прежде всего в части превышения
рабочего давления [2]. К основным причинам роста давления в нефтепроводе при
транспорте многофазной углеводородной продукции можно отнести возникнове170
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ние осложнений (АСПО, водные скопления, газовые пробки), часто встречаемых
на нефтепромыслах Пермского края [3–5].
Для анализа вышеописанных факторов выбран нефтепромысловый трубопровод, представленный трубами ПАТ, по которому осуществляется транспорт
отсепарированной обводненной продукции, добываемой на месторождениях ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», от дожимной насосной станции (ДНС) до установки первичной подготовки нефти (УППН) (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема трубопроводной системы

Ввиду участившихся отказов по причине повышения давления для рассматриваемого трубопровода установлен верхний предел рабочего давления – 2,5 МПа,
которое значительно ниже паспортного – 3,6 МПа. При этом на сегодняшний день
трубопровод полностью загружен, о чем свидетельствует рабочее давление, равное
предельно допустимому.
В свете описанных проблем возникает необходимость исследования гидравлического состояния и перспективных режимов работы нефтепровода, на основании которого следует разработать мероприятия по оптимизации.
Важным этапом в установлении причин повышения давления является гидродинамическое моделирование транспорта продукции с использованием программного
продукта OLGA. Для создания актуальных математических моделей использовались
данные о геометрических размерах и профиле нефтепровода, теплофизических параметрах материала стенки и грунтов залегания, физико-химических и реологических
свойствах транспортируемого флюида и режимах работы нефтепровода по текущему
состоянию, а также с учетом перспективной загрузки вплоть до 2041 г.
Проведенный гидравлический расчет показал, что фактические давления превосходят расчетные в среднем на 0,3 МПа на начальном участке ПК0 – ПК33+22.
При оценке влияния водных скоплений выявлено, что средняя скорость жидкости
в трубопроводе составляет 0,6 м/с. Известно, что при данной скорости образование
застойных водяных зон маловероятно. При установившемся режиме работы сум171
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марный объем воды и давление в нефтепроводе остаются постоянными, т.е. рост
водных скоплений не прослеживается.
Образование АСПО в полости нефтепровода не происходит ввиду низкой
подверженности материала ПАТ к осаждению парафинов. Отчеты специалистов
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» о недавнем ремонте этого участка подтверждают отсутствие отложений.
В связи с высоким давлением сепарации на ДНС порядка 0,5 МПа имеет место высокая степень остаточной газонасыщенности нефти. Расчетные давления на
участке ПК0 – ПК33+22 соответствуют фактическим при газовом факторе нефти
после ДНС 11 м3/м3. Перечисленные факторы позволяют сделать вывод о том, что
дополнительные потери на начальном участке связаны с наличием растворенного
газа в транспортируемой продукции в объеме 11 м3 на 1 м3 нефти.
По полученным результатам гидравлического расчета с учетом перспективной загрузки установлено, что рабочее давление в последующие годы будет превышать допустимое и достигнет максимума в 2022 г., превысив допустимое на
1,13 МПа (рис. 2). Данный режим работы не приемлем ввиду технологической
неустойчивости.
С целью снижения давления сепарации и, соответственно, остаточного газового фактора откачиваемой продукции предложен вариант ввода мини-ГКС, что
приведет к снижению давления сепарации с 0,5 до 0,2 МПа.
По результатам анализа давление на выкиде ДНС при текущем состоянии снизится до 1,7 МПа. Для перспективного состояния давление на выкиде все равно будет
превышать допустимое начиная с 2021 г. ввиду недостаточной пропускной способности нефтепровода (см. рис. 2). В связи с этим наряду с вводом мини-ГКС рекомендуется выполнить замену нефтепровода трубами большего диаметра. Наиболее оптимальным вариантом будет замена нефтепровода на начальном участке стальными
трубами 219 × 6 мм. Схема модернизации нефтепровода представлена на рис. 1.

Рис. 2. Значение максимального давления в нефтепроводе
до и после оптимизации объектов трубопроводного транспорта
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По результатам гидравлического расчета определена минимальная протяженность заменяемого участка исходя из условия, что давление в оставшемся отрезке нефтепровода из ПАТ в самый загруженный год (2022 г.) не превысит
2,5 МПа. Таким образом, для реализации данного варианта необходимо выполнить замену участка длиной 3,8 км (ПК0 – ПК37+74). Ориентировочная стоимость
ввода мини-ГКС составляет 301,2 млн руб., а удельная стоимость замены 1 км
нефтепровода – 4,63 млн руб. При этом общая стоимость предлагаемых мероприятий по оптимизации равна 318,8 млн руб. С целью осуществления мероприятий по удалению АСПО рекомендуется также установка камер приема-пуска очистных устройств на заменяемом участке, так как при замене на стальной трубопровод возрастет вероятность выпадения АСПО.
В итоге осуществления предлагаемых мер по оптимизации повысятся эксплуатационная надежность и устойчивость системы трубопроводного транспорта,
что позволит обеспечить плановый транспорт скважинной продукции на УППН
в 2016–2041 гг.
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О КАВИТАЦИОННОМ ЗАПАСЕ НЕФТЯНЫХ НАСОСОВ
М.В. Танишев, А.Н. Мусинский
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук С.Н. Пещеренко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В связи с тем что погружные насосы широко используются для ППД, актуальна проблема кавитационного запаса. В данной статье приводятся методика испытания на кавитационный запас, а также расчетная методика. Произведена проверка
возможности применения известной методики расчета кавитационного запаса для
погружных насосов.
Ключевые слова: кавитационный запас, ППД, методика расчета, погружные
ЭЦН, ступень.

В настоящее время наметилась тенденция использования погружных насосов
для поддержания пластового давления (ППД). Однако погружные насосы никогда
на кавитационный запас (КЗ) не испытывали, потому что они работают при давлении 30–60 атм, и КЗ не влияет на их работу. У насосов, применяемых для ППД,
другие условия работы, теперь входное давление от 1 атм и менее. В связи с этим
важно знать кавитационный запас. Имеющиеся расчетные методики были разработаны для крупногабаритных поверхностных насосов, в которых линейная скорость движения лопастей выше, чем в погружных ЭЦН.
Целью работы была проверка возможности применения этой расчетной методики для оценки КЗ погружных ЭЦН.
Расчет насосов на определение требуемого кавитационного запаса (NPSHr).
Для расчета центробежных насосов на кавитацию используют уравнение [1]

hk =

C02
ω2
+λ 0 ,
2g
2g

(1)

где C0, ω0 – абсолютная и относительная скорость жидкости у входной кромки
лопатки насоса соответственно. Уравнение (1) связывает минимальный полный
запас свободной энергии жидкости при входе в колесо насоса с кинематическими
характеристиками, характеризующими поток при входе в колесо.
Принимаем C0 = Cm, где Cm – меридианальная составляющая абсолютной
скорости,
C0 = υu21 + υm2 ,
λ

(2)

ω02
– добавочное понижение давления при входе жидкости в лопатку, вызван2g

ное обтеканием входной кромки лопатки.
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ω2 = (u − υu1 )2 + υm2 ,

(3)

λ – параметр, характеризующий кавитационные качества насоса . В основном
C
он является функцией режима работы насоса 0 и формы профиля лопатки
u1
на входе

s
[2]:
s0

C S 
λ = f  0 , .
 u1 S0 

(4)

Параметр кавитации λ – в виде эмпирической формулы [3]:
λ = 1, 2


С0 
C  s
+  0, 07 + 0, 42 0   − 0, 615  .
u1 
u1  s0


(5)

После всех преобразований уравнение для расчета кавитационного запаса
имеет вид
hk =

υu2

1

2g

+λ

(u − υu1 )
2g

(6)

.

По методике, описанной выше, был произведен расчет ступени насоса 5А180Э. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты расчета ступени на кавитационный запас
% от Qном

Кавитационный
запас

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Расчет dh, м

5

7,2

10

13,5

17,6

22,6

Методика испытаний насосов на определение требуемого кавитационного запаса. Испытания проводились по следующей схеме. В короткий корпус устанавливали направляющий аппарат и колесо. После этого в корпусе
ступени сверлили два отверстия: первое – чтобы измерять давление на входе
жидкости в рабочее колесо, второе – на выходе из него. Частота вращения двигателя устанавливалась постоянной, равной 50 Гц. Далее задавали требуемую
подачу ступени из ряда 50, 60, 70, 80, 90, 100 % от номинальной. При фиксированной подаче ступени, регулируемой с помощью частоты подпорного насоса и положением задвижки, понижали давление на входе в рабочее колесо
и регистрировали величину давления, развиваемого ступенью. Подача при
этом поддерживалась постоянной с помощью задвижки. Понижали давление
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до тех пор, пока не начиналось падение напора колеса. Останавливались на
значении давления на входе в ступень, при котором падение напора в ступени
от первоначального значения составляло 3 %. Это связано с тем, что в проточной полости возникают каверны, заполненные насыщенным паром жидкости.
Эта величина входного давления является требуемым кавитационным запасом испытуемой ступени (рисунок), причем обычно его выражают в метрах водяного столба.

Рис. Способ определения требуемого кавитационного запаса

По завершении испытаний полученные результаты эксперимента и расчета ступени 5А-180Э были занесены в табл. 2, из которой наглядно видно, что
кавитационный запас по ряду подач из расчета не совпадает с рядом подач из
эксперимента.
Таблица 2
Результаты расчета и испытания ступени на кавитационный запас
Кавитационный
запас
Расчет dh, м
Эксперимент dh, м

% от Qном
50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

5

7,2

10

13,5

17,6

22,6

–3,46

–4,65

–3,67

–0,82

–0,98

–0,7

Проведенные экспериментальные исследования показали, что методика расчета насосов на определение требуемого КЗ не подходит для расчета КЗ погружных насосов [4, 5].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПЕРГИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Д.А. Фазылов, А.Р. Шабонас
Научные руководители – канд. техн. наук, доцент В.С. Вербицкий,
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Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина, Москва
Данная работа посвящена исследованию конструкций диспергирующих устройств компании Schlumberger в рамках проведения стендовых испытаний на модельной смеси «вода – поверхностно-активное вещество – газ». По результатам
стендовых исследований определены наиболее эффективные режимы работы модифицированной конструкции по сравнению с первоначальной, а также разработана
методика подбора диспергирующего устройства к конкретным скважинам.
Ключевые слова: установка электроцентробежного насоса, диспергатор,
стендовые испытания, газожидкостная смесь, искусственная кавитация.

Объектом исследований является погружной диспергатор с различными
конструктивными решениями. Диспергатор представлен высокопроизводительными рабочими колесами с просверленными отверстиями в лопатках и верхней
части колеса. Отверстия выполняют функцию дробления газовых пузырьков
в поле центробежных сил. Этой же цели служат отверстия в лопатках рабочих
колес (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Рабочие колеса: а – образец 1; б – образец 2

Согласно ТУ компании-производителя диспергирующих устройств для установки электроцентробежного насоса, в состав которой включен подобный
диспергирующий модуль, срыв подачи наступает при входном газосодержании
не менее 45 %.
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На рис. 2 изображена схема экспериментального стенда для исследований
характеристик диспергатора, работающего на модельной ГЖС1.

Рис. 2. Схема стенда для проведения испытаний диспергатора
на модельной газожидкостной смеси

Для соблюдения подобия скважинным условиям испытания проводились на
модельной сборке, состоящей из двух секций: исследуемого диспергатора (26 ступеней) и насоса (31 ступень).
По итогам испытаний были получены зависимости деградации напора, подачи и потребляемой мощности от объемно-расходного газосодержания на приеме,
которые были перестроены в соответствии с видоизмененной методикой [1]:
1) построение напорных характеристик диспергаторов различной конструкции в координатах Рд = f (Qжд);
2) построение характеристик систем в среднеинтегральных координатах;
3) расчет числа кавитирующих Zk ступеней газодиспергатора;
4) построение кривые распределения давления вдоль секции в зависимости от
уровня входного газосодержания на приеме для выбранных относительных подач;

1

Способ испытаний гидравлических машин и электродвигателей к ним и стенд для его осуществления: пат. № 2075654 Рос. Федерация / А.Н. Дроздов, Л.А. Демьянова. Заявл. 14.03.1995;
опубл. 20.03.1997. Бюл. № 8.
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5) построение зависимости распределения газосодержания по длине исследуемого диспергатора;
6) задавшись необходимым значением газосодержания после диспергатора,
осуществляем выбор минимального количества ступеней диспергатора.
На рис. 3 изображены зависимости КПД от подачи насосных систем при различном газосодержании. Как можно заметить, ощутимый прирост КПД достигается при газосодержании более 30 %. Однако по данным графикам определить, насколько эффективна та или иная конструкция, весьма затруднительно.
Для определения более рациональной конструкции предлагаем обратиться
к работе [2]. В этой работе был введен параметр приведенного коэффициента подачи, характеризующий степень развития искусственной кавитации в насосной
системе, определяющийся как сумма коэффициента подачи по жидкости на режиме нулевого напора и критического газосодержания на режиме нулевого напора
для данной ГЖС.
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Рис. 3. КПД исследуемых насосных систем в зависимости от различного
газосодержания на приеме: а – для насоса ЭЦН5А-400; б – для сборки ЭЦН5А-400+Д1;
в – для сборки ЭЦН5А-400+Д2

Построив зависимости количества кавитирующих рабочих колес от данного
параметра, можно характеризовать системы по степени устойчивости к возникновению искусственной кавитации. Таким образом, насосную систему ЭЦН5А-400+Д1
следует считать более эффективной в данных условиях.
Проведенные испытания позволили сделать вывод о возросшей эффективности модифицированной конструкции по сравнению с первоначальной. Входное газосодержание срыва подачи для насоса было достигнуто порядка 35 %,
для сборки с диспергатором 2 – 45 %, с диспергатором 1 – 50 %. В ходе работы
была предложена методика подбора минимально необходимого числа дисперги-
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рующих ступеней для обеспечения допустимого уровня газосодержания на входе в насос.
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в

Рис. 4. Зависимость Zк от Kqпр при Qотн = 1, Рвх = 0,2 МПа на смеси
«вода – поверхностно-активное вещество – газ»: а – для насоса ЭЦН5А-400;
б – для сборки ЭЦН5А-400+Д1; в – для сборки ЭЦН5А-400+Д2

В качестве продолжения данного исследования видятся уточнение методики
подбора и работа над разработкой единого параметра оценки эффективности диспергаторов, в том числе и с использованием методов скоростной макровидеосъемки структуры потока ГЖС.
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Рассмотрено развитие забуривания боковых стволов с вертикальным и горизонтальным окончаниями. Приведены данные об эффективности применения данных технологий на различных нефтедобывающих предприятиях.
Ключевые слова: боковые стволы, горизонтальные скважины, интенсификация добычи нефти.

Важными проблемами разработки нефтяных месторождений в условиях падающей добычи являются высокая обводненность скважин, износ промыслового
оборудования, увеличение простаивающего фонда скважин. Возникает необходимость в дополнительных расходах на подземные и капитальные ремонты, которые, в свою очередь, приводят к повышению себестоимости добычи нефти [1].
В то же время множество месторождений в условиях падающей добычи располагают значительными объемами запасов остаточной нефти, поэтому поддержание
уровня добычи нефти является серьезной и важной задачей.
Наиболее перспективным технологическим решением для такой задачи является восстановление старого фонда скважин, а именно бурение боковых стволов
(БС) из существующего эксплуатационного фонда скважин.
Анализ развития технологий зарезки боковых стволов и боковых стволов
с горизонтальным окончанием показал, что с помощью вертикальных наклоннонаправленных скважин, даже с применением заводнения, максимально извлекается около 30–50 % нефти, содержащейся в пласте.
Новые технологии бурения позволили повысить количество скважин, из которых можно бурить вторые стволы с различными радиусами кривизны и разветвленные стволы. В 1996 г. лишь в США было пробурено более чем 1500 боковых
стволов. К 1999 г. число подобных скважин увеличилось на 25 % [2].
В настоящее время ведущими разработками в области зарезки и бурения
дополнительных стволов располагают зарубежные компании, такие как Schlumberger, Drilling Servise, Smith и др. Их оборудование характеризуется высоким
качеством, эффективностью, долговечностью и имеет большую точность измерения. Однако, по сравнению с отечественным оборудованием, их стоимость
значительно выше.
Впервые бурение второго ствола в нашей стране было осуществлено в 1936 г.,
а в 1951–1953 гг. было пробурено около 50 боковых стволов на рифовых месторождениях Ишимбайского региона [3]. Результат данных операций был незначительным в силу различных обстоятельств, наиболее существенными из которых
являлись неизученность технологии и низкое качество инструментов. В связи с этим
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данная технология по выбуриванию боковых стволов была приостановлена практически на 40 лет. Из-за отсутствия точных технических средств простаивало
свыше 30 тыс. нефтяных скважин, это более 20 % всего фонда скважин (потери
составили свыше 40 млн т нефти).
Боковые стволы условно можно подразделить:
– вертикальные наклонно направленные боковые стволы;
– боковые горизонтальные стволы (БГС).
На рисунке приведены условные схемы БС и БГС.

а

б

Рис. Условная схема зарезки БС (а) и БГС (б)

В случае если отдельные пласты обладают большой мощностью, наиболее
перспективно использовать один наклонный вторичный ствол, который позволит вскрыть все пласты сразу. Однако, если произойдет прорыв воды из высокопроизводительных пластов, разобщение таких пластов будет весьма затруднено,
поэтому наиболее рентабельно использование многоствольной скважины.
Часто встречаются тонкослоистые месторождения, где размещение боковых
стволов с горизонтальным окончанием в каждом пропластке практически невозможно. Решить данную проблему также позволяют наклонные боковые стволы.
Для большей эффективности на таких участках дополнительно проводят операцию гидравлического разрыва пласта, которая позволяет значительно увеличить
отбор. Горизонтальные же скважины позволяют задействовать залежи нефти, отдаленные по горизонтали от устья скважины, ввести их в активную разработку
и обеспечить довыработку запасов из пластов малой мощности.
Наиболее распространены боковые стволы с горизонтальным окончанием
в трещиноватых коллекторах типа мелоподобных известняков Остина на юге
Техаса. Когда ГС бурятся перпендикулярно плоскостям природных трещин, создается отличная дренажная система для повышения нефтеотдачи пластов [4].
Выявление зон трещиноватости и определение ориентации трещин представляют собой основные факторы успешного проектирования скважин. Важно также
отметить, что боковые стволы с горизонтальным окончанием без использования
дополнительных технологических средств и операций по интенсификации добычи обеспечивают более высокую производительность, чем вертикальные
скважины после гидроразрывов.
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Еще одно довольно важное преимущество применения горизонтальных скважин – это возможность пробуривания пластов и пропластков, которые оснащены
либо газовой шапкой вверху, либо подстилающей водой снизу. В этом случае пласты вскрывают и эксплуатируют одним горизонтальным стволом, но здесь следует
учесть, что при сильном подпоре «нижней» воды вода может стать основным компонентом продукции скважины, поэтому рекомендуется размещать стволы горизонтальных скважин ближе к кровле продуктивного пласта, на определенном допустимом расстоянии. Однако, как и при вскрытии отдельных пластов одним наклонно
направленным, в случае прорыва газа или воды хотя бы по одному из пропластков,
это отрицательно скажется на всех, т.е. дальнейшая разработка всех остальных пластов, которые вскрыла ГС, будет весьма затруднительна. Здесь рекомендуется избирательное вскрытие каждого пласта. В зависимости от различных геологических
условий выбирается наиболее действенный и оптимальный подход для каждого
случая отдельно.
В АНК «Башнефть» пробурено более 250 БС, в том числе БГС. На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан почти все крупные месторождения уже занимаются «оживлением» аварийных и бездействующих скважин путем внедрения боковых стволов [2].
Для интенсификации добычи нефти в боковых стволах с горизонтальным
окончанием применяется комбинированный (многостадийный) ГРП – это последовательное проведение нескольких ГРП в одной скважине, может содержать как кислотный, так и проппантный ГРП.
В декабре 2015 г. ООО «Башнефть-Добыча» ввела в эксплуатацию три новые
горизонтальные скважины на Татышлинском и Кипчакском месторождениях, на
которых было проведено пятистадийное ГРП. Начальные дебиты новых скважин
в 3–4 раза выше, чем дебиты наклонно направленных. Каждая горизонтальная
скважина в среднем дает около 80 т дополнительной нефти в сутки [5].
В настоящее время все нефтяные регионы России уже используют данную
технологию как наиболее эффективный метод повышения нефтеотдачи пластов.
Этот метод является весьма перспективным, особенно на месторождениях с незначительными остаточными запасами, поскольку не требует введения новых
скважин и применения дорогостоящих технологий. Он обеспечивает поддержание
уровня добычи нефти при невысоких затратах, а также делает возможным извлечение флюида из ранее недоступных или труднодоступных ввиду особых условий
осадконакопления, залежей нефти.
Данное направление для старых нефтедобывающих районов, каковым является Республика Башкортостан, наиболее перспективно и актуально. Для его развития имеются все необходимые условия: большой пробуренный фонд скважин,
отработанность основных пластов и объектов [6].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИННЫХ ПРОТИВОПЕСОЧНЫХ
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЕМ
В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
А.В. Шамков
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Деньгаев
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина, Москва
Проведены испытания противопесочных фильтров до спуска их в скважину.
Это дает возможность оценить эффективность применения фильтра, сравнить работу нескольких фильтров, выбрать максимально эффективный фильтр для тех или
иных пластовых условий.
Ключевые слова: разрушение призабойной зоны, слабосцементированные
породы, механические примеси, пескопроявление, скважные фильтры, сетчатые
фильтры.

Проблема борьбы с выносом песка при эксплуатации скважин всегда считалась одной из важных в нефтегазодобывающей отрасли. В процессе эксплуатации
газонефтяных месторождений и подземных хранилищ газа (ПХГ), пласты которых
представлены рыхлыми, слабосцементированными породами, происходит разрушение призабойной зоны пласта и поступление на забой скважины продуктов разрушения, что вызывает значительные осложнения.
В условиях аномально низких пластовых давлений, свойственных месторождениям, находящимся на заключительной стадии разработки, и ПХГ, продукты
разрушения скапливаются на забое, что приводит к образованию песчаных и песчано-жидкостных пробок, кольматации фильтров, а значит, и к резкому снижению
добычи нефти и газа, увеличению трудовых и материальных затрат на проведение
ремонтных работ [1].
Эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, связанных с сеноманским продуктивным горизонтом, сопровождается выносом песка от 0,1 т/сут,
что приводит к выходу из строя действующих скважин, износу подземного и наземного оборудования. Последствия абразивного воздействия песка на скважины
и оборудование ликвидируются проведением многократных операций капитального
ремонта, что увеличивает себестоимость добычи газа. По этой причине растет бездействующий фонд скважин.
Одним из способов борьбы с пескопроявлением в скважинах является установка на забое фильтров различной конструкции. При этом фильтр должен пропускать флюид, иметь минимальное гидравлическое сопротивление, надежно предохранять скважину от проникновения твердой фазы, образования пробок в стволе
скважины и существенного снижения дебита.
Существует разделение фильтров на классы по принципу устройства фильтрующего элемента [2, 3]: намывные гравийные, щелевые, проволочные, пенометаллические, металлоспеченные, ленточно-перфорированные, перфорированные.
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В свою очередь, каждый из классов можно разделить на несколько групп
в зависимости от их модификации. Как правило, на практике применяются
фильтры, комбинирующие несколько принципов устройств, которые дополняют друг друга.
Известны самые разнообразные конструкции фильтров, суть применения
которых заключается в задержании частиц пласта вокруг отверстий фильтра.
К ним относятся фильтры следующих конструкций: с круглыми и щелевыми
отверстиями, проволочные, с фильтрующей поверхностью из многослойных сеток, расположенных в вертикальных и горизонтальных плоскостях, а также набивные забойные (каркасно-гравийные) фильтры.
Наиболее важным конструктивным элементом является правильный выбор
ширины щелей или размера пор гравийной набивки по отношению к диаметру
частиц выносимого пластового песка.
Основные цели нашего исследования – создать стенд и смоделировать работу
газовой скважины с противопесочным фильтром, разработать методику проведения испытаний и сравнить данные, полученные при исследовании фильтров.
В данной работе описаны испытания двух сетчатых фильтров различных модификаций. Перед их проведением был сделан гранулометрический анализ смеси
из фракций песка и проппанта. Для того чтобы подобрать противопесочную систему заканчивания, достаточно иметь гранулометрический состав породы, слагающей пласт [4].
При гранулометрическом исследовании состава используемого песка и проппанта были получены следующие данные:
– коэффициент однородности (D40/D90);
– коэффициент отсортированности (D10/D95);
– диаметр щелей фильтра.
Из матрицы по выбору противопесочной системы заканчивания, предложенной Д. Тиффином, при данных коэффициентах однородности и отсортированности выбираем фильтры, которые можно использовать (проволочные, сетчатые,
расширяющиеся фильтры и гравийную набивку) [5]. Для исследования скважинных фильтров, применяемых на месторождениях России, на факультете «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина создан стенд, схема которого представлена на рис. 1.
На стенде были проведены исследования фильтров. При проведении испытаний расход по воздуху составлял: 172,8, 432, 691,2 м3/сут, что соответствует скоростям потока 2,83, 7,1 и 11,3 м/с.
По результатам эксперимента были построены зависимости изменения давления на входе и выходе из фильтра от относительного наполнения пространства
между обсадной колонной и фильтром песком и проппантом при различных подачах газа. Полученные графики для первого и второго фильтров представлены на
рис. 2, а, б. При анализе графиков на рис. 2 было выявлено следующее:
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– второй фильтр показал меньшую скорость падения проводимости (низкая
скорость падения проводимости относится к положительным свойствам фильтра,
так как не приводит к быстрому снижению продуктивности скважины [6]);
– изменение давления при больших скоростях потока при одинаковом относительном наполнении на первом и втором фильтрах выше, чем при меньших
скоростях потока;
– увеличение давления на первом фильтре на 60–70 % выше, чем на втором.

Рис. 1. Схема стенда для проведения испытаний фильтрующих элементов:
1 – исследуемый фильтр; 2 – колонна; 3 – компрессор; 4 – редуктор; 5 – счетчик
газа; 6 – манометр на выходе; 7 – манометр на входе; 8 – фильтр тонкой очистки;
9 – трехходовой кран; 10 – металлопластиковая труба; 11, 12 – шаровые краны;
13 – зумпф

а

б

Рис. 2. Результаты эксперимента, полученные в результате
испытаний первого (а) и второго (б) фильтров
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Таким образом, предотвращение выноса механических примесей из скважин
газовых месторождений и ПХГ является важной задачей, требующей научно обоснованного подбора методов борьбы с пескопроявлением на всех стадиях эксплуатации. В России не существует критериев и методик подбора технологий, воздействующих на призабойную зону скважины с целью предотвращения пескопроявления, позволяющих дать оценку эффективности их применения. В данной работе был
сделан первый шаг к поиску новых технологических решений, направленных на
разрешение данной проблемы.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ
ОТОРОЧЕК НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ПЛАСТОВ
А.И. Швецова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.А. Синцов
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
Рассматривается проблема нерентабельности разработки нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных месторождений. Проведена оценка эффективности добычи нефти
при различных предложенных вариантах расположения скважин, а также высказаны
предположения для дальнейшей оптимизации системы разработки нефтегазоконденсатных месторождений с целью уменьшения потери запасов тяжелых углеводородов.
Ключевые слова: нефтегазоконденсатное месторождение, нефтяная оторочка,
разработка, система поддержания пластового давления, схема размещения скважин.

Добыча нефти из достаточно небольшой по мощности нефтяной оторочки
является часто нерентабельной, а оттого второстепенной и невыполняемой задачей. В связи с этим нефтегазоконденсатные месторождения углеводородов предпочитают разрабатывать исключительно как газоконденсатные. Теряется какаялибо возможность добыть и использовать данный углеводородный ресурс, что на
фоне постоянно растущего объема потребления топливного сырья вскоре станет
недопустимой ошибкой в стратегии развития нефтегазовой промышленности.
Нефтяные оторочки относятся к трудноизвлекаемым запасам по причине сложности происходящих при добыче двухфазных систем гидродинамических процессов.
Главным правилом разработки нефтегазоконденсатных залежей является недопущение вторжения нефти в газовую часть, т.е. расформирования запасов нефти. При добыче непосредственно только легких углеводородов и уменьшении объемов газа
в залежи происходит естественное падение давления. Вследствие этого нефть будет
переходить в поровое пространство, которое до этого было занято газовой шапкой,
«растекаясь» по всему коллектору. Подвижная нефть, которую можно было извлечь
при разработке, будет проявлять себя как остаточная, что ведет к ее потере [1].
Таким образом, существуют два решения данной проблемы:
– преждевременная разработка нефтяной оторочки при консервации газовой шапки;
– одновременная разработка нефтяной и газовой частей.
При любой стратегии отбор из газовой части залежи будет интенсивнее отбора из нефтяной. К тому же у каждого из этих способов также имеются аспекты,
отягощающие ситуацию [2].
В качестве объекта исследования для описания проблемы выбрано одно из месторождений Ямала, а именно – пласт БТ7-8. К пласту БТ7-8 приурочены четыре нефтегазоконденсатных залежи: Северная, Южная, Юго-Восточная и Центральная.
Нефтенасыщенные толщины по площади данных залежей изменяются от 2,4 до 13,2 м.
Проницаемость варьируется в широком диапазоне – от 1 до 279 мД.
Промышленная разработка объекта БТ7-8 началась в 2012 г. с ввода в эксплуатацию нефтяной части с консервацией газовой. Однако при пересчете запасов
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2015 г. существенно изменились представления о геологическом строении продуктивного пласта, в частности были показаны условные линии тектонических
нарушений. Помимо этого, произошло изменение положения ГНК, что привело
к уменьшению запасов нефти и увеличению запасов газа. С учетом обозначенных
причин стратегия разработки на месторождении нуждалась в обновлении, было
предложено четыре варианта дальнейшей эксплуатации.
Первый вариант предлагал размещение скважин в нефтяной части по треугольной схеме с системой поддержания пластового давления. Расстояние между скважинами – 1000 м, длина горизонтальных участков – 800 м. Плотность сетки – 144 га/скв.
Во втором варианте предусмотрен отказ от системы поддержания пластового
давления с сохранением добывающего фонда согласно варианту 1. Нефтяная
часть также разрабатывается по треугольной схеме размещения, геометрические
параметры расположения скважин сохраняются. Плотность сетки – 193 га/скв.
В третьем варианте предлагается избирательное размещение горизонтальных
скважин в зонах максимальных подвижных запасов нефти с проводимостью более
50·10–15 м3, а также увеличение длины горизонтальных стволов с 800 до 1200 м,
т.е. сокращение фонда нефтяных скважин за счет данной операции. Плотность
сетки – 158 га/скв.
Четвертый вариант основывается на решениях третьего, однако в южной части, где сокращение нефтенасыщенных толщин было незначительным, рекомендуется рассмотреть однорядную систему заводнения горизонтальными скважинами
длиной 800 м. Расстояние между скважинами в южной части – 800 м, длина горизонтальных участков – 800 м (южная залежь), 1200 м (центральная залежь). Плотность сетки – 152 га/скв.
Газоконденсатную часть в любом варианте планируется разрабатывать десятью скважинами, избирательно, с переводом в газовый фонд в процессе эксплуатации скважин из нефтяного фонда.
Сопоставление вариантов разработки представлено в таблице.

Сопоставление вариантов разработки
Вариант
1
2
3
4
Система размещения скважин,
Треугольная Треугольная
Избирательная
Избирательная
режим разработки
система + однорядная
сетка, ППД сетка, без ППД
Расстояние между скважинами, м
1000
1000
–
–/800
Фонд скважин для бурения, всего
106
60
42
50
Фонд добывающих скважин
58
60
42
44
Фонд нагнетательных скважин
48
–
–
6
Бурение боковых стволов
–
–
6
5
Фонд скважин, всего
111
65
47
55
Фонд добывающих скважин
63
65
47
49
Фонд нагнетательных скважин
48
–
–
6
Длина ГС добывающих, м
800
800
1200
800–1200
Длина ГС нагнетательных, м
200
–
–
800
КИН (утвержденный КИН = 0,22)
0,069
0,064
0,072
0,074
Показатели
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В качестве итога проводится сравнение коэффициента извлечения нефти.
Утвержденный проектным документом КИН должен составить 0,22. После составленных прогнозов по каждому из вариантов видно, что значения коэффициента не только малы, что дает понять об отсутствии экономического эффекта от разработки нефтяной части залежи, но и практически идентичны по всем предложенным стратегиям.
Несмотря на достаточное количество вариаций систем расположения скважин, плотности сеток, длины ГС, наличия или отсутствия ППД, моделируемые
операции не дают видимого продуктивного результата.
Таким образом, на основе анализа описанной ситуации можно предположить
основные причины данной проблемы. Одним из главных факторов, влияющих на
величину накопленной добычи при разработке горизонтальными скважин, является
время загазовывания скважины. При отборе нефти, что требует достижения значительных величин депрессии, происходит конусообразование – процесс подтягивания газа и воды к скважине за счет образования зон пониженного давления [3].
Для увеличения времени, необходимого более подвижным углеводородам, чтобы
достигнуть области дренирования, необходимо подобрать оптимальную длину горизонтального участка. Чем больше данное значение, тем меньшее значение депрессии необходимо для одного дебита, тем дольше будет сохраняться возможность
эксплуатировать нефтяную часть залежи.
Оптимизация необходима не только в области рассмотрения геометрических
параметров скважины как таковой, но и расположения всего фонда в целом.
По причине низкой проницаемости, проявления водонапорного и газонапорного
режимов большое разряжение сетки, применяемой для разработки газовых месторождений, способствует неэффективности системы ППД. Подаваемый в пласт
флюид часто не достигает области дренирования добывающей скважины, способствует продвижению к ней газового объема.
Поиск новых способов разработки должен заключаться в направлении максимального использования газонапорного и водонапорного режимов, выбора темпа отборов газа из газовых шапок и нефти из нефтяных оторочек, оптимизации
выбираемой длины горизонтальных стволов скважин и их количества.
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Секция 4
ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОМЕХАНИКА

РАСЧЕТ ОСЕДАНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ РАЗРАБОТКИ
ЧЕРНУШИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.Ф. Габдулхаева, А.И. Незнайков
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.В. Шустов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается вопрос определения возможных оседаний земной поверхности при снижении пластового давления при разработке нефтяного месторождения,
расположенного в Чернушинском районе Пермского края. Данный вопрос решался
аналитическим методом и методом конечных элементов на основании плоской геологической модели в программном комплексе ANSYS 17.0.
Ключевые слова: сжимаемость, коллектор, пластовое давление, конечный
элемент, оседание.

Разработка нефтяных и газовых месторождений и связанные с ними изменения пластового давления, различные виды воздействия на залежь для повышения нефтеотдачи нарушают природное равновесное состояние недр, создавая предпосылки для возникновения деформаций горного массива и земной
поверхности. Основные и наиболее опасные формы этих последствий – сильные деформации наземных сооружений, разрыв коммуникаций, слом обсадных
колонн эксплуатационных скважин, заболачивание и затопление опускающихся участков земной поверхности, региональное проявление оползневых процессов. В связи с этим разработка научно-методических основ решения задач
прогноза НДС горных пород с учетом геологических и горнотехнических особенностей месторождений нефти и газа представляет важную научно-практическую задачу.
Всего на месторождении выделено девять залежей. Залежи нефти приурочены к следующим стратиграфическим интервалам и поднятиям: верейский горизонт (карбонатный пласт В3В4), башкирский ярус (карбонатный пласт Бш1),
тульский горизонт (терригенные пласты Тл2-а, Тл2-б), бобриковский горизонт
(пласты Бб1, Бб2), радаевский горизонт (пласт Мл), турнейский ярус (карбонатные пласты Т1, Т2) [2].
Исходными данными для расчета сдвижений и деформаций горного массива и земной поверхности являются прежде всего геологические и структурнотектонические особенности, физико-механические свойства вмещающих пород,
пород-коллекторов и параметры их естественного напряженного состояния
(табл. 1).
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Таблица 1
Геолого-физические характеристики продуктивных пластов
Параметр
Средняя глубина залегания, м
Средневзвеш. нефтенасыщ.
толщ., м
Пористость, %
Проницаемость, мкм2
Начальное пластовое давление, МПа
Вязкость нефти в пластовых
условиях, мПа·с

В3В4
1007

Бш1
1033

Тл2-а
1407

Тл2-б
1417

Бб1
1430

Бб2
1435

Мл
1442

Т1
1461

Т2
1501

2,7

3

2,9

3,1

1,9

0,7

1,9

4,7

7,8

16
н/о

16
н/о

21
0,112

21
0,112

20
н/о

18
0,677

19
0,68

21
0,131

12
0,131

н/о

10,7

15,1

15,1

н/о

15,38

15,3

15,5

15,5

5,02

15,4

5,37

5,37

15,79

23,5

15,8

18,11

15,14

Расчет оседаний аналитическим методом. При прогнозе оседаний земной
поверхности центральным моментом является определение величины уплотнения
коллектора, так как на режиме естественного истощения происходят процессы объемного сжатия пор и переупаковки отдельных гранул и зерен. В общем случае величина уплотнения зависит от падения пластового давления, мощности продуктивного слоя, физико-механических свойств вмещающих пород и пород-коллекторов.
Способность породы к уплотнению характеризуют коэффициентом одномерного
уплотнения. По формулам из статьи А.С. Мазницкого [3] находится коэффициент
одномерного уплотнения через модуль упругости Е и коэффициент Пуассона ν:

см = (1 +ν) (1 – 2ν) / [E (1 – ν)].

(1)

В пластовых условиях изменение порового давления при добыче трактуется
как нагрузка на матрицу коллектора в соответствии с принципом эффективных
напряжений:
σ′ = σtotal – αp,

(2)

где σtotal, σ′ – общее и эффективное напряжения; p – поровое давление; α – коэффициент Био (α = 0,85).
Исходя из определения параметра см, можно найти величину одномерного
уплотнения Δс упругого изотропного коллектора:
Δc = cм ⋅ h ⋅ α ⋅ Δp =

Eв (1 − 2νG ) 
(1 + ν в )(1 − 2ν в ) 
1 −
 ⋅ h ⋅ Δp,
Eв (1 − ν в )  EG (1 − 2ν в ) 

(3)

где h – мощность коллектора; Δp – падение давления.
Максимальное уплотнение и оседание земной поверхности определяются
следующим образом:
Δc = с1 ⋅ см ⋅ h ⋅ αΔp,
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β
η = с2 ⋅ Δc ⋅ [2(1 − ν c )] ⋅ 1 −

1 + β2



,



(5)

где νс – коэффициент Пуассона покрывающих пород; β – отношение глубины
коллектора к его радиусу, β = Н/R; с1, с2 – коэффициенты, зависящие от упругих
свойств покрывающих пород и коллектора, глубины коллектора и его размеров.
Результаты расчета по данной методике сведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчета аналитическим методом
Пласт
Номер
скважины
368

В3В4

Бш1

Тл2-а

Тл2-б

ББ1

Бб2

Мл

Т1

Т2

Ση, мм

0,43

1,29

0,93

–

0,51

1,05

2,19

2,04

–

8,45

369

1,38

1,49

0,88

0,44

–

0,62

2,50

2,10

0,24

9,65

384

1,93

1,61

1,14

0,54

0,18

0,70

2,82

2,25

0,61

11,76

385

1,72

1,23

1,12

1,04

0,34

1,44

1,25

2,83

–

10,98

386

–

0,55

0,45

–

–

0,66

–

0,50

–

2,15

Расчет оседаний методом конечных элементов. Для решения задачи была
использована математическая модель поровой среды, заполненной флюидом. Следующие уравнения баланса записаны в соответствии с теорией малых деформаций
и изотермического равновесия. Силы инерции игнорируются.
Уравнение баланса импульса для двухфазной среды имеет вид

∇σ + ρb g = 0,

(6)

где σ – тензор напряжений; ρb – объемный вес пористой среды.
Уравнение баланса массы для поровой жидкости запишется как

K

1
∇  ( −∇ρ + ρf g )  + αI ε + ε = 0,
km
 λ f


(7)

где ε – тензор напряжений; I – единица измерения напряжения; α – коэффициент
Био; km – объемный модуль Био.
Конструктивное поведение твердого скелета основано на эффективном напряжении, которое описывает механическую характеристику материала. Уравнение для эффективного напряжения имеет вид

σ ' = σ + αpI ,

(8)

где σ′ – эффективное напряжение.
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В целом эффективное напряжение является функцией времени, деформаций
и других, зависящих от времени переменных решения, если таковые имеются.
Эффективное напряжение вызывает соответствующие деформации твердого
скелета и связано с упругим тензором деформаций через закон Гука:

σ = D : εel = D : (ε − ε pl − εth − ε0 − εin ),

(9)

где D – матрица упругих констант; εel – тензор упругих деформаций; εpl – тензор
пластических деформаций; εth – тензор теплового напряжения; ε0 – начальный
тензор напряжений; εin – неупругие деформации, за исключением пластических.
На основании геологических данных строится физическая модель месторождения, идеализирующая физико-механические свойства пород и внешней нагрузки.
Получившаяся физическая модель разбивается на конечные элементы упорядоченным способом, так как он является более предпочтительным (рис. 1). Начальное
пластовое давление берется из табл. 1, снижение пластового давления в среднем
принимаем равным 10 МПа. Численный расчет состоит из двух этапов. На первом
этапе рассчитывается исходное напряженное состояние горного массива, на втором
этапе к элементам, моделирующим коллектор, прикладывается падение пластового
давления. Для получения сдвижений горного массива, возникающего вследствие
разработки нефтяных залежей, берется разница между вторым и первым этапом
(рис. 2). Максимальное рассчитанное оседание земной поверхности на участке
плоского дна мульды сдвижения составило 9,2 мм. В краевых частях за пределами
границ отработки пластов наблюдаются поднятия земной поверхности, не превышающие значений 5,99 мм. Как и ожидалось, полученные оседания незначительны,
что объясняется малой суммарной мощностью пластов месторождения [5, 6].

Рис. 1. Физическая модель
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Рис. 2. Оседание горного массива

Сравнивая результаты, полученные путем расчета по двум методикам, за
достоверные принимаем значения оседаний, рассчитанные методом конечных
элементов, так как этот способ на сегодняшний день является наиболее точным
и простым.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА
С ОДИНОЧНОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ
И.С. Гульбиани
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.Ю. Дудников
Ухтинский государственный технический университет, Ухта
Предлагается построить геодезическую сеть в виде автоматизированной системы координатно-временного обеспечения нефтепровода с использованием базовой референцной станции на основе мультичастотного приемника, установленного
в Ухтинском государственном техническом университете (УГТУ).
Ключевые слова: базовая референцная станция (БРС), глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), геодезическая сеть, геодезический мониторинг, планово-высотное положение линейной части нефтепровода.

Повышение надежности трубопроводных систем – одна из важнейших задач
трубопроводного транспорта. В качестве геодезического обеспечения этапа эксплуатации выступает контроль геометрического положения элементов конструкций сооружений – геодезический мониторинг, общие технические требования
к которому устанавливаются в том числе ГОСТ Р 55535–2013 «Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических
работ. Общие технические требования к системам геодезического мониторинга».
Одним из важных контролируемых параметров является планово-высотное положение (ПВП) линейной части трубопровода, задаваемое пространственными координатами его оси в контрольных точках, количество которых должно быть не
меньше числа, предусмотренного нормативными документами.
Очевидно, что для протяженных трубопроводных систем применим метод
непрерывного ГНСС-мониторинга с использованием множественных опорных
станций на расстоянии 30–50 км друг от друга по обе стороны от оси трубопровода. Отметим, что благодаря сетевому способу формирования поправок пользователь может надежно получать координаты на удалениях от базовой станции до
50 км, а расстояние между станциями может достигать 80 км [1].
В качестве объекта исследования с целью разработки системы геодезического
мониторинга линейно-протяженных объектов с использованием ГНСС был взят межпромысловый нефтепровод Ярега – Ухта, решение о строительстве которого было
принято в рамках проекта развития Ярегского месторождения, предусматривающего
увеличение объемов добычи нефти и ее переработки на ухтинском НПЗ [2]. На нефтепроводе такой небольшой длины, как Ярегский (менее 50 км), видится крайне уместным построение геосети с использованием спутниковых измерений от одной базовой референцной станции. В качестве такого основного элемента системы мониторинга планово-высотного положения может выступать приемник, установленный на
одном из учебных корпусов УГТУ и включенный в состав развиваемой компанией
«Эффективные технологии» (г. Санкт-Петербург) сети (рис. 1).
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Рис. 1. Антенна базовой станции, установленная на одном из корпусов УГТУ

Файлы измерений со станции за интересуемый период времени можно получать посредством сети Интернет с корпоративного сервиса EFT-CORS в формате
rinex (рис. 2).

Рис. 2. Выбор периода для скачивания файла измерений
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Рабочие спутниковые геодезические пункты предлагается закреплять непосредственно на трубопроводе через 0,5–1,0 км. Так как рассматриваемый нефтепровод имеет наземную прокладку, пункты предлагается изготавливать в виде
стальных ребер четырехгранной пирамиды, которые крепятся к трубопроводу
с помощью двух стягивающих его металлических муфт. Расположение рабочего
пункта на трубопроводе показано на рис. 3. В верхней части пункта необходимо
делать горизонтальную подставку для установки спутникового приемника (пункты возвышаются над поверхностью трубы на 0,3–0,5 м).

Рис. 3. Расположение рабочего пункта на наземном трубопроводе:
1 – стальные ребра четырехгранной пирамиды; 2 – трубопровод;
3 – стягивающая муфта; 4 – круглая горизонтальная подставка

Режим наблюдений на такой сети должен быть циклический (так называемый
режим кампаний) с интервалом около полугода (например, в марте как периоде
максимального промерзания и сентябре), а способ проведения измерений – относительный (статика или быстрая статика). Рабочие геодезические пункты планируется определять из двух или трех коротких (по одному часу) сеансов с интервалами между ними соответственно 12 или 8 ч. Такой метод позволяет заменять
длительные (суточные) сеансы несколькими короткими, при этом не только повышается производительность работ, но также уменьшаются ошибки определения
высоты до нескольких миллиметров [2].
Известно, что на антенну спутникового приемника может приходить не только
прямой сигнал, но и отраженный от земной или водной поверхности и окружающих
местных предметов (зданий, строений, различных сооружений). Очевидно, что прямой и отраженные лучи проходят различные пути, вследствие чего результаты измерений становятся зависимыми от характера подстилающей поверхности и окружающих условий. Несмотря на то что условие «открытого неба» на всем протяжении нефтепровода выполняется, можно предположить, что приемник может
принимать отраженные сигналы как от элементов трубопровода, так и от своего
металлического крепления. С целью избежания многопутности предлагается устанавливать на приемник специальный экран – граундплэйн, отсекающий лучи, отраженные снизу от поверхностей (рис. 4).
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Рис. 4. Использование граундплэйна

Экономическая оценка внедрения системы мониторинга не проводилась, однако, как следует из источников, в том числе из работ Ю.В. Лисина: «…Среди
прочих экономических показателей следует отметить трехкратное снижение
стоимости одного измерения планово-высотного положения по сравнению с методами, основанными на использовании оптических геодезических приборов, при
установленной нормативами плотности опорной геодезической сети (один пункт
на 5 погонных километров трассы)» [3].
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РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТА КАРЬЕРА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» РАСВУМЧОРРСКОГО РУДНИКА
А.И. Незнайков
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.В. Шустов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается вопрос об устойчивости центральной части северного и южного бортов карьера «Центральный» по добыче апатитовой руды, расположенного
в г. Кировске Мурманской области.
Ключевые слова: коэффициент запасоустойчивости (КЗУ), трещиноватость,
конечный элемент, деформации, напряжение.

Устойчивость бортов карьеров является одним из основных вопросов при
разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. С устойчивостью бортов карьеров связаны безопасность работ в карьерах, вопросы технологии, предельные углы наклона бортов, предельная глубина карьеров и дренирование месторождений.
При большой глубине карьеров изменение предельного угла наклона бортов
на 3–4° приводит к изменению объема вскрышных работ на миллионы кубометров. Завышенные углы откосов приводят к возникновению оползней и обрушений, которые причиняют большой ущерб предприятиям. В связи с этим правильное определение коэффициента запаса устойчивости играет большую роль при
проектировании карьеров [1].
Данная задача решалась методом конечных элементов на основании плоской
геологической модели в программном комплексе ANSYS 17.0. Суть метода конечных элементов состоит в следующем. Область, в которой ищется решение
дифференциальных уравнений, разбивается на конечное количество подобластей
(элементов). В каждом из элементов произвольно выбирается вид аппроксимирующей функции. В простейшем случае это полином первой степени. Вне своего
элемента аппроксимирующая функция равна нулю. Значения функций на границах элементов (узлах) являются решением задачи и заранее неизвестны. Коэффициенты аппроксимирующих функций обычно ищутся из условия равенства значения соседних функций на границах между элементами (в узлах). Затем эти коэффициенты выражаются через значения функций в узлах элементов. Составляется
система линейных алгебраических уравнений. Количество уравнений равно количеству неизвестных значений в узлах, на которых ищется решение исходной системы, прямо пропорционально количеству элементов и ограничивается только
возможностями ЭВМ. Поскольку каждый из элементов связан с ограниченным
количеством соседних, система линейных алгебраических уравнений имеет разреженный вид, что существенно упрощает ее решение.
В пределах месторождения залежь имеет пластообразную форму, ее протяженность по простиранию составляет около 3200 м, по падению – 500–800 м.
Простирание залежи широтное; падение к северу, к центру массива, под углом
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15–20° в приповерхностной части, до 40–50° на глубине. В строении месторождения выделяют три основные толщи пород: покрывающую, представленную более
древними относительно руды ийолитами, малиньитами; рудную, объединяющую
апатит-нефелиновые руды; подстилающую, состоящую из сингенетичных руде
массивных уртитов (табл. 1). Кроме того, выявлены линейные зоны окисления по
крупным разрывным нарушениям (главная зона окисленных и шпреуштейнизированных пород – далее ГЛЗОиШПР).
Таблица 1
Физико-механические свойства пород
Порода
Рисчоррит
Луявриты, малиньиты,
ийолиты
Сфен-апатитовая руда
Руда
Уртиты
Зона ГЛЗОиШПР

Модуль
Угол
Объемный
Коэффициент σсж, σраст, Сцепление,
внутреннего
3 упругости,
вес, Н/м
Пуассона
МПа
МПа МПа
Па
трения, град
3
10
29,1·10
7,36·10
0,25
137,9 10,1
35
46
30,5·103

7,75·1010

0,24

189,6 17,3

51

54

30,0·103
30,2·103
28,1·103
27,8·103

5,30·1010
5,03·1010
7,10·1010
6,95·1010

0,26
0,26
0,26
0,20

148,6 11,2
143,7 10,8
132,5 12,5
71,6 6,5

45
25,7
30,9
20,9

52
53
51
38

Были также выявлены четыре системы трещин, которые негативно влияют на
устойчивость бортов и которые были учтены при расчете.
Основные параметры карьера приведены в табл. 2.
Таблица 2
Основные параметры карьера
Наименование показателя
Длина
Ширина
Глубина карьера
Глубина с учетом нагорной части

Единица измерения
м
м
м
м

Показатели
3300
1950
300
800

Исходя из приведенных выше данных, был выбран наиболее опасный профиль, по которому строится геологическая модель, включающая в себя идеализацию свойств массива и внешних нагрузок.
Получившаяся физическая модель разбивается на конечные элементы.
В программном комплексе ANSYS существуют два способа разбиения: произвольное и упорядоченное [2]. Произвольная сетка строится автоматически, при
этом соседние элементы могут существенно отличаться по размерам. Упорядоченная сетка строится путем деления геометрических элементов модели на некоторое количество частей. В данном случае была построена упорядоченная сетка,
так как она является более предпочтительной. Требовалось также сгущение сетки
конечных элементов вблизи концентратора напряжений (рис. 1).
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Рис. 1. Физическая модель

Для решения задачи была использована математическая модель, основанная
на критерии прочности Кулона–Мора, которая позволяет учитывать трещиноватость скального массива (Jointed Rock). Функция текучести данной модели определяет площадку скольжения на площадке разрушения исходя из приведенных
нормальных и касательных напряжений на площадке:

fj = τr – σntanϕj – cj,

(1)

где τr – величина приведенного касательного напряжения на площадке разрушения; σn – нормальное напряжение; ϕj – угол внутреннего трения; cj – сцепление.
После разрушения площадки скольжения, остаточная площадка скольжения
определяется по формуле

f ′j = τr – σntanϕ′j – c′j,

(2)

где ϕ′j и c′j – остаточный угол внутреннего трения и остаточное сцепление соответственно.
Потенциал текучести площадки разрушения выражается как

Q = τr – σntanΨj,

(3)

где Ψj – угол дилатансии.
Сила растяжения определяется как

fTj = σn – Tj.

(4)

Остаточная сила растяжения определяется по формуле

f ′Tj = σn – T ′j.

(5)

При определении КЗУ методом конечных элементов нет необходимости
прибегать к различным способам построения поверхностей скольжения. Решение
может быть сведено к нахождению величины так называемого фактора безопас204
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ности, который определяет предельное напряженное состояние массива горных
пород (рис. 2). Данный параметр определяет меру запаса прочности пород, слагающих массив. Его нахождение производится методом бисекции, до тех пор пока
решаемая задача имеет численную сходимость. Значение фактора безопасности
составило 0,83, что соответствует КЗУ, равному 1,2:

N=

1
1
=
= 1, 2.
f 0,83

Зона максимальных пластических деформаций располагается у основания
борта, в частности в зоне ГЛЗОиШПР, что явно видно на рис. 3.

Рис. 2. Интенсивность пластических деформаций бортов карьера

Рис. 3. Интенсивность пластических деформаций в основании бортов карьера
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Полученное значение КЗУ является допустимым и обеспечивает безопасную
эксплуатацию карьера [4, 5].
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
К.А. Павлова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.Ю. Дудников
Ухтинский государственный технический университет, Ухта
Масштабная реализация программ по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию тысяч километров газонефтепроводов определяет необходимость изучения вопросов в том числе и землеустроительного обеспечения на различных этапах
«жизни» трубопровода. Выбор земельных участков под линейный объект является ключевым моментом для проектирования объектов трубопроводного транспорта. В работе
учтены изменения в Земельном кодексе, вступившие в силу 1 марта 2015 г., в рамках которых был отменен акт выбора земельного участка, а также приводится краткий перечень землеустроительных и геодезических процедур на этапах проектирования, строительства и эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов.
Ключевые слова: линейный объект, газонефтепровод, землеустроительное
обеспечение, геодезическое обеспечение, согласование места размещения объекта,
инженерные изыскания, резервирование земель, отвод земель, геодезическая разбивочная основа, исполнительная съемка, охранная зона, геодезический мониторинг.

Понятие линейных объектов в федеральном законодательстве четко не определено и содержится в различных нормативно-правовых актах, регламентирующих
строительство и ввод в эксплуатацию определенного вида линейного сооружения
(линии связи или трубопроводы), порядок и условия формирования земельных участков, предназначенных для эксплуатации таких объектов, а также хозяйственный
(гражданский) оборот линейных сооружений.
Согласно наиболее распространенному определению линейный объект – это
объект, характеризующийся линейно протяженной конфигурацией, длина которого несоизмеримо превышает геометрические параметры своего поперечного сечения (ширину, высоту, диаметр). Говоря о сооружении, всегда подразумевается,
что это результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную
или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или)
подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания
людей, перемещения людей и грузов. Линейность сооружения обусловлена наличием такого признака, как протяженность объекта, когда его длина намного превышает ширину. Безусловно, к линейным сооружениям относят и трубопроводы
различного назначения.
В настоящее время нефтегазовый комплекс России считается одним из самых
быстроразвивающихся в мире. На территории Российской Федерации реконструируются, проектируются, строятся, вводятся в эксплуатацию тысячи километры
трубопроводов. В результате этой масштабной реализации государственных про-
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грамм и частно-инвестиционных проектов развития нефтегазового комплекса
в стране возросло число земельных споров, связанных, например, с отводом земель.
В связи с этим в настоящее время ключевым в составлении проектной документации на объекты нефтегазового комплекса является вопрос о нормативно обоснованном проведении инженерных изысканий, резервировании и отводе земель для
строительства [1].
Землеустроительное обеспечение в процессе проектирования, строительства
и эксплуатации линейных объектов включает проведение специализированных
изысканий, предварительное согласование места размещения объекта, резервирование, отвод, оценку и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, установление охранных зон и пр. [1].
Как известно, важную роль в землеустройстве играет геодезическое обеспечение. Разберем основные землеустроительные и геодезические процедуры по
этапам «жизни» газонефтепровода.
Этап проектирования. На этом этапе происходит предварительное согласование места размещения объекта. Отметим, что 1 марта 2015 г. вступили в силу
изменения в Земельном кодексе, в рамках которых акт выбора земельного участка
был отменен и была введена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Профильными структурными подразделениями заявителя (земельный отдел
и пр.) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 [2]
подготавливаются схемы расположения границ земельных участков, прикладываемые к заявке в орган местного самоуправления на выполнение муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена».
На исполнение муниципальной услуги отводится 30 рабочих дней, в течение
которых специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом подготавливает (оформляет, регистрирует в реестре) и направляет запросы для получения сведений в различные организации (Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии, Управление жилищно-коммунального хозяйства и пр.); производит обработку ответов на запросы и т.д.
На основе и при наличии утвержденного решения о предварительном согласовании места размещения объекта осуществляется разработка основного проектного документа – технико-экономического обоснования строительства трубопровода, для составления которого необходимо проведение инженерно-геодезических
изысканий в соответствии со СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»: «инженерные изыскания должны выполняться
при наличии договора об использовании земельного участка для изыскательских
работ, заключенного с собственником земли, землевладельцем, землепользователем или арендатором» (п. 4.5).
Этап строительства. На этом этапе производится отвод земель, ширину полосы которых устанавливают по строительным нормам СН-452-73 «Нормы отвода
земель для магистральных трубопроводов».
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Геодезические работы при строительстве газонефтепровода начинаются
с создания геодезической разбивочной основы и передачи технической документации с закрепленными на площадке пунктами основы: знаками разбивочной сети,
плановыми знаками линейного сооружения, осью, концами трассы, нивелирными
высотными реперами, каталогами координат.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть организованы геодезическое обеспечение и инспекционный контроль, а по окончании строительства трубопровода – исполнительная съемка, позволяющая установить точность вынесения проекта трубопровода в натуру и выявить все отклонения от
проекта, допущенные в ходе строительства.
Этап эксплуатации. Ввод в эксплуатацию объекта регистрируется в соответствующих органах исполнительной власти в порядке, устанавливаемом администрацией субъектов РФ.
Для обслуживания газонефтепроводов устанавливается охранная зона, ширина
которой определяется согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов.
После формирования земельного участка с трубопроводом с учетом охранных зон
трубопровод ставят на кадастровый учет, особенности которого для линейных
объектов определяет Письмо Минэкономразвития от 29.05.2013 № 10571-ПК/Д23
«О порядке осуществления государственного кадастрового учета отдельных типов
сооружений (линейных и тому подобных)» [3].
В качестве геодезического обеспечения этапа эксплуатации выступает контроль геометрического положения элементов конструкций сооружений – геодезический мониторинг, общие технические требования к которому устанавливаются
среди прочих и ГОСТ Р 55535–2013 «Глобальная навигационная спутниковая система. Методы и технологии выполнения геодезических работ. Общие технические
требования к системам геодезического мониторинга».
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ФУНДАМЕНТОВ
УЗЛОВ ОБВЯЗКИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
А.А. Соляник
Научный руководитель – профессор Н.С. Федотов
Ухтинский государственный технический университет, Ухта
Представлены результаты исследования осадок фундаментов технологической
обвязки ГРС геодезическими методами, а также расчеты их напряженно-деформированного состояния.
Ключевые слова: безопасность, нивелирование, осадки, фундаменты, напряжения, деформации.

Поддержание безопасной эксплуатации и надежной работоспособности существующих трубопроводов является одной из наиболее актуальных задач в газовой промышленности. При этом проблема надежности эксплуатации трубопроводов технологической обвязки газораспределительных станций (ГРС) приобретает
первоочередное значение, так как:
– трубопроводы обвязки газораспределительных станций находятся в особенно жестких условиях эксплуатации;
– аварии трубопроводов обвязки газораспределительных станций могут сопровождаться значительным экономическим и экологическим ущербом, а также
человеческими жертвами.
Возникающие проблемы в связи с надежностью и безопасностью эксплуатации трубопроводов технологической обвязки промыслового оборудования и газораспределительных станций не могут быть решены путем полной реконструкции
и модернизации оборудования в силу очень больших материальных затрат. В связи с этим возникает необходимость технического контроля за состоянием фундаментов узлов обвязки ГРС и проводить ремонтно-восстановительные работы по
их реальному состоянию.
При изучении осадок фундаментов технологической обвязки промыслового
оборудования геодезическими методами возникает задача определения точности
и периодичности измерений, и от правильного и своевременного ее решения зависят выбор приборов, обоснование методики геодезических наблюдений и в конечном счете рациональное планирование сметной стоимости для выполнения работ.
Исследуемые газораспределительные станции в районах Крайнего Севера, находящиеся в эксплуатации более 30 лет, имеют ряд особенностей, которые не были
учтены при их проектировании и которые в настоящее время определяют техническое состояние эксплуатируемого оборудования, в частности:
– при проектировании не были проведены расчеты на динамическую прочность и устойчивость трубопроводных обвязок;
– не была учтена возможность оттаивания многолетнемерзлых пород в связи
с прокладкой подземных трубопроводов с положительной температурой и техногенным влиянием объектов;
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– в процессе строительства обвязок газораспределительных станций были
допущены грубые нарушения технологической дисциплины: отклонения от проектов, недопогружение свай до проектных отметок и т.п. [1].
Согласно правилам технической эксплуатации для проверок деформативности оснований необходимо проводить измерение осадок фундаментов газовых
коммуникациях узлов обвязки газораспределительных станций.
Известно, что характер осадки сооружения определяется величиной и скоростью, т.е. изменением процесса за выбранный интервал времени. Необходимо назначать точность и периодичность таким образом, чтобы полученные результаты
наблюдений удовлетворяли принципу практической уверенности как в самой величине осадки на момент наблюдений, так и в ее интенсивности.
При этом величина интенсивности осадки играет более существенную роль
с точки зрения суждения о происходящем процессе, чем абсолютная ее величина.
Следовательно, при обследовании периодичности и точности геодезических наблюдений нет необходимости производить переход от предельных ошибок
к среднеквадратическим [2]. Формулу предельной ошибки истинного значения
осадки δZ можно записать в виде
δZ ≤ Zt (n + 1) – Zt (n),

(1)

где Z t (n + 1), Z t (n) – значение осадки в n-м цикле.
Из вышесказанного следует, что точность геодезических наблюдений целесообразно определять исходя из двух соображений:
1) величин, определяющих предельное состояние высотного положения исследуемого сооружения;
2) характера протекания осадки сооружения.
Для полной характеристики устойчивости трубопроводов технологической обвязки по результатам геодезических измерений составляют графики-эпюры осадок,
в которых абсциссы показывают положение осадочных марок, а ординаты – величины осадок за тот или иной период времени (рисунок).

Рис. График-эпюра осадок по технологической обвязке
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Наиболее существенным фактором, определяющим надежность и безопасность эксплуатации трубопроводов технологической обвязки ГРС, являются
подвижки свайных фундаментов, в результате которых на некоторых участках
трубопроводов появляется большое количество неработающих опор. В ряде случаев это приводит к появлению участков трубопроводов длиной до 50 м, которые «висят» в воздухе.
На практике для оценки устойчивости сооружений на указанных выше участках вычисляют симметричный прогиб f, который определяется по формуле

f =

2 ⋅ Z M − (Z I + Z J )
,
2⋅ L

(2)

где ZI и ZJ – осадки точек I и J, расположенных на краях трубопровода длиной L;
ZM – осадка точки M, расположенной в середине между точками I и J.
Приведенная формула не учитывает возникающее напряжение от весовых
нагрузок и интенсивные низкочастотные балочные колебания. Перемещение yI (Z)
(прогибы оси трубопровода) можно вычислить как разность между отметкой HI
в данной точке измерения и минимальной для данной технологической обвязки
отметкой Hmin:

yI (Z) = HI – Hmin.

(3)

Полученные данные используются в формуле


y ′′
δa = E ⋅ a 
,
2 3/ 2 
′
 (1 + y ) 

(4)

где а – внешний радиус трубопровода, Е – модуль упругости, y ′, y ′′ – первая и вторая производные формы упругой линии, для расчета статистически нормальных
напряжений [3], действующих в трубопроводах технической обвязки ГРС.
Уровень динамических напряжений в трубопроводах технологической обвязки ГРС не превышает 35,0 МПа и сам по себе не является опасным, но в сочетании со статическими напряжениями в ряде отдельных случаев может приводить
к снижению запасов усталостной прочности ниже допустимых пределов.
Рассмотренная методика позволяет сделать оценку напряженно-деформированного состояния трубопроводов технологической обвязки ГРС и определить «опасные
сечения», т.е. такие их участки, на которых запасы прочности по статическим и динамическим напряжениям ниже или близки к допустимым пределам. В «опасных сечениях» трубопроводов необходимо выполнить дефектоскопию и в случае обнаружения
недопустимых дефектов провести замену участка трубопровода.
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ЗАПАДНО-САЛЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА
НА ОСЕДАНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
О.О. Черёмухина
Научный руководитель – ст. преподаватель Е.С. Богданец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Предложена функция распределения колебаний пластового давления. Определено колебание пластового давления, приходящегося на конкретную скважину, в зависимости от граничного угла сдвижения. Исследована функциональная зависимость между колебаниями высотной отметки репера и колебаниями пластового давления в скважине.
Ключевые слова: оседание, мульда сдвижения, граничный угол сдвижения,
функция типовой кривой, колебание пластового давления, колебание высотной отметки, радиус влияния скважины.

Интенсивность ведения добычных работ на нефтепромыслах приводит
к тому, что в массиве горных пород происходит изменение напряженного состояния, в результате чего образуются зоны сдвижения и деформации в массиве и на земной поверхности. В общем случае причиной деформаций является
потеря первоначального пластового давления, которое было нарушено в результате извлечения из массива горных пород определенного объема полезного ископаемого. В свою очередь, это является не только причиной деформаций
и оседаний грунта и наземных конструкций, но также отрицательно влияет на
процесс добычи, способствует разубоживанию и потерям полезного ископаемого. В связи с этим одной из основных задач при разработке нефтяных и газовых месторождений является наблюдение в рамках геодинамического мониторинга. Основой для этого служит геодинамический полигон, представляющий собой заданные на местности линии реперов.
Согласно Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП
(ГНТА)-03-010-02 наблюдения по грунтовым реперам производят по технологии нивелирования II класса в прямом и обратном направлениях способом «совмещения», как правило, по одной и той же трассе и по переходным точкам
одного и того же типа. Нормальная длина луча составляет 65 м, предельная –
75 м, при условии что увеличение зрительной трубы не менее 44х и условия
для наблюдений благоприятны. Применяют нивелиры Н-05, Ni-002, Ni-004,
Ni-007 или им равноценные по точности приборы и штриховые инварные рейки. Нивелирные ходы делят на секции. Число станций в секции делают четным
и одинаковым.
После выполнения нивелирования по секциям в прямом и обратном направлениях производят контроль. Расхождение между превышениями, полученными из двух ходов, допускается не более ± 5 мм L , если среднее число стан-
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ций на 1 км хода меньше 15, и ±6 мм L , если среднее число станций на 1 км
хода больше 15, где L – длина хода в км1.
Таким образом, имея ведомости результатов нивелирования, можно построить графики оседаний по профильным линиям, дополнительно вычислить величины наклонов, кривизны, сдвижений и деформаций сжатия-растяжения, нанести
эти кривые также на профильную линию и сделать вывод о характере мульды
сдвижения. В свою очередь, качественный анализ подразумевает учет стадии разработки месторождения, а это напрямую связано с величиной пластового давления. Следовательно, целесообразным будет изучить значения оседаний и пластового давления на предмет функциональной зависимости в виде η = f ( P).

Для того чтобы изучить динамику развития процесса оседаний в зависимости
от величины пластового давления, необходимо иметь в качестве исходных данных
высотные отметки реперов, определенных по результатам циклов наблюдений,
и величины пластового давления, замеренные в скважине. Кроме этого, для пространственного анализа требуются координаты реперов и скважин.
В данной работе произведен анализ Западно-Салымского месторождения
нефти и газа. Количество реперов, входящих в анализ, составляет 112 штук, а количество скважин – 548. Стоит отметить, что показания давлений были получены
за каждый месяц, а результаты нивелирования – за июнь и сентябрь. Рассмотрим
изменение величины пластового давления и высотной отметки в рамках годового
интервала (09.2012–09.2013).
Чтобы можно было определить степень влияния колебаний давления в скважине на любую точку на земной поверхности, необходимо задать закон распределения влияния колебаний давления и радиус влияния этих колебаний. Последнюю
величину можно связать с понятием граничного угла сдвижения по аналогии
с разработкой угольных месторождений [1]. Если учесть, что средняя глубина разработки Западно-Салымского месторождения составляет 2,5 км (колеблется
в пределах 2,2–2,8 км), тогда при значении граничного угла сдвижения 45 и 50°
радиус влияния составит 2 и 2,5 км. Таким образом, по окончании анализа это позволит сопоставить полученные результаты по двум заданным значениям граничного угла сдвижения.
Согласно методу типовых кривых, принятому при разработке угольных месторождений для определения параметров сдвижения, существуют функции типовых кривых, которые описывают характер распределения параметров по полумульде сдвижения в главных сечениях. Рассмотрим существующие функции
типовых кривых девяти месторождений [1] с привязкой к средней глубине разработки (рис. 1).
Таким образом, на рис. 1 видно, что глубина не является определяющим фактором коэффициентов функции, следовательно, воспользуемся кривой усредненных
1

Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП (ГНТА)-03-010-02.
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Рис. 1. Сравнительный анализ функций типовых кривых в зависимости
от средней глубины разработки

коэффициентов и определим ее уравнение с помощью подбора линии тренда
в MS Excel. В результате получим полином шестой степени и коэффициент детерминации, равный 1,0:

i = S ( z ) = 23,10 z 6 − 77, 49 z 5 + 94,82 z 4 − 47,99 z 3 + 7,10 z 2 − 0,54 z + 1.

(1)

Уравнение (1) описывает вес колебания давления для конкретного репера. В связи
с этим для каждого репера был рассчитан вес i в зависимости от заданного радиуса
влияния, где z – это расстояние L между скважиной и репером, посчитанное по обратной геодезической задаче, отнесенное к радиусу влияния R. Следовательно, чем ближе
скважина находится к реперу, тем больше вес стремится к единице, и, наоборот, чем
скважина дальше от репера, тем ее влияние меньше, т.е. стремится к нулю.
Окончательное значение величины колебания давления, которое сказывается
на величине колебаний высотной отметки репера, рассчитывается с учетом подработки последнего несколькими скважинами:
Δp =

 Δp ⋅ i .
i

(2)

В результате вычислений получаем значение Δp для каждого репера и строим графики зависимости колебаний высотной отметки от колебаний пластового
давления для двух выбранных радиусов влияния. Наиболее наглядными получились графики для линий реперов 101–124, где совпадение знаков у колебаний пластового давления и высотной отметки прослеживается для 79,2 и 75,0 % для углов
45 и 50° соответственно.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Согласно рис. 2 обработанные данные соответствуют периоду поднятия реперов, так как точки на графике сконцентрированы в области положительных колебаний высотных отметок. При этом были пары данных, для которых не каждому
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а

б

Рис. 2. График зависимости ∆h = f (∆p): а – R1 = 2000 м; б – R2 = 2500 м

положительному колебанию высотной отметки соответствовало увеличение пластового давление. Причиной данного явления может служить разнесение во времени процессов колебаний земной поверхности и изменения пластового давления,
что не было учтено в рамках данного анализа. Следует отметить, что чем больше
выбран радиус влияния, т.е. чем положе задан граничный угол сдвижения, тем
меньшая величина изменения высотной отметки в зависимости от перепада пластового давления будет прослеживаться. Согласно полученным функциям линии
тренда для угла 45° перепад давлений в 1 МПа соответствует колебанию отметки
в 10 мм, а для угла 50° – 8 мм. Это свидетельствует о том, что избыточное количество скважин может привести к значительному усреднению, следовательно, к загрублению окончательного значения Δp. В связи с этим для определения истинного Δp, сказывающегося на высотном положении репера, необходимо оптимально задать радиус влияния для каждой скважины, а значит, грамотно задать
значение граничного угла сдвижения [2, 3].
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Секция 5
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СГУЩЕНИЯ ГИДРОСМЕСИ
ПРИ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ
ПОДВОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Э.К. Абдуллаев, Г.А. Бездольный
Научный руководитель – доцент П.В. Шишкин
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
В настоящее время при соответствующем развитии рациональных методов
разведки и добычи полезных ископаемых со дна морей и океанов можно значительно пополнить минеральные ресурсы, добываемые на суше. Описано устройство для
сгущения гидросмеси в придонной зоне при гидромеханизированной разработке
подводных месторождений.
Ключевые слова: гидромеханизированная добыча, гидросмесь, перфорированный патрубок, пульпопровод, узел сгущения.

Интерес к полезным ископаемым (ПИ) морей и океанов в наши дни не случаен: многие месторождения суши истощаются, быстро растет население земного шара, а вместе с этим – и его потребности. Все это заставляет искать новые источники
минерального сырья. С образованием СНГ данная проблема коснулась и России,
так как богатые месторождения руд цветных металлов находятся в Средней Азии,
а месторождения, находящиеся на территории РФ, малы.
Гигантский скачок в развитии науки и техники в последние годы дает возможность добраться до недоступных прежде богатств морей и океанов и разрабатывать их. Добыча некоторых видов полезных ископаемых, залегающих на морском дне, экономически выгоднее, чем на суше. Эта выгода обеспечивается рядом
преимуществ такого рода разработок. Например, при разработке подводных месторождений не нужны подъездные пути, многие из таких месторождений не нуждаются в оборудовании отвалов и различного рода хранилищ. При морской добыче твердых полезных ископаемых не нужно производить больших трудоемких
и дорогостоящих взрывных работ, тратить средства на приобретение взрывчатых
веществ, сложного оборудования для добычи руды и т.д. [1].
Мировой океан является большим потенциальным источником получения
полезных минералов путем их извлечения как из морской воды, так и со дна морей и океанов. Освоение подводных месторождений ПИ может осуществляться
в более короткие сроки и при значительно меньших удельных капиталовложениях, чем при строительстве карьеров на суше [2].
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Принципиальная схема предлагаемого комплекса для добычи ПИ с поверхности морского дна. Технологический процесс добычи полезных ископаемых, залегающих в шельфовых зонах, представляет собой совокупность последовательных
операций, включающих в себя отделение от массива, захват и транспортирование от
забоя до потребителя добытого полезного ископаемого при обеспечении экономической эффективности, экологической чистоты и технической безопасности работ [3].
Технико-экономические показатели гидромеханизированного способа добычи
конкреций могут быть существенно улучшены при максимально возможном сгущении
и обесшламливании гидросмеси непосредственно в придонной зоне. При решении этой
задачи способ механизированной добычи может оказаться вполне конкурентоспособным с альтернативным ему способом, основанном на механическом захвате конкреций.
Повысить эффективность гидромеханизированной добычи ПИ возможно при
использованием усовершенствованной конструкции напорного трубопровода (рис. 1).

Рис. 1. Схема добычного комплекса: 1 – силовой агрегат;
2, 3 – перфорированный и основной участки пульпопровода;
4 – базовое судно

В устройстве для добычи конкреций с морского дна, включающем базовое
судно, передвижной придонный агрегат с заборным приспособлением и силовой
установкой, напорный трубопровод, примыкающий к передвижному агрегату,
участок напорного трубопровода должен быть снабжен приспособлением для
сгущения и обесшламливания пульпы.
При гидромеханизированной добыче конкреций гидросмесь, в значительной
мере обводненная и загрязненная глинистыми и илистыми донными отложениями,
поступает под напором, несколько превышающим напор, необходимый для транспортирования гидросмеси, на базовое судно, в перфорированный участок пульпопровода. За счет разницы естественного напора и напора, создаваемого насосом,
избыток воды вместе с илистой составляющей и мелкими некондиционными фракциями конкреций удаляются через отверстия на этом участке пульпопровода.
По основному участку пульпопровода меньшего диаметра транспортируется
гидросмесь с заданной объемной концентрацией твердой составляющей. При этом
она в значительной мере обогащена за счет отделения от нее основной массы шлама
и некондиционных фракций.
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Преимущества новой системы гидромеханизации добычи конкреций со дна моря:
– уменьшаются в любое заданное число раз водосодержание и соответствующий ему расход гидросмеси на основном участке пульпопровода от силового агрегата до базового судна;
– уменьшается диаметр пульпопровода;
– снижаются энергоемкость транспортирования гидросмеси и установленная
мощность привода грунтового насоса;
– снижается масса всей системы добычи и транспортирования гидросмеси;
– повышается экологическая безопасность при разработке конкреций за счет
существенного снижения уровня загрязнения акватории, особенно на ее поверхности, донными отложениями.
Описание узла сгущения. Узел сгущения относится к устройству, задачей
которого (рис. 2) является обеспечение одновременного обезвоживания и обесшламливания гидросмеси непосредственно в придонной зоне при заданной объемной концентрации. Узел сгущения размещается на начальном участке напорного пульпопровода, примыкающем к добычному агрегату. Диаметр D перфорированного участка пульпопровода уменьшается в сторону от добычного агрегата
ступенчато (см. рис. 2, а), принимая значения D1, D2, D3 и т.д. Минимальный диаметр

а

б
Рис. 2. Устройство для сгущения и обешламливания гидросмеси
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последнего участка, например D3, и суммарная длина всех участков определяют
степень сгущения и обесшламливания пульпы, поступающей от добычного агрегата. Участки патрубка 1–3 (и т.д.) разного диаметра соединены между собой фланцами (см. рис. 2, б) 7 и 8. Причем фланец 8 каждого участка меньшего диаметра выполнен по внутреннему периметру с коническим скосом 10 в сторону меньшего
диаметра.
Все участки 1–3 и т.д. патрубка перфорированы отверстиями 9. При этом размеры отверстий на поверхности патрубка могут быть приняты одинаковыми или различными (d1, d2, d3 и т.д.) для участков разного диаметра с постепенным уменьшением размеров отверстий 9 при переходе на участок патрубка меньшего диаметра.
В зависимости от величины отношения максимального и минимального диаметров участков патрубка (D1/D2) и суммарной длины участков обеспечивается практически любая заданная концентрация гидросмеси на основном участке напорного
пульпопровода, а избыток воды и шламовые частицы остаются в придонной зоне.
При необходимости изменить консистенцию пульпы в напорном пульпопроводе участки 1–3 патрубка могут быть заменены на другие, с отличающимися параметрами по диаметру и длине.
Выполнение фланца каждого участка меньшего диаметра 8 по его внутреннему периметру с коническим скосом 10 обеспечивает снижение гидравлических
потерь и уменьшение энергоемкости при транспортировании пульпы.
Отличительные признаки узла сгущения позволяют существенно снизить
энергоемкость транспортирования конкреций, уменьшить установленную мощность
силовой установки, диаметр, металлоемкость и стоимость напорного трубопровода.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ МНОГОКАНАТНЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ ПОДЪЕМА БОЛЬШЕГРУЗНЫХ САМОСВАЛОВ
В КАРЬЕРАХ СО СКАЛЬНЫМИ ПОРОДАМИ
(НА ПРИМЕРЕ КОВДОРСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО
КОМБИНАТА)
Е.А. Александров
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.В. Телегина
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва
Описана альтернативная установка для транспортирования горной массы в открытых горных разработках, ее основные узлы и элементы. Приведены предварительный тяговый расчет и расчет привода машины.
Ключевые слова: многоканатная подъемная машина, подъем, большегрузные
самосвалы.

Железорудная промышленность в России имеет значительные перспективы:
наша страна обладает большими запасами железных руд (порядка 98,9 млрд т).
По этому показателю Россия опережает лидеров производства товарной руды –
Австралию и Бразилию. Однако по качеству сырья российские месторождения
значительно уступают: в разведанных запасах основная доля приходится на бедные и средние руды (16–40 % содержание железа), доля богатых (не требующих
обогащения с содержанием 55 % железа) составляет 12,6 % (2012 г.). Наращивание производства товарных железных руд сдерживают в основном горногеологические условия и неразвитая инфраструктура на востоке страны [1].
Запасы на основных месторождениях, находящихся в густонаселенной европейской части России, постепенно исчерпываются, горно-геологические условия,
концентрация и содержание полезных компонентов ухудшаются, что требует непрерывного совершенствования существующей техники и технологий. Требуются
огромные капитальные затраты, чтобы сохранить уже достигнутый уровень добычи
минерального сырья. Так, например, на Ковдорском ГОКе сметная стоимость реконструкции карьера «Железный» в течение всего периода оценки до 2026 г. включает капиталовложения на крепление скальных уступов на предельном контуре на
участках прогнозируемых обрушений, на осушение и карьерный водоотлив, электроснабжение, приобретение дополнительного парка горнотранспортного оборудования, удлинение магистральной конвейерной линии на отвале № 3 (таблица).
Как видно из таблицы, только на поддержание существующей производительности карьера уходят значительные суммы.
В себестоимости продукта значительную долю занимают транспортные издержки: в карьерах глубиной до 300 м – 30–40 %, более 300 м – 60–80 %. В карьерах
с большим углом падения залежи рудного тела плохо приживаются традиционные
методы сокращения транспортных расходов: экономичный железнодорожный транс222
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порт имеет жесткие требования к плану и профилю пути, а традиционный конвейерный транспорт имеет малый угол наклона трассы. К недостаткам конвейеров также относятся высокая стоимость трассы (более 70 % от общей стоимости), а также
из-за размещения конвейерной линии часть запасов полезных ископаемых становится недоступна.
Капитальные затраты на реконструкцию карьера «Железный» [2]
Наименование затрат
Строительно-монтажные работы
Оборудование
Прочие затраты
Итого по сводному сметному расчету
Налог на добавленную стоимость (18 %)
Всего капитальных затрат с НДС
В т.ч. возвратные суммы
Всего капиталовложений c НДС,
млн долл.

Вариант А,
тыс. руб.
1 169 555,1
2 372 623,1
155 761,8
3 697 940
665 629,2
4 363 569,2
3982,6
155,84

31,6
64,2
4,2
100
18
–
–

Вариант Б,
млн руб.
1 359 616,5
2 676 022,8
203 460,6
4 239 099,9
763 038,0
5 002 137,8
4629,8

–

178,65

% к итогу

% к итогу
32,1
63,1
4,8
100
18
–
–
–

Целью настоящего расчета является предположительная компоновка узлов
и выбора привода установки для экономичной работы и технологичности изготовления узлов, т.е. проверяется, подойдут ли уже выпускаемые серийные модели
подъемных машин, канатов, электродвигателей.

Рис. 1. Установка для транспортировки горной массы

После взрывания блоков порода грузится в автосамосвалы, далее по транспортной системе горного предприятия доставляется до подъемного пункта, где
автосамосвал заезжает на грузовую платформу 2 (рис. 1), находящейся в шахте
установки 1. Движение основания 3 происходит по монорельсовой системе 6, устойчивость которой поддерживается вертикальными опорами 4. Подвеска осуществляется навесными тросами 5. Разгрузка лифта – боковая, с выездом на специ223
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ально оборудованную площадку. Завершающим этапом является разгрузка на отвале или в бункере-приемнике на обогатительной фабрике [3]. Одновременно
с подъемом груженого самосвала предполагается осуществлять спуск порожнего
самосвала для большой уравновешенности системы, поскольку осуществляется
спуск-подъем значительного груза. Подъем будет осуществлять многоканатная
подъемная машина со шкивом трения, позволяющая с меньшими габаритами барабана нести большую нагрузку на барабан и привод.
В данной работе предлагается провести сравнение действующей схемы автомобильного транспорта с транспортированием путем поднятия автосамосвала
карьерным подъемником на поверхность на примере Ковдорского ГОКа. Для этого предполагается оценить стоимость капитальных сооружений и эксплуатационных расходов установки.
Найдем оценочное значение мощности привода установки:

NC =

Fmax ⋅ V
.
103 ⋅ ηдв ⋅ ηp ⋅ ηв

Значение зависит от максимального усилия на тяговых канатах и скорости
подъема.
Зависимость максимального тягового усилия выглядит следующим образом
(рис. 2), где главные переменные – вес поднимаемого груза, самосвала и горной
массы, а также высота и угол подъема:

Fmax

H 

((Qгм ⋅ (sin α − μ ⋅ cos α) + 2 ⋅ μ ⋅  Q0 + qk ⋅
 ⋅ cos α)
sin α 

=
.
2

Рис. 2. Зависимость тяговой силы от массы полезного груза

Так, существующие машины (ЦШ 5 × 8 – многоканатная машина со шкивом
трения) обеспечивают подъем на заданную высоту только около 80 т [4]. Чтобы
обеспечить недостающую силу, предлагается использовать два дополнительных
привода с барабанами, обеспечивающими до 200 кН тяги каждый, по схеме профессора Садыкова [5] (рис. 3).
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Рис. 3. Схема профессора Садыкова

При расчетах мощность подъемника для текущего парка оборудования
(СAT 785C) равна около 1000 кВт, что является вполне приемлемым значением.
Что и требовалось обосновать, подъем большегрузных самосвалов на большие
высоты наклонными подъемными установками вполне технологичен и осуществим. При предварительном сравнительном расчете выяснилось, что при внедрении
подъемника эксплуатационные расходы снижаются в 4 раза, но основным сдерживающим фактором внедрения выступают высокие капитальные вложения.
При расчете производительности установки оказалось, что она эквивалентна
11 130-тонным самосвалам, что позволит значительно сократить постоянные капитальные вложения в парк автомобильного транспорта и затраты на топливо,
а также улучшит экологическую обстановку.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ СОЛЯНЫХ
ПОРОД ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ
СОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ЗОНДА ПЕРМЕАМЕТРА
PPP-250 ДЛЯ ОЦЕНКИ СВЯЗИ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ
СОЛЯНЫХ ПОРОД С ПРОЧНОСТЬЮ НА ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ
О.А. Белоногова
Научный руководитель – ведущий инженер Е.А. Нестеров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Цель данной работы состоит в определении связи газопроницаемости пород калийно-магниевых солей БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» по скважинам № 175-ПА, 176-ПА
с прочностью на одноосное сжатие. Представлены результаты экспериментальных исследований газопроницаемости соляных пород Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей с помощью портативного зонда-пермеаметра PPP-250, а также результаты оценки корреляционной связи с прочностью на одноосное сжатие.
Ключевые слова: газодинамические явления, проницаемость, одноосное сжатие, портативный зонд-пермеаметр PPP-250.

Подземная разработка месторождений калийных солей в подавляющем большинстве случаев весьма осложняется газодинамическими явлениями, которые происходят при ведении подготовительных и очистных горных работ в виде внезапных выбросов соли и газа, обрушений пород кровли (разрушений пород почвы), явлений
комбинированного типа и отжимов призабойной части пород. Газодинамические явления представляют реальную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее
проходческое и очистное оборудование, приводят к значительным потерям уже подготовленных к отработке запасов руды, выводят из строя горные выработки различного назначения и нарушают ритмичность работы калийных рудников.
Одним из возможных способов избежать и предотвратить вышеперечисленные последствия газодинамических явлений являются своевременные лабораторные исследования проницаемости соляных пород.
Проницаемость характеризует проводимость породы, т.е. способность пород
пласта пропускать жидкость и газ. Различают абсолютную, фазовую и относительную
проницаемости. В дальнейшем будет рассматриваться абсолютная проницаемость –
проницаемость пористой среды, заполненной лишь одной фазой, инертной к пористой среде. Она зависит от размера и структуры поровых каналов, но не зависит от насыщающего флюида, т.е. характеризует физические свойства породы. Обычно абсолютную проницаемость определяют при фильтрации азота через породу [1].
Абсолютную проницаемость определяют на основании закона Дарси:
qф =

k ΔP
⋅
⋅ F,
η L

где qф – объемный расход флюида, м3/с; k – проницаемость пористой среды, м2;
η – динамическая вязкость флюида, Па · с; ∆P – перепад давления, Па, ΔP = Р1 – Р2;
L – длина образца пористой среды, м; F – площадь фильтрации, м2.
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Надо учитывать, что движение флюида происходит через линейный образец
пористой среды. Проницаемость из уравнения Дарси определяется как
k=

qф ⋅ L
ΔP ⋅ F

⋅ η.

Единица проницаемости, называемая Дарси (Д), отвечает проницаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см2, при перепаде
давления в 1 атм на протяжении 1 см в 1 с проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сП. Проницаемость обычно выражают в миллидарси (мД) или мкм2.
Для измерения проницаемости используется прибор – портативный зондпермеаметр РРР-250 [2]. Прибор представляет собой систему, состоящую из двух модулей, соединяющихся между собой патрубками и кабелем передачи данных. Система поставляется в прочном чемодане для пермеаметра с портативным компьютером и
зондом во втором модуле, которые специально разработаны для переноски и работы
в полевых условиях. Прибор включает газовый резервуар, делающий измерения независимыми от наличия источника газа. Для питания используется 24-вольтовая батарея. Подробные описания сборки прибора, последовательность проведения измерения
и работа с ПО представлены в Руководстве по эксплуатации портативного зондапермеаметра PPP-250. Измерения данным прибором могут проводиться на обнаженных породах, цельных и распиленных образцах керна, а также на других типах образцов. Данные доступны в табличном и цифровом форматах [2–4].
Замеры газопроницаемости для данных образцов скважин № 175-ПА, 176-ПА
проводятся в одном направлении – вкрест слоистости пород. Средние значения газопроницаемости по скважинам представлены в таблице. Образцы пород скважин
№ 175-ПА и 176-ПА также были испытаны на одноосное сжатие (см. таблицу).
Средние значения газопроницаемости и одноосного сжатия
по скважинам № 175-ПА, 176-ПА
№
п/п

Номер
образца

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

и175-1
и175-2
и175-3
и175-4
и175-5
и175-6
и175-7
и175-8
и175-9
и175-10
и175-11
и175-12
и175-13

Среднее значение
газопроницаемости, мД
16,61
2,4855
5,91
2,75
4,23
1,561
7,163
1,49
13,575
0,832
3,477
7,104
30,88

σсж,
МПа

Порода

Номер
образца

21,59
18,29
13,58
19,74
16,53
13,51
17,01
18,94
16,83
13,51
21,15
14,53
14,95

С+к.с.
С
к.с.
С+к.с.
С
С
к.с.
С
С
к.с.
С
С+к.с.
С

и176-1
и176-2
и176-3
и176-4
и176-5
и176-6
и176-7
и176-8
и176-9
и176-10
и176-11
и176-12
и176-13

Среднее значение
газопроницаемости, мД
2,665
2,8636
5,89
0,374
3,25
3,57
9,345
4,6
5,516
6,518
0,666
1,61
0,463

σсж,
МПа

Порода

16,38
16,28
18,09
19,97
11,31
13,10
16,65
19,26
17,63
18,32
19,48
20,13
15,86

С
С
С+к.с.
С+к.с.
к.с.
С
С+к.с.
к.с.
С+к.с.
С
к.с.
С+к.с.
С
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Окончание таблицы
№
п/п

Номер
образца

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

и175-14
и175-15
и175-16
и175-17
и175-18
и175-19
и175-20
и175-21
и175-22
и175-23
и175-24
и175-25
и175-26
и175-27
и175-28
и175-29
и175-30
и175-31
и175-32
и175-33
–

Среднее значение
газопроницаемости, мД
0,41
0,843
3,685
0,466
1,085
6,75
17,76
1,493
0,95
0,19
18,87
3,1358
6,093
2,72
1,139
7,43
16,3
9,375
2,93
1,752
–

σсж,
МПа

Порода

Номер
образца

15,79
14,45
16,13
17,20
15,65
12,57
12,93
13,36
14,13
17,01
14,39
13,33
13,61
14,66
11,55
12,23
18,82
16,56
17,66
13,79
–

к.с.
к.с.
к.с.
к.с.
к.с.
С+к.с.
к.с.
к.с.
к.с.
к.с.
С
к.с.
С
С
С+к.с.
С+к.с.
С
С
к.с.
к.с.
–

и176-14
и176-15
и176-16
и176-17
и176-18
и176-19
и176-20
и176-21
и176-22
и176-23
и176-24
и176-25
и176-26
и176-27
и176-28
и176-29
и176-30
и176-31
и176-32
и176-33
и176-34

Среднее значение
газопроницаемости, мД
3,4
1,65
3,5334
1,2645
4,052
2,062
1,218
1,56
1,624
1,5316
4,936
2,3552
4,08
3,9875
18,13
1,91
4,4266
3,533
1,3968
4,218
4,265

σсж,
МПа

Порода

16,98
10,41
16,86
15,68
14,93
10,36
17,14
13,51
12,91
16,81
18,37
17,40
15,40
–
13,88
17,75
16,81
16,44
13,4
16,55
17,93

С+к.с.
к.с.
к.с.
к.с.
к.с.
С+к.с.
С
к.с.
к.с.
к.с.
С
к.с.
С
С+к.с.
С
к.с.
к.с.
к.с.+ с
к.с.
к.с.
к.с.

По данным, представленным в таблице, строится график корреляционной связи
газопроницаемости соляных пород с прочностью на одноосное сжатие. Поле корреляции по скважине № 175-ПА представлено на рис. 1.

Одноосное сжатие, МПа

25
20
15
10
5
0
0

10

20

30

40

Газопроницаемость, мД
Рис. 1. Поле корреляции по данным скважины № 175-ПА
(коэффициент корреляции r = 0,027)
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Одноосное сжатие, МПа
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Рис. 2. Поле корреляции по данным скважины № 176-ПА
(коэффициент корреляции r = –0,13)

Результаты исследования газопроницаемости соляных пород по кернам
скважин № 175-ПА и 176-ПА позволяют сделать следующие выводы:
1. Значения газопроницаемости кернов скважины № 175-ПА по каменной соли
варьируются от 0,19 до 7,16 мД, сильвинит полосчатый – от 1,14 до 6,09 мД, сильвинит пестрый – от 7,43 до 16,3 мД, сильвинит красный – от 1,49 до 30,88 мД.
2. Значения газопроницаемости каменной соли кернов скважины № 176-ПА находятся в интервале от 0,67 до 4,6 мД, сильвинит красный – от 0,37 до 9,35 мД, сильвинит пестрый – от 1,15 до 4,43 мД, сильвинит полосчатый – от 3,99 до 27,94 мД.
3. В результате реализации процедуры корреляционного анализа связи между
газопроницаемостью и прочностью соляных пород на одноосное сжатие установлено, что коэффициент корреляции изменяется от –0,13 до 0,027, что свидетельствует об отсутствии значимой связи между газопроницаемостью соляных пород и
прочностью на одноосное сжатие.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОНОСНОСТИ
И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
СТРУКТУР ТИПА «ЗОНА ЗАМЕЩЕНИЯ СИЛЬВИНИТА
СОЛЯНЫМИ ПОРОДАМИ» В УСЛОВИЯХ СТАРОБИСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
В.О. Беляева
Научный руководитель – д-р. техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
На Старобинском месторождении калийных солей зоны замещения встречаются
при ведении подземных горных работ на всех рудниках ОАО «Беларуськалий».
В условиях шахтных полей калийных рудников на Старобинском месторождении калийных солей обнаружена связь зон замещения с трещиноватостью соляных пород.
По составу замещающих минералов и пород наиболее распространено замещение
сильвина галитом, реже – сильвина карналлитом и карналлита галитом. В условиях
Старобинского месторождения калийных солей по приуроченности к элементам геологического строения выделяются следующие зоны замещения: приуроченные к разрывным нарушениям; приуроченные к зонам трещиноватости; развитые вблизи контуров выклинивания калийных горизонтов.
Ключевые слова: газоносность, зона замещения, свободные газы, шпуры.

Методика определения газоносности пород по свободным газам в зонах замещения сильвинита каменной солью реализовывалась путем шахтных инструментальных наблюдений за газовыделениями из скважин и шпуров диаметром 42 мм,
пробуренных в кровлю, почву и стенки горных выработок, с одновременным отбором проб свободного газа. Шпуры бурились на глубину 3,0 м поинтервально с шагом 1,0 м и сразу герметизировались на расстоянии 0,5 м от забоя шпура или скважины с помощью герметизатора. Газ, выделяющийся со стенок и забоя загерметизированной части скважины или шпура, поступал в газоотводящий штуцер,
к которому был подключен прибор ПГ-2МА. Прибор ПГ-2МА предназначен для
измерения начальной скорости газовыделения из шпуров и скважин. По этой величине с помощью заранее построенных графиков зависимости Х = f (Pг), где Х – газоносность пород, м3/м3; Рг – величина начального газового давления, определяются
показатели газоносности. Функция зависимости газоносности пород по свободным
газам от величины начального газового давления имеет следующий вид:

Х = (4,4 + 12,9·Рг) / 71,94 · Рг0,16.

(1)

Для подтверждения полученных по данной методике значений газоносности
пород параллельно определялась газоносность пород по свободным газам в каждом конкретном случае (отдельном шпуре). Прибором ПГ-2МА замерялась скорость истечения газов из скважин, секундомером фиксировалось время изменения
скорости. Полученный объем выделившихся из шпура газов соотносился с объемом зоны дренирования вокруг шпура. При сравнительно однородных соляных
230

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

породах, находящихся вне зоны технологической трещиноватости, на средней для
калийных рудников глубине залегания пластов (600 м) размер зоны дренирования
составляет 24,4 см2 вокруг скважины диаметром 4,2 см.
На III калийном пласте шахтного поля рудника 3 РУ исследования газоносности пород в зоне замещения проводились в блоковом транспортном штреке № 2
блока № 21-з-3 (рис. 1). Всего исследования газоносности пород в диапировидной
зоне замещения были проведены в 12 шпурах (по четыре шпура, пробуренных в
кровлю, почву и стенку выработки). Глубина шпуров составляла до 3,0 м. После
подработки выработки на глубину до 2,0 м дополнительно пробурены и исследованы по два шпура в стенку и почву выработки. На рис. 2 представлены схема
расположения шпуров в зоне замещения.

Рис. 1. Выкопировка из плана горных работ на участке проведения
исследований в зоне замещения на шахтном поле рудника 3 РУ

Для подтверждения результатов, полученных в ходе исследований газоносности пород в зонах замещения сильвинита каменной солью на шахтном поле рудника
3 РУ, аналогичные исследования проводились в зонах замещения на шахтном поле
рудника 2 РУ. При проведении подготовительных выработок на 6-й северозападной панели обнаружено более 25 зон замещения различных размеров. Исследования по определению газоносности пород в зонах замещения проводились на
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транспортном и конвейерном панельных штреках 6-й северо-западной панели.
Схема расположения участка проведения исследований на шахтном поле рудника 2 РУ
представлена рис. 3. В ходе экспериментальных исследований была определена газоносность пород в двух зонах замещения. Первая зона замещения была расположена в целике между транспортным и вентиляционным штреками 6-й северозападной панели. Всего для исследования газоносности пород в данной структуре
было пробурено 12 шпуров: 4 – в кровле, 2 – в почве и 6 – в стенке выработки.

Рис. 2. Схема расположения исследовательских шпуров
для определения газоносности пород в зоне замещения

Рис. 3. Выкопировка из плана горных работ на участке проведения исследований
в зонах замещения на шахтном поле рудника 2 РУ

Вторая зона замещения была расположена на конвейерном штреке 6-й северо-западной панели в массиве. В ходе исследований по определению газоносности
и газодинамических характеристик пород в зоне данной структуры было пробурено по два шпура в кровлю и почву, четыре шпура в стенку конвейерного штрека.
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Анализ результатов шахтных экспериментальных исследований газоносности
пород III калийного горизонта в зонах замещения сильвинита соляными породами
на шахтных полях рудников 2 РУ и 3 РУ позволяет сделать следующие выводы:
1. В породах III калийного горизонта в зонах замещения на шахтных полях
рудников 2 РУ и 3 РУ как в центральной части структур, так и за их пределами
отсутствуют приконтактные и очаговые скопления свободного газа.
2. Газоносность пород в ядре структур, представленном каменной солью, и на
их крыльях практически одинакова и достигает максимального значения 0,2 м3/м3.
Газоносность пород кровли и почвы выработок в зонах замещения также незначительна и не превышает 0,15 м3/м3. Величина газоносности пород в зонах замещения
не превышает средней (фоновой) газоносности пород III калийного горизонта [5–7].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ ОБРАЗЦОВ
СОЛЯНЫХ ПОРОД ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
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Научный руководитель – ассистент Е.А.Нестеров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Произведены измерения проницаемости и проведен анализ промышленных
пластов рудника ПАО «Уралкалий». Измерение данного параметра необходимо для
прогнозирования перемещения газов между пластами, что очень полезно для прогнозирования и предотвращения ГДЯ, которые представляют реальную угрозу для
жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее проходческое и очистное оборудование,
нарушают ритмичность работы калийных рудников.
Ключевые слова: проницаемость соляных пород, газоносность соляных пород, сильвинитовые пласты.

Целью данной работы являлось исследование проницаемости соляных пород
Верхнекамского месторождения с помощью портативного зонда-пермеаметра
РРР-250.
Проницаемостью горных пород называется физическое свойство породы, выражающееся в способности пропускать жидкость или газ. Абсолютно не проницаемых тел в природе нет. При сверхвысоких давлениях все горные породы проницаемы. Различают следующие виды проницаемости:
1) абсолютную проницаемость – проницаемость пористой среды, заполненной лишь одной фазой, инертной к пористой среде (зависит от размера и структуры поровых каналов, но не зависит от насыщающего флюида, характеризует физические свойства породы);
2) относительную проницаемость – отношение фазовой проницаемости к абсолютной;
3) фазовую проницаемость – проницаемость породы для отдельно взятого
флюида при наличии в ней многофазных систем (зависит от количественного содержания того или иного флюида в пласте, а также от его физико-химических свойств).
Проницаемость пористой среды зависит преимущественно от размера поровых каналов, из которых слагается поровое пространство. В связи с этим изучению структуры, строения и размеров пор уделяется большое внимание [1, 2].
Для оценки проницаемости горных пород применяется открытый в 1856 г. линейный закон фильтрации Дарси, согласно которому скорость фильтрации жидкости в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна динамической вязкости. Абсолютную проницаемость определяют на основании закона Дарси по уравнению
qф =
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k ΔP
⋅
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где qф – объемный расход флюида, м3/с; k – проницаемость пористой среды, м2;
η – динамическая вязкость флюида, Па · с; ΔP – перепад давления, Па, ΔP = Р1 – Р2;
L – длина образца пористой среды, м; F – площадь фильтрации, м2.
Единица проницаемости, называемая Дарси (Д), отвечает проницаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см2, при перепаде
давления в 1 атм на протяжении 1 см в 1 с проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сП. Проницаемость обычно выражают в миллидарси (мД) или мкм2 [3, 4].
Движения флюида происходит через линейный образец пористой среды.
Схема этого движения представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема движения флюида

Процесс движения жидкостей или газов в трещиновато-пористых средах
подчиняется линейному закону фильтрации Дарси, где проницаемость твердых
пород выражается через коэффициент пропорциональности k (м2 или Д), который
вычисляется по формуле
k=

qф ⋅ L
ΔP ⋅ F

⋅ η.

(2)

Физический смысл размерности проницаемости – это площадь сечения каналов пористой среды, через которые идет фильтрация.
В данной работе проницаемость горных пород определяется с помощью прибора портативного зонда-пермеаметра РРР-250 (рис. 2) путем прохождения газа
через образец исследуемой породы. Зонд-пермеаметр обеспечивает быстрое точное определение газовой проницаемости в полевых и лабораторных условиях.
Данные определяются неравновесным методом: измерение падения давления
как функции времени позволяет вычислить коэффициент проницаемости. Система
поставляется в прочном чемодане для пермеаметра с портативным компьютером
и зондом во втором модуле, которые специально разработаны для переноски
и работы в ранце в полевых условиях. Прибор включает газовый резервуар, делающий измерения не зависимыми от наличия источника газа. Для питания используется 24-вольтовая батарея. Полевые измерения осуществляются прижиманием наконечника зонда к поверхности камня. Начальное давление (2,4 бар) по235
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нижается по мере проникновения газа в породу, падение давления в зависимости
от времени записывается, и из кривой спада давления вычисляется проницаемость. Измерения данным прибором могут проводиться на обнаженных породах,
цельных и распиленных образцах керна, а также на других типах образцов. Данные доступны в табличном и цифровом форматах.

а

б

Рис. 2. Зонд-пермеаметр РРР-250: а – 1-й блок (пробоотборник с тремя
патрубками, кабелем передачи данных и портативным компьютером);
б – 2-й блок (прибор с баллоном воздуха и блоком питания 24 В)

Для проведения испытаний на проницаемость были изучены образцы из двух
скважин № 175 и № 176. Средний размер образцов – 10 см. Результаты исследования по двум скважинам представлены в виде графиков (рис. 3).

а

б

Рис. 3. График проницаемости пласта и междупластья по разрезу скважин:
а – № 175; б – № 176

Из гистограммы видно, что наиболее опасной по выбросу породы и газа являются каменная соль, содержащаяся в пласте Б-В, и сильвинит красный (пласт Кр2).
Наименьшей проницаемостью обладает сильвинит пестрый, содержащийся в пласте Б.
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Рис. 4. Диаграмма проницаемости по отдельно
взятым соляным породам

В ходе испытания было установлено, что огромное влияние на проницаемость
оказывают трещиноватость массива (естественная и техногенная), а также ошибки
замерщика (плохо прижатый зонд к образцу) и качество добытых образцов.
Для исключения неточных измерений, связанных с ошибками замерщика,
следует увеличить число попыток, замеров образца.
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СВОБОДНЫХ ГАЗОВ
СОЛЯНЫХ ПОРОД ВЕРХНЕКАМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
Д.М. Бутузов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Н.А. Литвиновская
Пермский национальный исследовательский политехнический институт, Пермь
Проведено исследование влияния нижележащих нефтяных структур на компонентный состав свободных газов соляных пород. Для этого был проведен анализ
участков территориально совмещенных месторождений нефти и калия, а также данных по компонентному составу газов соляных пород ВКМКС.
Ключевые слова: территориально совмещенные месторождения, свободный
газ, ВКМКС, компонентный состав, газодинамические явления.

Отработка запасов ВКМКС осложняется газодинамическими явлениями различного типа. Всего с момента разработки месторождения произошло более 300 газодинамических явлений. При ведении горных работ выделяют три основных направления:
1) прогнозирование зон, опасных по газодинамическим явлениям;
2) предотвращение газодинамических явлений;
3) вопросы, связанные с образованием очагов газодинамических явлений.
Образование очагов газодинамическими явлениями при отработке сильвинитовых пластов в условиях ВКМКС объясняется миграцией газонасыщенных водных растворов [1, 2].
Миграция водных растворов происходила в направлении снизу вверх из нижележащих горных пород. В горных породах под соляной залежью находятся
нефтяные месторождения и нефтеносные структуры [3, 4].
Исследования, проведенные в лаборатории геотехнологических процессов
и рудничной газодинамики, показывают, что свободный газ соляных пород представляет собой многокомпонентный комплекс газов, преимущественно метановоазотного состава, кроме этого, в составе газов выделяются водород и тяжелые углеводороды метанового ряда [5].
Цель данной работы – изучить, влияют ли эти нижележащие нефтяные структуры и месторождения на компонентный состав свободных газов соляных пластов.
Для расчета использовались данные полученные в ходе исследования в лаборатории ГПиРГ. Нами было обработано более 100 проб по компонентному составу свободных газов. В табл. 1 приведен пример данных по одной пробе БКПРУ-4, 2 СЗП.
Таблица 1
Компонентный состав свободных газов БКПРУ-4, 2 СЗП
Вид данных

CH4

H2

C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 i-C5H12 n-C5H12

Данные ГПиРГ 35,53 9,34 3,791 0,637 0,13
Обработанные
43,59 11,46 4,650 0,782 0,16
данные
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N2

СО2

О2

Всего

0,07

0,03

0,003

31,9 0,01 5,64 81,51

0,09

0,04

0,004

39,22 0,01

–

100,0
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Проведена работа с картами шахтных полей южной и средней частей ВКМКС
в программе Surfer. Были рассмотрены шахтные поля рудников БКПРУ-2, БКПРУ-4,
СКРУ-1 и СКРУ-3.
Выбранные шахтные поля были экспортированы в программу MapInfo для
дальнейшей работы. В данной программе после наложения нефтяных структур на
шахтное поле были выполнены построения точек отбор проб свободного газа по
координатам взятых проб. В табл. 2 проведен анализ по содержанию компонентных газов в зоне влияния нефтяных структур и вне ее. Расчет производился по
среднему содержанию тяжелых углеводородов в свободном газе в зоне влияния
нефтяных структур и вне ее.
Таблица 2
Среднее содержание тяжелых углеводородов в свободном газе
над нефтяной структурой и вне ее
Среднее содержание
тяжелых углеродов
в свободном газе
Над нефтяной
структурой
Вне нефтяной
структуры
Превышение

Рудник

С2Н6

С3Н8

С4Н10

СКРУ-3
БКПРУ-4
СКРУ-3
БКПРУ-4
СКРУ-3
БКПРУ-4

10,902
5,5857
4,89575
4,77594
2,22683
1,16955

2,9325
2,06667
0,8965
1,68431
3,27105
1,22701

0,562
0,33367
0,12375
0,64221
4,54141
0,51956

i-С4Н10

С2Н4

С5Н12 i-С5Н12

0,652
0,281
0,08
–
0,34867 0,079 0,026
3,9
0,20925 0,063 0,012
–
0,67994 0,1219 0,0398 1,8336
3,11589 4,4603 6,6667
–
0,51279 0,6482 0,6533 2,1507

В ходе расчетов было выявлено аномальное содержание тяжелых углеводородов в компонентном составе свободных газов на руднике БКПРУ-4, в точках
отбора проб № 19, 24, 41 (рисунок). Данные по этим точкам приведены в табл. 3.

Рис. Аномальное содержание тяжелых углеводородов
в точках отбора проб № 19, 24, 41
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Таблица 3
Общая информация об аномальных точках отбора проб свободного газа БКПРУ-4
Номер
X
Y Пласт Панель
точки
19 16323 13845 КрII 4-5 ЮВП
24 16120 14380 Кр2 4-5 ЮВП
41 13823 24034 Кр2 2СВП

H2 CH4

N2

C2H6 C3H8 C4H10 i-C4H10 C2H4 C5H12 i-C5H12

0,11 33,76 47,88 12,6 3,28 –
0,769 0,346 –
–
0,38 28,7 52,65 10,076 1,347 0,209 0,214 0,081 0,015 0,065
0,28 48,39 12,697 7,305 4,35 6,169 6,611 1,157 –
–

Исходя из полученных расчетов, видно, что нефтяные структуры оказывают
влияние на компонентный состав свободных газов. Тяжелые углеводороды в компонентном составе газа над зоной нефтяных структур превышают в разы содержание вне зоны нефтяных структур.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОНОСНОСТИ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИЛЬВИНИТОВЫХ ПОРОД ПЛАСТА АБ
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЗЫРЯНСКОГО СДВИГА
Ю.А. Калашникова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.В. Иванов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проанализирована и обобщена геологическая информация о северо-западном
участке шахтного поля рудника БКПРУ-2. Проведены структурно-геологические
наблюдения в горных выработках на 14, 16 и 18-й западных панелях шахтного поля
рудника БКПРУ-2. Выполнен отбор представительных проб соляных пород. В лабораторных условиях произведены петрографические и микроскопические исследование газово-жидких включений представительных проб соляных пород.
Ключевые слова: калийные рудники, сильвинитовые пласты, газодинамические явления, структурно-тектонические условия, сдвиг, надвиг, свободные газы,
компонентный состав, дистанционный режим, проходческо-очистной комбайн.

Объектом исследования являются структурно-тектонические условия отработки пласта АБ на 14, 16 и 18-й западных панелях на шахтном поле рудника
БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий».
Методика проведения экспериментальных исследований газоносности и газодинамических характеристик пород пласта АБ на шахтном поле рудника
БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» включает определение газоносности пород по свободным газам, их компонентного состава. Она реализовывалась путем шахтных
инструментальных наблюдений за газовыделениями из шпуров диаметром
42 мм, пробуренных в горных выработках с одновременным отбором проб свободного газа. В соответствии с методикой проведения экспериментальных исследований шпуры бурятся поинтервально и сразу герметизируются на расстоянии 0,5 м от забоя скважины с помощью герметизатора. Газ, выделяющийся со
стенок и забоя загерметизированной части шпура, поступает в газоотводящий
штуцер, к которому подключается прецизионный портативный цифровой манометр DPI-740, предназначенный для работы в лабораторных и полевых условиях. Высокая точность и временная стабильность прибора позволяют при необходимости использовать его в качестве образцового барометра или индикатора
абсолютного давления. Диапазон измерения атмосферного давления – 0,75–1,15 бар,
абсолютного давления – 0,035–1,3; 2,6; 3,5 бар, точность – ±0,02 % ВПИ; предельно допустимое давление – 4 бар.
С помощью DPI-740 определяется начальная скорость газовыделения в шпуре по давлению, создаваемому газом, проходящим через откалиброванное отверстие капилляра, а также вычисляется приращение давления газов в скважине
в течение 30 с после ее герметизации, т.е. начальное газовое давление. По этой
величине с помощью заранее построенных графиков зависимости Х = f (Pг), где
Х – газоносность пород, м3/м3; Рг – величина начального газового давления, определяются показатели газоносности.
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Функция зависимости газоносности пород по свободным газам от величины
начального газового давления имеет следующий вид:

Х = (4,4 + 12,9 ⋅ Рг)/71,94 ⋅ Рг0,16.

(1)

Давление газа в массиве пород кровли рассчитывалось по формуле
Л.С. Лейбензона:
μ

 2  μ −1
Ρ0 = Ρ2 / 
 ,
 μ +1

(2)

где Р2 – измеренное начальное газовое давление в загерметизированной части
шпура, МПа; μ – показатель адиабаты для смеси газов, выделяющихся при
ГДЯ, μ = 1,4.
Давление газа в массиве рассчитывалось для каждого интервала по длине
шпура в каждом конкретном случае (отдельном шпуре). Прибором DPI-740 замерялась скорость истечения газов из шпуров, секундомером фиксировалось время
изменения скорости. Полученный объем выделившихся из шпура газов соотносился с объемом зоны дренирования вокруг шпура.
Для определения компонентного состава выделяющегося газа параллельно
производился отбор проб. Химический анализ состава свободных газов проводился на газовых хроматографах.
Методика определения газоносности пород по связанным газам заключается
в замере объема выделившихся газов при сухой механической дезинтеграции образцов пород с постоянным контролем давления и температуры в изолированном
от атмосферы сосуде, а также в отборе и хроматографическом анализе компонентного состава газов.
Объем выделившихся из измельченной породы газов определяется согласно
объединенному газовому закону по следующему выражению:
Vг = Vв · (1 – P0 /(Pк – αt)),

(3)

где P0 – давление газа в размольном стакане на момент начала измельчения породы, кПа; Pк – давление газа в размольном стакане в конце измельчения породы,
кПа; αt – термический коэффициент давления газа, который показывает, на какую
часть увеличивается начальное давление газа при нагревании на 1 °С в постоянном объеме, и рассчитывается по следующему выражению:
αt = P0 · (tк – t0) / 273,

(4)

где t0 – температура газа в размольном стакане на момент начала измельчения породы, °С; tк – температура газа в размольном стакане на конец измельчения породы, °С; Vв – объем газа в размольном стакане, мл,
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Vв = Vc – Vп;

(5)

Vc – объем размольного стакана (500 мл) за вычетом объема 20 мелющих шаров
диаметром 20 мм, равен 416,2 мл; Vп – объем образца породы, мл (рассчитывается
исходя из массы и объемного веса исследуемой породы).
Газоносность пород по связанным газам рассчитывается по формуле
q = Vг/Vп.

(6)

Экспериментальные шахтные исследования по определению газоносности
и газодинамических характеристик пород пласта АБ в районе 5-го блока 16-й западной панели проводились на удаленном вентиляционном штреке 14–16 на расстоянии 70 м от разрезной камеры № 13. Исследования по определению газоносности пород пласта АБ по связанным газам проводились на образцах пород, отобранных в горных выработках 14 и 18-й западных панелей шахтного поля рудника
БКПРУ-2. Для исследования газоносности по связанным газам было отобрано девять образцов пород разного состава. Результаты качественной оценки газоносности пород по связанным газам представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Газоносность соляных пород северо-западного участка шахтного поля
рудника БКПРУ-2 по связанным газам
Номер
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пласт

Название породы

Б
Б
Б
Б
Б
А
Зона замещения
Зона замещения
Б

Карналлит бесцветный
Карналлит бесцветный
Карналлит кирпично-красный
Карналлит кирпично-красный
Пестрый сильвинит
Полосчатый сильвинит
Каменная соль
Каменная соль
Пестрый сильвинит

Объем газа,
мл
8,24
7,15
7,52
5,10
9,02
5,28
2,68
3,47
10,58

Газоносность,
м3/м3
0,066
0,057
0,060
0,041
0,060
0,035
0,019
0,025
0,105

Таблица 2
Средние значения суммарного содержания горючих газов и углеводородов
метанового ряда в связанных газах
Порода
Карналлит
Сильвинит
Каменная соль

Суммарное содержание
горючих газов, %
8,68
3,28
0,98

Суммарное содержание
углеводородов, %
0,26
1,93
1,37

В настоящее время проходческо-очистные комбайны, применяемые при ведении подготовительных и очистных горных работ по пласту АБ на шахтном поле
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рудника БКПРУ-2, не оснащены буровыми установками, позволяющими бурить
горизонтальные опережающие дегазационные шпуры (скважины) в забой и стенки
выработки [1].
Применение комбайнов с барабанным исполнительным органом позволило
бы существенно повысить безопасность ведения горных работ в зонах сдвигов
и надвигов за счет визуального контроля забоя и стенок горных выработок [2, 3].
В соответствии с установленными контурами зоны влияния Зырянского
сдвига по фактору ГДЯ и повышенного газовыделения рекомендуется при ведении подготовительных и очистных горных работ по пласту АБ на 16 и 18-й западных панелях в пределах предполагаемого контура зоны влияния Зырянского сдвига применять режим полуавтоматического (дистанционного) управления комбайном, а для комбайнов, не оснащенных средствами дистанционного управления, –
дистанционного включения и выключения с расстояния не менее 20 м от пульта
управления комбайном [4].
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АНТИКЛИНАЛЬНЫЕ СКЛАДКИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
В УСЛОВИЯХ КАЛИЙНЫХ ПЛАСТОВ ВТОРОЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
ПАНЕЛИ РУДНИКА БКПРУ-4 ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
О.А. Козлова, Э.Г. Немытых
Научный руководитель – аспирант, ассистент Е.В. Лукьянец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В настоящее время практика ведения горных работ на сильвинитовых пластах АБ
и КрII в условиях калийных рудников на Верхнекамском калийно-магниевом месторождении показала, что газодинамические явления приурочены к участкам развития интенсивной складчатости пластов. В связи с этим задача структурно-тектонического анализа
пласта играет немаловажную роль при проведении горных работ. Объект данной работы
стал сильвинитовый пласт АБ шахтного поля рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий».
Предмет исследований – структурно-тектонические условия залегания пласта АБ.
Целью выполнения работы явился структурно-тектонический анализ пласта АБ панелей рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий».
Ключевые слова: структурно-тектонический анализ, сильвинитовый пласт
АБ, карта изогипс пласта АБ, складки третьего порядка, газодинамические явления,
тектонические нарушения.

По запасам калийных солей Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВКМКС) является одним из крупнейших в мире. На Верхнекамском
месторождении добываются сильвинитовая и карналлитовая руды. Геологические
запасы месторождения оцениваются по карналлитам в 96,4 млрд т, по сильвинитам – 113,2 млрд т, по каменной соли – 4,65 трлн т.
Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторождениях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями. При разработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей происходят газодинамические явления следующих видов:
– внезапные выбросы соли и газа;
– внезапные обрушения пород кровли, стенок выработки, разрушение пород
почвы, сопровождающиеся газовыделением;
– явления комбинированного типа – разрушения пород кровли или почвы
с последующим развитием выброса пород и газа [1].
Указанные явления по времени действия могут происходить как в момент
отбойки, так и после этого; по месту действия они могут происходить как в призабойном пространстве, так и вне его.
За время отработки сильвинитовых пластов на Верхнекамском месторождении было отмечено 292 газодинамических явлений, которые приводили в отдельных случаях к летальным исходам и нанесли значительный материальный
ущерб предприятиям. По видам произошедшие газодинамические явления распределились следующим образом: внезапные выбросы соли и газа – 52 %, обрушения, сопровождающиеся газовыделением, – 42 %, явления комбинированного
типа – 6 % [2].
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В условиях новых экономических отношений феномен газодинамических
явлений значительно снижает основные технико-экономические показатели работы калийных рудников, нарушает параметры системы разработки и технологию работ, приводит к росту социальной напряженности в трудовых коллективах. В связи с этим решение проблемы газодинамических явлений при подземной разработке калийных пластов является одной из наиболее актуальных задач
горной науки.
Внедрение результатов научно-исследовательских работ в практику ведения
горных работ позволило уменьшить число газодинамических явлений на калийных
рудниках. Тем не менее газодинамические явления на месторождении продолжают
происходить, и для повышения безопасности ведения горных работ требуется дальнейшее совершенствование методов прогнозирования и способов предотвращения
этих грозных явлений. Таким образом, задача структурно-тектонического анализа
пласта играет немалую роль при проведении горных работ [3].
Практика ведения горных работ на сильвинитовых пластах АБ и КрII показала, что газодинамические явления приурочены к участкам тектонической нарушенности и, как правило, к участкам с интенсивной складчатостью.
Выделяют следующие виды складок:
1) складки 1-го порядка – внутрипластовые, слоевые складчатости с амплитудой до нескольких сантиметров или дециметров (складки данного порядка не
представляют опасности возникновения газодинамических явлений);
2) складки 2-го порядка – охватывают отдельные слои и пласты, их амплитуда достигает 2 м (рис. 1);
3) складки 3-го порядка.

Рис. 1. Складка второго порядка

На Верхнекамском месторождении калийных солей к складкам 3-го порядка
относятся складки, охватывающие пласты внутри соляной толщи от пласта КрIII
до пласта В. При этом размеры складок следующие: высота – 3–12 м, ширина –
20–100 м, длина – до 370 м (рис. 2).

Рис. 2. Складка третьего порядка
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В процессе формирования антиклинальной складки третьего порядка соляные породы подвергаются деформации, в результате которой в пределах складок
образуется система секущих трещин. Кроме того, происходит расслоение по глинистым прослойкам как по наиболее слабым контактам соляных пород. В результате миграции в эти расслоения и трещины свободных газов из массива горных
пород образуются очаги газодинамических явлений. В результате ведения горных
работ данные очаги приводят к газодинамическим явлениям: внезапным выбросам
соли и газа, внезапным обрушениям пород кровли, стенок выработок, разрушениям пород почвы, сопровождающимся газовыделением [4–6].
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе производился сбор
данных геологических профилей по панельным выработкам. На втором этапе подвергались цифровой обработке геологические разрезы пласта АБ с маркшейдерской привязкой по панельным и блоковым выработкам.
В результате цифровой обработки геологических разрезов по панельным выработкам была построена карта изогипс кровли пласта АБ второй юго-восточной
панели (2ЮВП) рудника БКПРУ-4 (рис. 3).

Рис. 3. Карта изогипс кровли пласта АБ второй юго-восточной
панели рудника БКПРУ-4

По итогам исследования выявлен резкий подъем у западной границы панели в пределах седьмого и шестого блоков, амплитуда которого составляет около
30 м. Кроме того, можно проследить складки второго и третьего порядка в районе конвейерного штрека пятого и четвертого восточных блоков, их амплитуда
варьируется от 2 до 5 м [7].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ РЕЖИМА ПРОВЕТРИВАНИЯ
А.В. Кошель
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Г. Исаевич
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрен вопрос применения нагнетательного способа проветривания на
калийных рудниках Верхнекамского месторождения калийных солей. Проведен
анализ изменения интенсивности газовыделения из массива при смене режиме работы вентилятора главного проветривания с нагнетания на всасывание, т.е. при реверсировании вентилятора. Выполнен анализ концентрации метана в струе воздуха, исходящей с отработанной панели рудника при реверсировании вентилятора главного
проветривания.
Ключевые слова: нагнетательный способ проветривания, газовые шахты,
вентилятор главного проветривания, реверсирование воздушной струи, метан.

Согласно п. 176 Федеральных норм и правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых (приказ от 11 декабря
2013 г. № 599) способ проветривания шахт и рудников должен быть установлен
проектом, поэтому теоретически появляется возможность применения нагнетательного способа проветривания на калийных рудниках. Тем не менее проектные
организации опасаются применять нагнетательный способ проветривания на
ВКМКС при проектировании новых рудников.
На газовых шахтах еще с советских времен применяли исключительно всасывающий способ проветривания. Такое жесткое требование об обязательном
всасывающем проветривании обосновывалось тем, что после аварийной остановки всасывающего вентилятора давление воздуха в шахте оказывается больше
давления при работе вентилятора, и, следовательно, на короткий промежуток
времени несколько задерживается газовыделение из выработанного пространства и массива. И, наоборот, при отключении или реверсировании нагнетательного
вентилятора избыточное давление, создаваемое главной вентиляторной установкой, будет понижаться до атмосферного, расширяя газ и давая возможность ему
из выработанного пространства выходить в действующие выработки вентиляционной сети, загрязняя воздух.
Нагнетательный способ проветривания, по сравнению со всасывающим, имеет некоторые существенные преимущества:
– через главную вентиляторную установку проходит чистый воздух, поэтому
отпадает необходимость очищать канал ГВУ от рудничной пыли, при этом сводится
к минимуму вероятность взрыва вследствие возникновения искры в вентиляторе;
– возможность отказаться от строительства отдельного калориферного канала и установить калориферную установку на всосе главного вентилятора, что значительно снижает уровень затрат на строительство рудника, при этом не требуются дополнительные вентиляторные установки, которые традиционно используются в системах шахтной воздухоподготовки;
249

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

– подогрев всего объема воздуха, подаваемого в шахту, позволяет осуществлять равномерный обогрев ствола;
– возможность обогрева надшахтного здания за счет внешних утечек воздуха.
Проблемы выбора нагнетательного способа проветривания газовых шахт
связаны в основном с возможностью возникновения более интенсивного газовыделения из рабочих пластов и выработанного пространства при смене режима работы вентилятора главного проветривания.
Выделено две основные проблемы:
1) интенсивное газовыделение из рабочих пластов непосредственно в рудничную атмосферу при реверсировании воздушной струи, т.е. при смене режима
работы вентилятора главного проветривания с нагнетательного на всасывающий;
2) выделение некоторых объемов загазованного воздуха из выработанных
пространств, т.е. с изолированных панелей, а также при реверсировании воздушной струи.
Многолетние исследования газодинамических процессов в массиве не подтверждают опасения относительно увеличения газовыделения из пластов полезного ископаемого при остановке нагнетательного вентилятора. Это подтверждается
исследованиями зависимости давления газа в массиве и давления в горных выработках, проведенными Н.О. Калединой. В статье [1] описываются процессы газовыделения с поверхности обнажения угольного массива. На основании проведенных исследований автор утверждает, что давление, развиваемое вентилятором
главного проветривания, несоизмеримо мало по сравнению с давлением газа в
массиве. Анализ давления газа в массиве и давления в горных выработках в условиях рудников ВКМКС показал, что давление газа в массиве может достигать
9 МПа [2], а давление, развиваемое вентилятором главного проветривания, не
превышает в основном 5000 Па. Если сравнить две эти величины, то можно сделать аналогичный вывод, что перепад давления, возникающий при смене режима
работы вентилятора, несоизмеримо мал по сравнению с давлением газа в массиве.
Такая незначительная относительная разница между значениями давлений, составляющая в среднем 0,05 %, говорит о том, что смена режима работы вентилятора не будет влиять на газовыделение из пласта.
Рассмотрим проблему газовыделения из выработанного пространства при
реверсировании воздушной струи.
После окончания отработки панели (на Верхнекамских рудниках) образуется
выработанное пространство значительного объема. Согласно технологии ведения
горных работ отработанные панели изолируются перемычками, т.е. не проветриваются, что создает вероятность скопления газа, в дальнейшем выделяющегося из массива.
В качестве объекта исследования выбран проектируемый рудник Половодовского калийного комбината (ПКК). Для оценки влияния выделяющегося воздуха
с отработанных панелей на воздух в выработках главных направлений необходимо рассчитать расход воздуха через изолирующие перемычки и концентрацию
метана в нем при смене режима проветривания с нагнетательного на всасывающий. За рассматриваемый период будут полностью отработаны и изолированы
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следующие панели: 1 и 2 северо-западные, 1, 2 и 3 юго-западные. Если предположить, что все целики в выработанном пространстве разрушились на 50 % (что в реальности маловероятно, поскольку устойчивость целиков рассчитывается на расчетный период времени, равный 200 лет [3], что превышает срок службы рудника), то
концентрация газа в выработанном пространстве может составить 3,35 %.
На втором этапе работы были рассчитаны время выделения избыточного
объема воздуха и величина расхода воздуха с отработанных панелей в варианте
полной изоляции панельных вентиляционного, транспортного и конвейерного
штреков глухими перемычками при смене режима проветривания с нагнетательного на всасывающий. При этом аэродинамическое сопротивление изолирующих
перемычек принято равным 41 киломюрг. Для расчета использовались формулы
T = 2V

P − P0
R
arctg Н
,
P0
P0

Qп =

ΔP
.
R

(1)

(2)

Результаты расчета показали, что суммарно со всех трех панельных штреков
будет выделяться воздух в количестве 385 м3/мин. При этом время выделения
данного количества воздуха составит 8,5 ч.
На третьем этапе работы был проведен анализ влияния суммарного количества загазованного воздуха, выделяющегося со всех отработанных панелей, на
воздух, проходящий по главным выработкам.
Результаты расчета показали, что значения суммарной концентрации метана на северном и южном направлениях и в целом по руднику будут составлять
соответственно 0,43, 0,49 и 0,31 %. Это говорит о том, что значения концентрации метана не превысят предельно допустимых (даже при маловероятном условии 50%-го разрушения всех целиков). Расчет проводился при концентрации
метана 0 % в выработках главных направлений, так как замеры концентрации
метана в выработках главных направлений на рудниках ВКМКС показывают
практически полное отсутствие метана [5].
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
при смене режима работы с нагнетания на всасывание интенсивность газовыделения не увеличится, а выделение воздуха с отработанных панелей не повлияет на
газовую обстановку на руднике.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Д.Ю. Мантула
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.В. Аникин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены методы ведения взрывных работ при добыче полезных ископаемых для различных условий отработки месторождений. Выполнен анализ по каждому из методов ведения взрывных работ.
Ключевые слова: метод наружных зарядов, метод шпуровых зарядов, метод котловых зарядов, метод скважинных зарядов, метод камерных зарядов, шпур, взрывание.

В настоящее время в зависимости от способа размещения заряда, его формы
и величины применяются следующие методы взрывных работ, выполняемые
с помощью взрывных веществ (ВВ):
1) метод наружных (накладных) зарядов – заключается во взрывании зарядов, расположенных непосредственно на поверхности разрушаемого объекта,
примерно над центром; как правило, этот метод применяется при дроблении валунов и негабаритных кусков; для повышения эффективности наружные заряды
прикрываются забоечным материалом, толщина слоя которого не должна быть
меньше одной или двух толщин заряда;
2) метод шпуровых зарядов – заключается в бурении шпуров диаметром до
75 мм и глубиной до 5 м; применяется при проходке горных выработок в подземных условиях и для отбойки (отделения от массива) горных пород (на карьерах
или в шахтах и рудниках);
3) метод котловых зарядов – заключается во взрывании небольших зарядов
в донной части шпура с целью создания дополнительной полости (котла), если
рассчитанный заряд не помещается в шпуре;
4) метод скважинных зарядов – заключается во взрывании удлиненных зарядов, размещенных в вертикальных и наклонных скважинах диаметром более
75 мм и глубиной до 20 м и более; применяется на открытых и подземных горных
работах для отбойки горных пород;
5) метод камерных (минных) зарядов – используется при взрывании на рыхление, на выброс и сброс; для размещения камерных зарядов во взрываемом массиве
проходят горизонтальные (штольни, рассечки), вертикальные (шурфы) или наклонные выработки, из которых, в свою очередь, проходят зарядные камеры, вмещающие от сотен килограммов до нескольких тонн (десятков тонн) ВВ [1].
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого метода ведения взрывных работ.
Основными достоинствами метода скважинных зарядов являются:
– возможность одновременного взрывания неограниченного количества горной массы;
– возможность регулирования степени дробления горных пород взрывом;
– возможность более широкого применения комплексной механизации труда;
– высокая производительность труда забойного рабочего (по сравнению со
шпуровым методом производительность труда увеличивается в 4–5 раз).
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Основные недостатки:
– увеличение выхода крупных фракций и меньшая точность контуров отбойки по сравнению со шпуровым методом;
– возможность обрушения за контурами скважин, особенно если диаметр –
более 100 мм.
Достоинствами метода шпуровых зарядов являются:
– равномерное и мелкое дробление взрываемых пород;
– возможность применения в любых ГГУ;
– простота;
Недостатки:
– большой объем бурения;
– высокая стоимость работ;
– необходимость заряжания и взрывания большого количества шпуров;
– сложность организации работ при отбойке больших объемов пород.
Достоинство метода камерных зарядов – возможность одновременного взрывания больших массивов горных пород, не применяя буровое оборудование.
Его недостатки:
– трудоемкость проходки камер;
– значительный сейсмический эффект;
– неравномерность дробления горных пород и повышенный выход негабарита.
Достоинства котловых зарядов:
– возможность увеличения массы заряда без дополнительного бурения;
– повышение эффективности взрывных работ при сложной структуре взрываемых пород.
Главными недостатками применения котловых шпуров и скважин являются:
1) неравномерность дробления;
2) образование заколов на уступе.
В связи с этим котловые заряды применяют весьма редко. Необходимо отметить, что наиболее часто в горном деле используются методы скважинных и шпуровых зарядов [2–4].
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД НАДСОЛЕВОЙ ТОЛЩИ
ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ
СОЛЕЙ ПРИ ОБЪЕМНОМ СЖАТИИ
К.Д. Оскотский
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.А. Барях
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Применение методики исследования на объемное сжатие при отрицательных
температурах. Получены диаграммы деформирования для сравнения механических
показателей при разных температурных режимах.
Ключевые слова: объемное сжатие, температура, механические свойства.

На территории затопленного рудника СКРУ-2 в южной части Соликамского
участка ВКМКС планируется строительство нового рудника для отработки оставшейся части шахтного поля. Из-за высокой обводненности пластов горных пород,
находящихся над соляной толщей, в целях исключения проникновения подземных
вод в соляные горизонты проходка стволов будет осуществляться с применением
технологии замораживания, заключающейся в искусственном охлаждении грунтов
в естественном залегании до отрицательных температур с целью их упрочнения
и достижения необходимой степени водонепроницаемости. При применении данной технологии замороженные грунты резко изменяют свои первоначальные физико-механические свойства (прочность, сцепление и т.д.), что позволяет после достижения ледопородным ограждением проектных размеров приступить к горнопроходческим работам. Однако для ее применения требуется подробная информация
не только о литологическом составе пород, но и влиянии отрицательной температуры на их механические показатели при объемном нагружении.
Для проведения экспериментов изготавливались образцы из керна двух контрольно-стволовых скважин (КСС-1, КСС-2), пробуренных на южном участке
шахтного поля СКРУ-2. Из извлеченного керна (диаметр – 100 мм) изготавливались прямоугольные образцы размером 75×35×35 мм, после чего производилась
их нумерация с последующим занесением в журнал испытаний (рис. 1).
Для испытания на объемное сжатие производилась герметизация образца.
С этой целью образец размещался между двумя торцевыми металлическими подставками в вертикальном положении и фиксировался при помощи резиновых колец. Затем на образец надевалась термоусадочная трубка и при помощи строительного фена при температуре 250 °C нагревалась до полной усадки, края трубки
зажимались при помощи хомутов.
Подготовленный образец помещали в камеру для объемного сжатия, заполненную машинным маслом и устанавливали на фиксирующий штырь (рис. 2). После этого закрывали камеру при помощи крышки с винтовой резьбой, и образец
окончательно фиксировался подвижным штоком, расположенным в крышке.
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а

б

в

Рис. 1. Образец горной породы:
а – общий вид; б – вид сбоку; в – вид сверху

Рис. 2. Образец горной породы, помещенный в камеру
стабилометра, заполненную маслом

Для проведения испытания образца при отрицательных температурах подготовленная камера для объемного сжатия помещалась в холодильный ларь
с установленной температурой заморозки (Т = –20 °C), где выдерживалась в течение одних суток.
При исследовании образца в условии комнатной температуры (Т = 20 °C) испытания проводились без заморозки.
Камера объемного сжатия с помещенным в нее образцом, выдержанная при
соответствующей температуре до ее полной стабилизации, устанавливалась между
плит электромеханического пресса Zwick Z250, где проводилось его осевое нагружение в режиме контролируемых деформаций при стандартной скорости деформирования – 1 мм/мин (рис. 3). Одновременно в стабилометре создавалось постоянное
боковое давление (σбок) величиной 2,5 и 5,0 МПа. Результаты испытания заносились
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в память персонального компьютера, и на их основе строилась полная диаграмма
деформирования. Для получения прочностных и деформационных показателей диаграммы деформирования обрабатывались согласно методике, изложенной в [1]. Полученные результаты анализировались и сводились в таблицу.

Рис. 3. Полная диаграмма деформирования глинистого
мергеля из КСС-2 182 м при Т = –20 °C

Результаты определения прочностных и деформационных свойств горных
пород контрольно-стволовой скважины № 1
Глубина, м

144,4–145,0
145,0–145,4
173,4–173,8
177,8–178,2
178,4–178,9

Порода

Мергель-гипсовая
порода
Мергель-гипсовая
порода
Мергель-гипсовая
порода
Брекчиевая
порода
Мергель
глинистый

180,7–180,9 Брекчиевая порода
182,0–182,2

Мергель
глинистый

Боковое
S , Sост,
давление, сж
МПа МПа
МПа
+20 °С
2,5
33,02 19,50
5
36,76 –
2,5
26,96 19,50
5
30,61 30,61
2,5
16,36 15,50
5
23,76 23,76
2,5
16,07 15,50
5
23,10 23,10
2,5
20,21 –
5
23,04 23,04
2,5
13,44 13,44
5
24,73 24,73
2,5
13,71 11,50
5
28,95 28,95

Eпр, Dпр, Dу, E, M, C1,
C,
tgφ 2 tgφ
% ГПа ГПа ГПа ГПа МПа 1 МПа 2
1,78
6,31
0,98
16,20
4,50
13,84
5,26
16,20
3,20
8,47
14,23
17,35
5,20
12,83

1,85
0,58
2,75
0,19
0,36
0,17
0,31
0,14
0,63
0,27
0,09
0,14
0,26
0,23

3,09
2,40
3,51
1,50
0,64
0,75
0,35
0,53
0,83
0,66
0,30
0,81
0,37
0,78

6,99
4,19
5,70
6,29
2,59
2,13
1,62
1,20
2,32
2,64
1,76
2,95
0,94
2,59

0,41
0,15
0,11
–
0,02
–
0,02
–
0,06
–
–
–
0,02
–

3,69 1,02 11,97 0,2
4,93 0,66 9,65 0,19
1,85 0,7 2,6 0,57
0,75 0,9 2,7 0,54
0,59 1,12 8,17 0,06
2,22 0,48 0,51 0,83
2,54 0,44 –

–
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Окончание таблицы
Боковое
C,
S , Sост, Eпр, Dпр, Dу, E, M, C1,
tgφ 2 tgφ
давление, сж
МПа МПа % ГПа ГПа ГПа ГПа МПа 1 МПа 2
МПа
–20 °С
10,1
2,5
41,11 26,33 1,35 3,04 4,13
1,91
Мергель-гипсовая
144,4–145,0
4,05 1,19 8,51 0,68
6
порода
5
50,04 33,52 1,54 3,24 5,40 8,85 0,81
Мергель-гипсовая
2,5
31,34 22,53 1,47 2,14 3,23 7,41 0,38
145,0–145,4
2,86 1,09 – –
порода
5
32,39 28,40 4,04 0,80 1,93 4,42 0,20
Брекчиевая
2,5
18,5 14,58 4,55 0,41 0,71 1,33 0,14
176,9–177,2
1,14 0,93 2,42 0,7
порода
5
27,7 24,09 4,35 0,64 1,05 3,31 0,15
Мергель
2,5
15,67 12,39 3,49 0,45 0,69 2,46 0,11
178,4–178,9
1,26 0,78 2,22 0,6
глинистый
5
23,5 21,34 6,44 0,36 0,60 2,30 0,14
Брекчиевая
2,5
11,55 10,99 5,44 0,21 0,29 1,72 0,12
180,5–180,7
0,38 0,75 2,26 0,36
порода
5
16,65 15,97 7,63 0,22 0,29 1,52 0,05
Брекчиевая
2,5
16,95 13,18 5,86 0,29 0,55 1,10 0,13 1,89 0,72 6,65 0,06
180,7–180,9
порода
Глубина, м

Порода

Значение предела прочности мергель-гипсовой породы, определенное при боковом давлении 5,0 МПа, на глубине 144,4–145 м, при Т = +20 °С, составляет 36,76 МПа,
при Т = –20 °С – 50,04 МПа (различие – 36 %).
Значение предела прочности мергель-глинистой породы, определенное при
боковом давлении 2,5 МПа, на глубине 178,4–178,9 м, при Т = +20 °С, составляет
13,71 МПа, при Т = –20 °С – 15,67 МПа (различие – 14 %) [3].
Анализ результатов выявил тенденцию к увеличению большинства рассматриваемых деформационных и прочностных показателей с понижением температуры,
что обусловлено переходом содержащейся в образцах влаги в твердое состояние [4].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВСКРЫТИЯ И ПОДГОТОВКИ
ПЕРВОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
УСОЛЬСКОГО КАЛИЙНОГО КОМБИНАТА
Ю.С. Плотников
Научный руководитель – д-р техн. наук В.А. Асанов
Горный институт Уральского отделения РАН, Пермь
Совершенствование вскрытия и подготовки 1ЮВП и 3ЮВП Усольского калийного комбината позволит уменьшить себестоимость готового продукта, трудозатраты на подготовку отрабатываемых панелей, а также время на подготовку участка.
Ключевые слова: вскрытие и подготовка, технико-экономические показатели, 1ЮВП, 3ЮВП, Усольский калийный комбинат.

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВМКМС) – крупнейшее в мире месторождение калийных и калийно-магниевых солей. Месторождение разделено на множество участков, одним из которых является Палашерский
участок. Он расположен на территории Усольского района Пермского края.
Значительная глубина залегания сильвинитовых пластов (средняя глубина
кровли пласта Кр IIIа-б) составляет 375 м. Спокойный холмисто-увалистый рельеф
поверхности, наличие водоносных горизонтов, конфигурация участка, достаточная мощность ПКС (более 16 м) определили способ и схему вскрытия шахтного
поля вертикальными центрально-сближенными стволами.
На Палашерском участке (рис. 1) Усольского калийного комбината способ
подготовки – панельно-блоковый. При панельно-блоковой схеме подготовки
шахтное поле рудника раскраивается на панели шириной не менее 1200 м и длиной примерно 2,5–3,5 км. При двух промышленных пластах панель обычно
вскрывается пройденными по оси панели пластовыми вентиляционным и транспортным штреками, а также конвейерным штреком в подстилающей каменной
соли. Каждая полупанель разделяется на блоки шириной ≈400 м и длиной ≈600 м
(рис. 2). Всего в панели может быть от 10–12 до 16–18 блоков.
В данной статье в качестве примера рассмотрены 1ЮВП и 3ЮВП.
На две панели приходится проходить четыре панельных вентиляционных,
два панельных транспортных, два панельных конвейерных штреков.
Балансовые запасы:
Q6 − крIII = 600 ⋅ 400 ⋅ (4,56 ⋅ 2, 2) = 1 636 800 т,
Q6 − крII = 600 ⋅ 400 ⋅ (3,1 ⋅ 2, 2) = 2 407 480 т,

Всего Q6 = 4 044 480 т. Для оценки предполагаемого варианта будем рассматривать две панели. В панели 14 блоков, а в двух – 28, поэтому Q2пан =
= 4 044 480·28 = 113 245 440 т.
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Рис. 1. Раскройка шахтного поля Палашерского участка

Рис. 2. Вскрытие и подготовка 1ЮВП и 3ЮВП: 1 – блоковый транспортный штрек;
2 – блоковый выемочный штрек; 3 – транспортный уклон с пласта КС;
4 – вентиляционная сбойка; 5 – панельные вентиляционные штреки; 6 – сбойка

Расчеты по шахтному варианту:
1. Объем проводимых и поддерживаемых выработок по шахтному варианту:
Vпров. 2пан = Vпров. бл · 28 + Vпров. пан · 2 = 21,41 + 3,5 = 24,91 м3/1000 т,
Vпод. 2пан = Vпод. бл · 28 + Vпод. пан · 2 = 16,072 + 1,752 = 17,824 м3/1000 т.
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2. Время проходки и выполнение вспомогательных операций:

T2пан = 398,12 · 28 + 1438,49 · 2 = 14 024,34 смен.
Затраты на подготовку складываются из: затрат на подготовку по блоку, затрат
на подготовку по панели, затрат на приобретение конвейера, затрат на монтаж оборудования и затрат на покупку оборудования.
Общие затраты на подготовку двух панелей составляют 2 781 236 396 · 28 +
+ 5 802 167 992 · 2 + 1 364 080 000 + 13 375 600 + 7 734 350 400 = 97 363 089 070 руб.
Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, падение цен на минеральные удобрения и увеличение спроса на данную продукцию, необходимо уменьшить затраты на проведение подготовительных выработок, тем самым уменьшив себестоимость 1 т продукта. Этого можно достичь благодаря сокращению подготовительных выработок, объединив две панели в одну (рис. 3).

Рис. 3. Предлагаемый способ вскрытия и подготовки 1ЮВП и 3ЮВП

Расчеты по предлагаемому варианту:
1. Балансовые запасы:
Q6 − крIII = 600 ⋅ 400 ⋅ (4,56 ⋅ 2, 2) = 1 636 800 т,
Q6 − крII = 600 ⋅ 400 ⋅ (3,1 ⋅ 2, 2) = 2 407 480 т,
Q6 − крIII = 1200 ⋅ 400 ⋅ (4,56 ⋅ 2, 2) = 4 815 360 т,
Q6 − крII = 1200 ⋅ 400 ⋅ (3,1 ⋅ 2, 2) = 3 273 600.

Всего Q6 = 8 088 960 т. Для оценки предполагаемого варианта будем рассматривать две панели. В одной панели семь блоков, а в двух – 14, поэтому Q2пан =
= 80 889 360 · 14 = 113 245 440 т.
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2. Объем проводимых и поддерживаемых выработок:
Vпров. 2пан = Vпров. бл · 14 + Vпров. пан · 1 = 18,34 + 1,75 = 20,09,
Vпод. 2пан = Vпод. бл · 14 + Vпод. пан · 1 = 10,472 + 0,876 = 11,348 м3/1000 т.
3. Время проходки и выполнение вспомогательных операций:
t2пан = 589,87 · 14 + 1438,48 = 9442,04 смен.

Затраты на подготовку складываются из: затрат на подготовку по блоку, затрат на подготовку по панели, затрат на приобретение конвейера, затрат на монтаж оборудования и затрат на покупку оборудования.
Общие затраты на подготовку двух панелей равны 5 426 169 878 · 14 +
+ 5 802 167 992 · 1 + 682 040 000 + 25 079 250 + 3 867 175 200 = 86 342 840 730 руб.
Технико-экономические показатели
ТЭП
Шахтный вариант системы разработки Предлагаемый вариант системы разработки
Зпров, руб./т
859,75
762,43
Vпров, м3/тыс. т
24,91
20,09
Vпод, м3/тыс. т
17,824
11,348
tподг, смен
14 024,34
9442,04

На основе показателей таблицы и при сравнении двух вариантов можно смело сказать, что в случае применения предлагаемого варианта вскрытия и подготовки уменьшатся затраты на проведение подготовительных выработок примерно
на 11 млрд руб., снизятся объемы проводимых и поддерживаемых выработок,
уменьшится время ввода участка в эксплуатацию. Однако данный способ имеет
и свои недостатки, а именно: при увеличении длины выработки придется увеличить мощности вентиляторов либо потребуется большее количество вентиляторов
местного проветривания, что приведет к дополнительным затратам на электроэнергию или покупку оборудования [4].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОРОД КОНТРОЛЬНО-СТВОЛОВЫХ СКВАЖИН
ПОЛОВОДОВСКОГО УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
А.С. Полюлян
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор В.А. Асанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Изучены физико-механические свойства пород контрольно-стволовых скважин Половодовского участка ВКМКС. Полученные результаты предназначены для
параметрического обеспечения геомеханических расчетов взаимодействия приконтурных пород и крепи стволов проектируемого рудника Половодовского участка
Верхнекамского месторождения калийных солей.
Ключевые слова: стабилометрическая камера, диаграмма деформирования,
паспорт прочности, модуль спада, разрушающая деформация.

Повышенный спрос на калийные удобрения ведет к необходимости ввода
в эксплуатацию новых участков Верхнекамского месторождения калийных солей
(ВКМКС). В настоящее время ведутся работы по проектированию нового рудника
на Половодовском участке ВКМКС. Проходка стволов будет осуществляться
с использованием технологии замораживания приконтурных пород с целью формирования ледопородного ограждения, препятствующего поступлению воды
в ствол, а также воспринимающего на себя давление окружающих незамороженных пород. В связи с этим изучение влияния отрицательных температур на физико-механические свойства пород по разрезу проходимых стволов является весьма
актуальной задачей. Так как горный массив находится в сложном напряженном
состоянии, обусловленном объемным действием гравитационных сил, то наибольший интерес представляет оценка изменчивости прочностных и деформационных свойств пород при замораживании в условиях всестороннего сжатия.
Лабораторные исследования физико-механических свойств пород в условиях объемного нагружения по схеме Кармана [1] при различных температурах
(Т = +20; +10; –10 и –20 °С) выполнялись на образцах, изготовленных из керна
контрольно-стволовой скважины Половодовского участка, отобранных по всем
разновидностям пород надсолевой толщи.
Для исследований изготовлялись образцы-близнецы призматической формы
размером 70×35×35 мм. Перед испытаниями образцы герметизировали с помощью
специальной манжеты из термоусадочной пленки, защищающей образец от проникновения масла (рис. 1).
Подготовленные образцы устанавливали в стабилометрическую камеру, после
чего стабилометр с образцом помещали в термостат для установления заданной
температуры испытаний. При достижении нужных температур производили испытание образцов на сжатие на электро-механическом прессе Zwick/Z250. Испытания
выполнялись при различных боковых давлениях (Рбок = 0; 2,5 и 5,0 МПа) в соответ263
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ствии с ГОСТами1. На каждом этапе исследований испытывалось по три образца.
В процессе эксперимента производилась автоматическая запись данных в память персонального компьютера. По результатам испытаний строились полные
диаграммы деформирования (рис. 2), которые использовались для определения
комплекса механических параметров: предел прочности при сжатии (σсж), остаточная прочность (σост), разрушающая деформация (eпр), предельный модуль деформации (Dпр), модуль упругости (Е), модуль спада (Мс) в соответствии со схемой (рис. 3) [2].

Рис. 1. Этапы подготовки образца для испытаний
в камере объемного нагружения

Рис. 2. Диаграмма деформирования образца

1

ГОСТ 21153.2–84. Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии. М., 1985. 10 с.; ГОСТ 28985–91. Породы горные. Методы определения деформационных характеристик при объемном сжатии. М., 1991. 19 с.; ГОСТ 21153.2–84. Породы горные.
Методы определения предела прочности при объемном сжатии. М.: Изд-во стандартов, 2001. 15 с.
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Рис. 3. Схема определения прочностных и деформационных
свойств образцов при сжатии

По результатам исследований образцов при объемном нагружении строились
паспорта прочности, по которым определялись коэффициент сцепления (С) и тангенс угла внутреннего трения (tgφ). Усредненные результаты исследований наиболее представительного типа пород надсолевой толщи, которая была подвергнута замораживанию, приведены в таблице [3, 4].
Результаты определения прочностных и деформационных
свойств глинистого мергеля
Температура
испытаний, °С
+20

–10

–20

Боковое
давление, МПа
0
2,5
5,0
0
2,5
5,0
0
2,5
5,0

σсж,
МПа
8,89
20,97
25,91
9,85
19,87
33,58
11,16
24,74
30,28

σост,
МПа
3,34
15,25
22,71
2,23
16,68
27,29
1,59
19,58
26,11

eпр,
%
2,14
4,53
5,96
5,71
4,60
4,02
6,94
4,01
4,34

Dпр,
ГПа
0,42
0,46
0,43
0,17
0,43
0,83
0,16
0,62
0,70

Мс,
ГПа
7,27
1,24
0,13
5,16
3,23
0,36
0,86
1,28
0,41

С,
МПа

tgϕ,
град

3,38

0,62

2,01

0,86

3,90

0,69

Анализ результатов исследований показал, что все разновидности мергелистых пород, представленные в разрезе надсолевой толщи контрольно-стволовых
скважин, имеют невысокие прочностные свойства. Предел прочности пород на
одноосное сжатие изменяется в пределах 1,5–9,0 МПа. Коэффициент сцепления
изменяется от 1,0 до 6,5 МПа и в среднем составляет 3,8 МПа. Наименьшие значения соответствуют увлажненной нижней части надсолевой толщи. С увеличени265
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ем бокового давления в условиях всестороннего сжатия все прочностные характеристики горных пород повышаются в связи с замедлением процесса развития
в них микротрещин. При отрицательных температурах все прочностные и деформационные показатели пород возрастают.
Полученные результаты предназначены для параметрического обеспечения
геомеханических расчетов взаимодействия приконтурных пород и крепи стволов
проектируемого рудника Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийных солей [5].
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АЛЬБОМА ТИПОВЫХ
ПАСПОРТОВ ДЕГАЗАЦИОННОГО БУРЕНИЯ
ДЛЯ РУДНИКОВ ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
М.В. Пудов
Научный руководитель – ассистент Е.В. Лукьянец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Разрабатываемые пласты и вмещающие породы Верхнекамского месторождения содержат в микровключенном и свободном виде природные газы. Для уменьшения поступлений метана из угольных пластов и пород в горные выработки, облегчения проветривания шахты, повышения производительности труда рабочих
и безопасности ведения горных работ в газовых шахтах используют дегазационное
бурение. В данной работе решается проблема о визуальном представлении дегазационного бурения шпуров. В результате аналитического расчета координат точек
реального объекта был создан электронный альбом типовых паспортов дегазационного бурения, включающий в себя трехмерные модели (к нескольким моделям приведены разрезы).
Ключевые слова: дегазационное бурение шпуров, профилактическое бурение, защитное бурение, ВКМКС, трехмерное моделирование.

Разрабатываемые пласты и вмещающие породы Верхнекамского месторождения содержат в микровключенном и свободном виде природные газы, в состав
которых входят метан СН4, тяжелые углеводороды, водород Н2, сероводород Н2S,
окись азота NO, сернистый газ SO2 и др. [1].
Для уменьшения поступлений метана из пластов и вмещающих пород в горные выработки, облегчения проветривания шахты, повышения производительности труда рабочих и безопасности ведения горных работ в газовых шахтах используют дегазационное бурение. Дегазация позволяет полностью прекратить или значительно снизить простои добычных участков из-за загазирования выработок,
дает возможность применять в газовых шахтах электроэнергию вместо менее эффективной пневматической энергии и при определенных условиях предотвращает
полностью или частично (снижает интенсивность) необычные газопроявления:
суфляры, внезапные выбросы угля и газа [3].
Специфика газовой обстановки на рудниках Верхнекамского месторождения
состоит в том, что опасные скопления газов, приводящие к возникновению инцидентов или аварийных ситуаций, возможны только в выработках рабочих зон газоносных пластов при отсутствии или нарушении режима проветривания.
Все рабочие зоны, отнесенные к числу опасных, разделяются на следующие
группы: I – опасные по горючим газам; II – опасные по горючим газам и ГДЯ;
III – особо опасные по горючим газам (или по газам и ГДЯ) [4].
Отнесение рабочих зон пластов к той или иной группе опасности производится ежегодно согласно совместному приказу руководителя Пермского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора и руководителя ПАО «Уралкалий».
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В данной работе решается вопрос о визуальном представлении дегазационного бурения шпуров.
Визуальное представление паспорта дегазационного бурения шпуров реализуется в программе Tecplot 9.0 – программном обеспечении для инженерного графопостроения с широким функционалом XY, 2D и 3D. Программа создана для
измерения эксплуатационных данных, построения тестовых данных, математического анализа, инженерного построения в целом. Tecplot 9.0 позволяет пользователю проникать в суть и лучше понимать механизмы, найденные в данных.
Имея исходные данные, можно преобразовать и запрограммировать входную
информацию таким образом, чтобы, считывая ее, получать трехмерные изображения (рис. 1–3). В качестве исходных данных для расчета служит следующая информация: литологическая колонка БКПРУ-4, параметры бурения (таблица) и габариты комбайнов [2]. Для работы вычислительной программы был выполнен
аналитический расчет координат точек реального объекта.

а

б

Рис. 1. Дегазационное бурение шпуров по пласту Кр2 с шагом:
а – 2,5 м в выработках, пройденных комбайнами «Урал-10» и «Урал-20»;
б – 2,0 м в выработках, пройденных комбайном «Урал-20»

Рис. 2. Дегазационное бурение шпуров с шагом 7,5 м по выработкам,
пройденным комбайнами «Урал-20» и «Урал-10» по пласту АБ
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Рис. 3. Защитное дегазационное бурение шпуров с шагом 0,6 м
по выработкам, пройденным комбайнами «Урал-20» и «Урал-10»
по пласту Кр3

Параметры бурения
Ширина
Расстояние
выработки, Пласт
Длина шпура, м
между
м
шпурами, м
Мелкошпуровое профилактическое бурение (в рабочих зонах, отнесенных к II и III группам опасности)
АБ Не менее 1,2 м (до вскрытия почвы пласта В не менее чем на 0,1 м)
В кровлю не менее 1,2 м (до вскрытия почвы пласта Кр1 не менее
Кр2
чем на 0,1 м)
При расположении кровли выработок в Кр2–Кр3 не менее 1,2 м
2,5
(до вскрытия почвы пласта Кр2 не менее чем на 0,1 м)
3,0–6,3
При расположении кровли выработок в слое Кр3б в кровлю глуКр3
биной до вскрытия почвы пластов Кр3а, но не менее 1,2 м
При расположении кровли выработок в слое Кр3а–Кр3б в кровлю
глубиной до вскрытия почвы пласта Кр3а, но не менее 1,2 м
При оставлении в кровле защитной пачки мощностью от 0,3
2,0
Кр2
до 1,2 м, в кровлю до вскрытия 1-го «коржа», но не менее 1,2 м
Глубокое профилактическое бурение (в рабочих зонах, отнесенных к II и III группам опасности)
АБ, Кр2 В кровлю не менее 3,0 м
При расположении кровли выработок в Кр2–Кр3 – 3,0 м
7,5
Кр3 При расположении кровли выработок в слое Кр3б и слое
>6,3
Кр3а–Кр3б в кровлю не менее 4,0 м
<6,0
Кр2 При наличии защитной пачки не менее 4,0 м
Защитное бурение (при проходке выработки выявляются предвестники ГДЯ)
АБ, Кр2, Длина аналогична мелкошпуровому профилактическому
0,3
3,0–6,3
Кр3 бурению

Электронный каталог содержит 23 трехмерные модели, к 12 моделям приведены разрезы. В построенных моделях можно отключать из представления
один или несколько реальных объектов, поворачивать ее в трехмерном пространстве, а также изменять масштаб и угол обзора. Разработанные модели дают
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возможность обзора любой ее части в отдельности. Они дают полную картину
для анализа информации, позволяют легко воспринимать паспорт дегазационного бурения для изучения, являются наглядным пособием для студентов кафедры
«Разработка месторождений полезных ископаемых» [5–7].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ БКПРУ-4
И.А. Решетников
Научный руководитель – доцент А.В. Зайцев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Методами математического моделирования установлено, что при отработке
сильвинитовых пластов в условиях интенсивного деформирования подработанного
массива повышение коэффициента извлечения при достаточном для отработки времени устойчивого состояния кровли могут быть достигнуты путем выбора оптимальных размеров междукамерных целиков.
Ключевые слова: устойчивость кровли, параметры системы разработки, математическое моделирование.

На Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей применяется
камерная система разработки с поддержанием кровли на относительно «жестких»
целиках. Способ подготовки – панельный, ширина панели составляет 400 м.
Выемка руды осуществляется комбайновым способом. При отработке сближенных сильвинитовых пластов КрII и АБ из-за высокого содержания глинистого материала в продуктивной толще остро встала проблема устойчивости пород кровли
очистных камер, в результате чего размеры междукамерных целиков были сильно
увеличены для сохранения устойчивости кровли камер.
Анализ сложившейся горно-технологической обстановки на БКПРУ-4 показал, что на рассматриваемом участке шахтного поля, а именно 2, 3-я юго-западные
панели, расчетная степень нагружения междукамерных целиков гораздо меньше
допустимой, что, в свою очередь приводит к потерям полезного ископаемого.
Наблюдение сделано на основе плана горных работ на 2015 г. БКПРУ-4.
Для определения оптимальных параметров системы разработки в заданных
горно-геологических условиях в среде разработки Excel разработана программа
для расчета зависимостей различных параметров системы разработки. Расчет выполнен для 10-го блока 2, 3-й юго-западных панелей БКПРУ-4. Расчетные параметры системы разработки удовлетворяют требованиям безопасности ведения
горных работ по обеспечению устойчивости междукамерных и междуходовых
целиков, а также кровли очистных камер в течение технологического срока. Рассчитываются все возможные варианты, но окончательно выбираются параметры
системы разработки, при которых выполняются условия, исключающие массовое
обрушение пород в очистных камерах.
Результаты математического моделирования определили оптимальные параметры системы разработки. Определены варианты с максимальным коэффициентом извлечения, также установлены параметры, обеспечивающие наибольшее время устойчивого состояния кровли. Данные зависимости представлены на
рис. 1 и 2.
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Рис. 1. График зависимости времени устойчивого состояния кровли от ширины
камеры и зависимость ширины камеры от ширины междуходового целика

Рис. 2. Зависимость коэффициента извлечения от размера
междуходового целика

Данное исследование показало, что при увеличении междуходового целика
время устойчивости непосредственной кровли в очистных камерах уменьшается.
Однако при определенных значениях размер междуходового целика становится
равным междукамерному и способен воспринимать аналогичную нагрузку.
При допустимой степени нагружения междукамерных целиков [C] = 0,4 отработка сильвинитовых пластов АБ и КрII на рассматриваемом участке шахтного
поля рекомендуется с параметрами, представленными в табл. 1.
Параметры отработки сильвинитовых пластов АБ и КрII с шириной междукамерных целиков 9,4 м по пласту КрII и пласту АБ удовлетворяют требованиям
безопасности горных работ по критерию допустимой степени нагружения междукамерных целиков [C] = 0,4.
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Таблица 1
Параметры отработки сильвинитовых пластов
Пласт
АБ
КрII

Вынимаемая Расчетная
мощность
высота
пласта, м
МКЦ, м
3,1
5,54
4,6
7,06

Ширина
камеры, м

Ширина
МКЦ, м

Ширина
МХЦ, м

11,4
11,4

9,4
9,4

1,2
1,2

Межосевое Степень нагрурасстояние, жения МКЦ С,
м
при [C] = 0,4
20,8
0,37
20,8
0,4

Время устойчивого состояния выработки на пласте KpII t КрII
= 8,79 лет.
p
Время устойчивого состояния выработки на пласте АБ t АБ
p = 12,49 лет.
Время устойчивого состояния первого слоя с мощностью n1 = 1,5 м равно
6,88 лет.
Время отработки блока составляет 6,24 лет.
Данные параметры обеспечивают время отработки блока до потери устойчивости кровли вышележащих пород.
Наивысший коэффициент извлечения определен при наименьшем значении
междуходового целика.
Наибольшее время устойчивого состояния кровли обеспечивают параметры,
при которых междукамерный целик равен междуходовому, т.е. его отсутствие,
и применение одноходовой системы разработки по ширине. Дальнейшее увеличение размера междукамерного целика не увеличивает времени устойчивого состояния кровли камеры, но существенно снижает коэффициент извлечения.
Сравнение предлагаемых параметров системы разработки с шахтным представлено в табл. 2.
Таблица 2
Сравнение параметров системы разработки
Показатель
Тип комбайна
Ширина камер, м
Расчетная вынимаемая мощность, м
Степень нагружения целика
Ширина целика, м
Количество ходов в камере
Ширина междуходового целика, м
Коэффициент извлечения рудной массы
Производительность комбайнового
комплекса

АБ
КрII
АБ
КрII

АБ
КрII

Шахтный вариант Предлагаемый вариант
«Урал-20Р»
«Урал-20Р»
5,1
11,4
3,1
3,1
4,6
4,6
0,314
0,37
0,339
0,4
6,9
9,4
2
2
6,9
1,2
0,41
0,47
1982,77
1982,72
1634,83
1634,78

В результате сравнения параметров системы разработки было установлено
явное преимущество в коэффициенте извлечения при обеспечении времени ус273

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

тойчивого состояния кровли, достаточного для отработки блока, без снижения
производительности комбайнового комплекса.
Таким образом, разработанная программа позволяет определять оптимальные параметры системы разработки, наглядно сравнивать рассматриваемые варианты, вносить корректировки в исходные данные с автоматическим пересчетом
конечных результатов [6, 7].
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРЕЩИНОВАТЫХ ЗОН
НА ВЕРХНЕКАМСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ КАЛИЙНЫХ
СОЛЕЙ ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ЗАПИСЯМ
Е.А. Собко
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.И. Семерикова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлены результаты применения на практике оригинальной методики
распознавания трещиноватых сред в полях отраженных продольных волн для решения горно-технических задач на Верхнекамском месторождении калийных солей.
Ключевые слова: сейсмоакустический метод, физико-механические свойства
горных пород, трещиноватость, динамические параметры упругих волн.

Одной из главных проблем разработки Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС) является опасность проникновения подземных вод из
вышележащих обводненных горизонтов в горные выработки. В целях обеспечения
безопасного использования рудника в течение всего срока эксплуатации требуется
постоянный геофизический мониторинг. Для распознавания зон с пониженными
физико-механическими свойствами наиболее эффективным является метод поверхностной неразрывной малоглубинной сейсморазведки высокого разрешения
по методике общей глубинной точки [1, 3]. При интерпретации данного метода
целесообразно применить методику распознавания трещиноватых сред, основанную на установленных поисковых признаках в динамических параметрах продольных отраженных волн, разработанную в Горном институте Уральского отделения Российской академии наук [2].
Физико-механические свойства горных пород больше всего связаны с параметрами упругих волн [3]. Помимо границ разреза, по акустическим свойствам
достаточно контрастно проявляются все основные аномальные особенности геологического строения надсоляной и соляной толщ. Для разработки ВКМКС наибольший практический интерес представляют аномалии водозащитной толщи.
Водозащитная толща (ВЗТ) представляет собой безводную и водонепроницаемую
часть геологического разреза, расположенную между кровлей верхнего отрабатываемого пласта и кровлей первого сверху по разрезу пласта каменной соли.
При детальном исследовании изменений динамических характеристик отраженных продольных волн выявлена связь [3] между этими изменениями и изменениями петрофизических свойств среды, в частности наличием трещиноватых зон в массиве. Исследования проводились независимыми методами [2]:
имитационного математического моделирования теоретических волновых полей, физического моделирования на крупных образцах горных пород, по данным
полевой сейсморазведки ОГТ в разных регионах на трещиноватых объектах
с известной геологией.
Поисковые признаки для трещиноватых сред выявлены в следующих динамических характеристиках: средние амплитуды, частотная координата центроида,
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ширина спектра, верхняя и нижняя граничные частоты, градиенты амплитудных
и частотных параметров [3]. Данные параметры разделены на две группы в зависимости от типа трещины: протяженные трещины, зоны совокупности мелких разноориентированных трещин. Методика распознавания трещиноватых зон состоит
из следующих этапов:
1) расчет параметров-признаков для временных разрезов;
2) выявление наличия аномалий этих параметров;
3) формирование общего эффективного параметра, характеризующего вероятность наличия трещинного объекта.
На территории ВКМКС выполнены работы САТ – скважинный телевизор
в скважине [4], пересекшей зону повышенного значения эффективного параметра,
характеризующего вероятность наличия трещиноватости. На полученных снимках
наглядно подтверждается, что повышенным значениям параметра трещиноватости
соответствуют зоны трещин.
На рис. 1 представлен стандартный временной разрез по профилю, пролегающему по шахтному полю Усть-Яйвинского участка, лицензия на отработку
запасов которого принадлежит ПАО «Уралкалий».

Рис. 1. Временной разрез

В результате традиционной обработки выявлены волновые аномалии – нарушение корреляции отражений. Это свидетельствует об изменении геологического строения разреза, однако природа этих геологических аномалий неизвестна.
На рис. 2 представлен разрез эффективного параметра нижней граничной
частоты по этому же профилю.

Рис. 2. Разрез параметра – нижняя граничная частота
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Наличие аномалий наглядно прослеживается в западной части разреза, а также
в верхней восточной части. Западная аномалия имеет изометричную форму, превышение значений частот от фонового значения (90–100 Гц) на данном участке достигает 20 Гц. В верхней восточной части аномалии вытянуты по латерали, развиты
вдоль литологических пластов, значения параметра достигают 128 Гц, интенсивность аномалий составляет 25–30 Гц.
Наиболее потенциально опасная аномалия прослеживается по всей толще
пласта покровной каменной соли [5].
По результатам исследования выявлены вероятные зоны развития мелкой
трещиноватости в ВЗТ и вышележащих породах – соляно-мергельной толщи.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕННОСТИ СОЛЯНЫХ
ПОРОД МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
К.В. Третьякова, Н.Л. Бельтюков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлен обзор одного из акустико-эмиссионных методов диагностики бетонных сооружений. Приведены результаты лабораторных исследований по оценке
возможности применения его в соляных породах. В результате проведенных испытаний были получены качественные закономерности изменения соотношений параметров акустической эмиссии, по которым можно оценить степень поврежденности
соляных пород.
Ключевые слова: параметры акустической эмиссии, RA-параметр, средняя
частота, соляные породы, микротрещины, степень поврежденности.

Безопасные условия ведения горных работ на Верхнекамском месторождении калийных солей (ВКМКС) достигаются применением камерной системы разработки с оставлением поддерживающих междукамерных целиков, которые обеспечивают сохранность водозащитной толщи пород (ВЗТ) в течение всего срока
службы рудника. Несмотря на то что жесткие междукамерные целики рассчитаны
на весь срок эксплуатации горного предприятия, со временем происходит их постепенное разрушение вследствие влияния различных факторов. Известны случаи
полного разрушения целиков за достаточно короткий промежуток времени.
При решении задачи контроля устойчивости горных выработок и подземных
сооружений широкое развитие и использование получил метод акустической
эмиссии. Данный метод основан на регистрации в массиве упругих волн, возникающих при деформировании и разрушении пород вследствие перераспределения
напряжений, вызываемых ведением горных работ [1]. Несмотря на большое количество примеров использования метода акустической эмиссии при контроле подземных сооружений в массиве соляных пород, вопрос существования надежных
критериев оценки их устойчивого состояния до сих пор остается открытым.
Установлено, что с накоплением поврежденности при нагружении различных
материалов изменяются параметры акустической эмиссии [2]. На основе этих закономерностей Федерацией производителей строительных материалов Японии
(Federationof Construction Materials Industries, Japan) разработана методика [3]
классификации типа активных трещин (т.е. трещин, являющихся источником
импульсов АЭ) по соотношению параметров импульсов: средней частоты (Fa)
и RA-параметра (рис. 1).
Fa =

N выбр
tдлит

,

RA =

tнар
Amax

,

где Nвыбр – количество выбросов сигнала в импульсе; tдлит – длительность импульса; Amax – максимальная амплитуда сигнала; tнар – время нарастания импульса
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(время, прошедшее с момента первого пересечения сигналом порога регистрации
до прихода максимальной амплитуды сигнала).
За критерий классификации типов трещин принимается условная граница на
графике зависимости средней частоты от RA-параметра импульсов (рис. 2).

а

б

Рис. 1. Характерные осциллограммы импульсов при различных режимах
образования трещин: а – трещина растяжения; б – трещина сдвига

Рис. 2. Классификация источников акустических импульсов
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Источник импульсов с параметрами, характеризующимися высокой средней
частотой и низким значением RA-параметра, относят к трещинам растяжения. В свою
очередь, источником импульсов с низкой частотой и высоким RA-параметром считаются трещины сдвига. Таким образом, в процессе накопления поврежденности средняя частота импульсов уменьшается, а RA-параметр увеличивается, что графически
отражается в виде плавного перехода зависимости Fa от RA из верхней левой области
в нижнюю правую область графика. Следовательно, принимая во внимание модель
разрушения горных пород, согласно которой сначала в породе образуются трещины
растяжения, которые затем с увеличением нагрузки перерастают в трещины сдвига,
по характеру изменения зависимости Fa от RA можно оценить степень поврежденности горных пород.
С целью оценки возможности применения рассмотренной выше методики для
контроля степени поврежденности соляных пород были проведены испытания на
одноосное сжатие образцов красного сильвинита с одновременной регистрацией
акустической эмиссии. Образцы призматической формы размером 35×35×70 мм
были изготовлены из одного породного монолита. Для регистрации акустических
сигналов на одной из граней образца был установлен широкополосный преобразователь АЭ с рабочим диапазоном частот 50–500 кГц. Сигнал с преобразователя поступал на акустико-эмиссионную аппаратуру Vallen AMSY-6. Нагружение образцов
осуществлялось в ступенчатом режиме с помощью электромеханического пресса
Zwick/Z250. Выдержка нагрузки на каждой ступени составляла от 5 до 10 ч.
По результатам испытаний образцов соляных пород установлено, что на начальных стадиях деформирования средняя частота импульсов монотонно увеличивается, а RA-параметр снижается. При достижении относительной деформацией
значения 1,3–1,5 % производные зависимости этих параметров от деформации
меняют знаки на противоположные, в результате чего наблюдается обратная картина: уменьшение средней частоты и увеличение RA-параметра, вплоть до разрушения образца. На рис. 3, а представлено типичное изменение соотношения средней частоты и RA-параметра импульсов при одноосном сжатии. На графике видно, что на последней ступени нагружения, по сравнению с предыдущими, средняя
частота импульсов ниже, а RA-параметр принимает повышенные значения.
Чтобы экспериментально подтвердить предположение, что для импульсов АЭ,
генерируемых трещинами растяжения, характерны высокие значения средней частоты и низкие значения RA-параметра, были проведены испытания образцов красного сильвинита на прямое растяжение по методике, представленной в работах
[4, 5]. Нагружение осуществлялось в ступенчатом режиме с помощью электромеханической разрывной машины Zwick/Z050. Анализ результатов испытаний показал,
что корреляционные поля значений параметров импульсов АЭ, излучаемых при
растяжении (рис. 3, б) и на начальных стадиях деформирования при одноосном
сжатии (см. рис. 3, а), в основном совпадают. Незначительный выброс значений
наблюдается при увеличении нагрузки во время перехода с 3-й на 4-ю ступень, что,
по нашему мнению, связано с небольшими сдвиговыми деформациями образца относительно цементной заделки на контакте «образец – металлическая обойма».
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а

б

Рис. 3. Характерные графики зависимости средней частоты от RA-параметра
при ступенчатом нагружении образцов соляных пород: а – одноосное сжатие;
б – прямое растяжение

В результате проведенных исследований получены качественные закономерности изменения соотношений параметров акустической эмиссии, по которым
можно оценить степень поврежденности соляных пород. Данные закономерности
могут быть использованы при разработке методики контроля устойчивости грузонесущих элементов камерной системы разработки ВКМКС. В связи с этим необходимо провести исследование характера изменения параметров импульсов акустической эмиссии в натурных условиях.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
НА КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ГАЗОВ В ПРЕДЕЛАХ
ШАХТНОГО ПОЛЯ БКПРУ-2
А.Р. Хузина
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Н.А. Литвиновская
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлен анализ основных закономерностей распределения углеводородных газов по разрезу шахтного поля рудника БКПРУ-2, а именно непосредственно
над нефтяным месторождением и за зоной месторождения.
Ключевые слова: калийное месторождение, рифогенная структура, углеводородные газы, компонентный состав газов, геологические нарушения, особенности
распределения.

Проблема газоносности Верхнекамского месторождения возникла еще на
стадии разведочного бурения, когда из первых скважин наблюдалось значительное выделение газов, в том числе и тяжелых углеводородов. Несмотря на то что
многие особенности геологического строения Верхнекамского месторождения
прямо свидетельствуют о проникновении различных флюидов внутрь соляной
толщи (нефть, элизионные воды, гидротермы и др.), механизмы этого проникновения до сих пор остаются не выясненными [1]. Остается также неизученным
влияние нефтяных месторождений на компонентный состав газов в соляной толще калийного месторождения.
Существуют различные взгляды на природу возникновения газов Верхнекамского месторождения калийных солей. Так, Ю.В. Морачевский с соавторами [2]
предполагал захват газов во время садки солей из рассолов. Известно также устное
высказывание П.А. Софроницкого о том, что газы в соляную толщу поступали из
нижележащих нефтеносных залежей, что находило последующие подтверждение
в работах З.Н. Несмеловой и С.Д. Гемпа [3], Бачурина и Борисова [4].
Результаты проведенных исследований сингенетического растительного органического вещества и растительных остатков в солях месторождения, описанные в книге «Верхнекамское месторождение солей» А.И. Кудряшовым, говорят
о том, что в истории формирования соляного месторождения не было условий для
образования углеводородов нефтяного ряда, локальные нефтепроявления в ПдКС
образовались в результате миграции углеводородов из подстилающих соляную
толщу осадочных отложений. Это согласуется с тем, что в пределах БыгельскоТроицкого участка имеется нефтяная структура, которая весьма перспективна
с точки зрения добычи нефти и газа. Естественно, что углеводороды являлись
только составной частью мигрирующих сквозь соляную толщу флюидов, главным
из которых являлся водный раствор [1].
Рудник БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» отрабатывает запасы Дурыманского
участка, расположенного в центре части южной части Верхнекамского месторождения калийных солей. В юго-восточной части шахтного находится Сибирское
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месторождение нефти. Структура соляной залежи обусловлена пересечением двух
складчатых систем. Первая, более древняя, система представлена Дурыманским
прогибом и субпараллельными ему антиклинальными структурами, имеющими на
участке северо-восточное простирание. Вторая, более молодая, система проявлена
в виде складок и сопровождающих их сдвиговых зон северо-западного простирания. Проявленные на уровне водозащитной толщи деформации примыкают к зоне
Зырянского сдвига, который прослеживается и до земной поверхности. Основная
часть аномалий геологического строения, установленная ОАО «ВНИИГ» в отработанной части шахтного поля, приурочена к этим складчато-сдвиговым зонам.
В ходе работы было обработано 38 проб по пласту АБ и 11 проб по пласту КрII.
Расположение точек отбора проб по пласту АБ и КрII изображено на рисунке,
указаны также положения основных геологических аномальных особенностей
в структуре шахтного поля БКПРУ-2.

а

б

Рис. Пласт АБ (а), пласт КрII (б). Основные аномальные особенности
в структуре шахтного поля БКПРУ-2: ТН – Троицкий надвиг; ЗС – Зырянский сдвиг;
ЛС – листрический сброс; ГА – геофизическая аномалия над осевой зоной
Дурыманского прогиба; - - - - – контуры ЗС

Данные по содержанию углеводородных газов по пласту АБ колеблются
в следующих пределах: С3Н8 – от 0,04 до 8,574 %; n-С4Н10 – от 0,012 до 1,41 %.
Данные по содержанию углеводородных газов по пласту КрII колеблются
в таких пределах: С3Н8 – от 0,13 до 8,735 %; n-С4Н10 – от 0,63 до 1,216 %.
Для каждого из газов – пропана, бутана – были установлены границы, после
преодоления которых содержание газа в данной пробе считалось повышенным.
Данные границы установлены в ходе анализа и достигают следующих показателей: С3Н8 – 1,5 %; n-С4Н10 – 0,5 %.
В результате исследования зависимостей по пласту АБ установлено, что такие свободные газы, как С2Н6, N2, С3Н8 и n-С4Н10, имеют повышенные концентра283
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ции над месторождением нефти, а газы Н2, СН4 – за ним. Компонентный состав
газов над нефтеносной структурой изменяется в следующих концентрациях: Н2 –
0,211 %; СН4 – 33,037 %; С2Н6 – 4,751 %; N2 – 58,747 %; С3Н8 – 3,727 %; n-С4Н10 –
0,519 %, а за пределами нефтяного месторождения: Н2 – 0,325 %; СН4 – 36,654 %;
С2Н6 – 3,684 %; N2 – 55,504 %; С3Н8 – 2,780 %; n-С4Н10 – 0,475 %.
Значения по пласту КрII имеют следующие значения: Н2 – 0,291 %; СН4 –
28,626 %; С2Н6 – 5,174 %; N2 – 61,387 %; С3Н8 – 3,133 %; n-С4Н10 – 0,427 %.
Поскольку все эти пробы отобраны в зоне, территориально не совмещенной
с нефтяным месторождением, точных зависимостей провести не представляется возможным.
В ходе анализа выяснилось, что превышения концентрации свободных газов
наблюдаются в зонах геологических аномалий шахтного поля.
По компонентному составу свободных газов в зоне влияния Зырянского
сдвига по пласту АБ наблюдается следующая тенденция: непосредственно в разрывном нарушении концентрация газов невелика (таблица, строчка 1). Возможно,
это объясняется системой трещин, благодаря которым газ отжимался за зону
сдвига (см. таблицу, строчка 2), в которой, в свою очередь, концентрация тяжелых
газов увеличивается.
Компонентный состав газов в районе Зырянского сдвига, %
Район
ЗС
Зона ЗС

H2
0,270
0,346

CH4
38,284
35,807

С2Н6
3,526
5,320

N2
56,002
54,613

C3H8
1,451
4,067

n-C4H10
0,263
0,494

По компонентному составу свободных газов в зоне влияния Троицкого надвига по пласту АБ наблюдается повышенная концентрация тяжелых углеводородистых газов:
Компонентный состав газов в районе Троицкого надвига, %
Район
ТН

H2
0,195

CH4
33,432

С2Н6
1,705

N2
60,08

C3H8
2,37

n-C4H10
0,475

По компонентному составу свободных газов в зоне влияния Зырянского
сдвига по пласту КрII также наблюдается повышенная концентрация тяжелых углеводородов:
Компонентный состав газов в районе Зырянского сдвига, %
Район
Зона ЗС

H2
0,328

CH4
29,757

С2Н6
5,905

N2
59,269

C3H8
3,762

n-C4H10
0,417

Таким образом, можно сделать следующие выводы: закономерности распределение свободных газов по соляным пластам рудника БКПРУ-2 связаны с освобождением связанных газов под воздействием деформационных процессов, дегазацией газонасыщеных водных растворов в зонах влияния сдвигов и надвигов
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и последующей их аккумуляцией в трещинах, пустотах и расслоениях, а повышенное содержание тяжелых углеводородов в пробах свободного газа на юговостоке шахтного поля связанно с Сибирским месторождением углеводородов
и их распространение приурочено к зоне влияния Зырянского сдвига [5, 6].
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Секция 6
ГОРНАЯ И НЕФТЯНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОСВОЕНИЕ ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИК ШНЕКОВЫМИ
МАШИНАМИ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ МАТРИЦЫ
К.В. Епифанцев
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург
Многочисленные примеры разработки устройств представляют собой массивные цеховые агрегаты, которые не способны мобильно перемещаться, что увеличивает время монтажа и себестоимость переработки 1 кг отходов, затрудняет возможность быстрой переналадки.
Ключевые слова: переработка куриного помета, удобрения, фильеры матрицы, быстрая переналадка, внутреннее трение в формующей части фильера.

Большинство птицефабрик, животноводческих ферм увеличивают складирование отходов производства, которые перерабатываются в очень незначительном объеме. Таким образом, уменьшение площадей плодородных почв приводит
к проблемам снабжения региона недорогими качественными продуктами.
Постепенно это перерастает в экологическую проблему, так как пометные полигоны являются источником загрязнения грунтовых вод и атмосферы.
В данной статье решено расширить номенклатуру продуктов из переработанного куриного помета – производство удобрений и топлива, которое возможно
использовать для отопления птицефабрики, снижая затраты на логистику.
Сравним показатели при использовании куриного помета в качестве удобрения (табл. 1).
Благодаря высокому содержанию микроэлементов в курином помете повышается способность почвы образовывать с органическими соединениями органоминеральные комплексы.
Одним из альтернативных возобновляемых видов удобрения являются отходы основного производства птицефабрик – куриный помет с подстилкой (КПП),
который имеет IV класс опасности [2]. Теплота сгорания КПП (QpН) составляет
2500 ± 500 ккал/кг [1], таким образом, этот отход находится на уровне других видов биотоплива (соломы, древесины и некоторых сортов угля). Сжигание 1 т КПП
позволяет получить до 2 Гкал тепла в виде горячей воды или до 3 т пара на технологические нужды, замещая при этом до 270 м³ природного газа или до 240 кг
жидкого топлива (мазута, печного топлива).
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Таблица 1
Сравнение удобрений из куриного помета с другими удобрениями
Элемент
N
P2O5
K2O
Влажность
Mg
S
Fe
B
Cu
Mn

Навоз КРС
0,41
0,19
0,41
78,5
–
–
–
0,0005
0,0004
0,005

Вид удобрений
Куриный помет
«Кемира Комби»
2,8–4,17
14,0
2,7–3,5
11,0
1,5–1,7
25,0
10,2
10,0
0,032
1,4
0,8
1,8
0,025
0,1
0,01
0,02
0,0059
0,01
0,5
0,1

Нитроаммофоска
17,0
17,0
17,0
10,0
–
–
–
–
–
–

Исходя из размеров используемого угольного топлива, можно сделать вывод,
что диаметр ОТТ с учетом размеров отверстий в колосниковой решетке должен
изменяться в диапазоне 6 ≤ d ≤ 25 мм. После определения оптимального параметра пелеты необходимо перейти к выбору самой матрицы1.

Рис. 1. Гранула биотоплива

Круглые матрицы изготавливают трех типоразмеров по высоте 22, 28 и 60 мм
(рис. 2).

Рис. 2. Пример плоской неразъемной матрицы для формования
гранулированных удобрений и сорбентов

Каналы фильеров, по которым движется масса, изготавливаются, как правило, на высокоточных электроэрозионных станках с программным управлением.
1

Устройство для производства твердого топлива: пат. № 2475521 Рос. Федерация /
К.В. Епифанцев, А.Н. Никулин, В.Ю. Безруких.

287

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Внутренние поверхности канала полируются до Ra = 0,05–0,2 мкм. Это позволяет снизить адгезию массы к стенкам фильера, а значит, увеличить скорость
экструзии, снизить противодавление и ускорить чистку инструмента (рис. 3).

Рис. 3. Матрица шнековой машины ХОТ-31м

Результаты испытаний представлены в табл. 2, в которой сведены показания
усилий на валу, соединенном с редуктором, усилие по нормали.
Таблица 2
Результаты испытаний фильеров различного угла наклона
Угол £, °

ω, рад/с

Qнорм, кПа

М, Н·м

45

1,42

571,8

7,6

55

1,37

501,9

6,2

65

1,33

411,3

5,1

Таким образом, мы можем прогнозировать увеличение усилия по нормали
с увеличением угла наклона стенки матрицы.
При концентрации напряжений в определенных участках корпуса шнека возникает опасность перегрева материала за счет увеличения внутреннего трения
и ухудшения проворачивающей способности шнека. Изучив наиболее напряженный вариант испытания (рис. 4), мы пришли к выводу, что максимальное напряжение приходится на последнюю лопасть шнека.
Таким образом, проведенные исследования позволили выбрать оптимальную
форму матрицы для устройства. Экспериментально установлено, что при движении помета через фильеры матрицы шнековой машины, входная часть которой
выполнена с уклоном 65°, происходит экспоненциальное изменение давления
в материале и снижается энергоемкость на 28 %.
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Рис. 4. Увеличение внутреннего трения за счет
застопорения материала

Выбранный фильер имеет меньше сопротивление материала, а следовательно, машина тратит меньше энергии позволило улучшить качество формуемых на
выходе топливных гранул по прочности и влажности, достаточной для того, чтобы полученные гранулы без операции сушки доставлялись потребителю.
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РАСЧЕТ НАГРУЗКИ В ТОЧКЕ ПОДВЕСА КОЛОННЫ ШТАНГ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДОВ
А.А. Иванченко
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.В. Воробель
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Выполнен расчет кинематики движения СК-8-3,5-4000. Представлен расчет
нагрузки в точке подвеса колонны штанг гидравлического (ГПШСН80-3,5РЭ) и механического (СК-8-3,5-4000) приводов для скважины № 400 Сосновского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Ключевые слова: штанговая скважинная насосная установка, гидравлический
привод, станок-качалка, нагрузки в точке подвеса штанг, кинематика движения.

В настоящее время на территории России большинство скважин эксплуатируются с использованием штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ),
оснащенных преимущественно механическим приводом – балансирными станками-качалками. Данные станки-качалки представляют собой консервативный комплекс оборудования, конструкция которого не менялась на протяжении 40 лет.
Существенная металлоемкость станков-качалок, наличие подвижных узлов
со значительными моментами инерции, использование в конструкции клиноременных передач и асинхронного электропривода отрицательно влияют на эффективность эксплуатации ШСНУ. Известно, что снижение металлоемкости и габаритных размеров машин и механизмов, а также улучшение регулировочных
свойств их систем управления могут быть обеспечены посредством использования
гидравлического привода [1, 2].
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» успешно прошел промысловые испытания и внедряется взамен устаревших станков-качалок гидравлический привод штангового
глубинного насоса «Гейзер» (ООО «НПП “ПСМ-Импэкс”», г. Екатеринбург).
В данной работе выполнен подбор оборудования для скважины № 400 Сосновского месторождения ЦДНГ-10. По методике, представленной в работе [3],
был подобран станок-качалка СК-8-3,5-4000. В размерном ряде ООО «НПП
“ПСМ-Импэкс”» существует гидравлический привод штангового скважинного
насоса ГПШСН80-3,5РЭ с аналогичными техническими характеристиками.
Произведем расчет нагрузки в точке подвеса штанг ГПШСН80-3,5РЭ.
Площадь сечения штанг:
π 2
⋅ d ш = 3,8 ⋅ 10−4 м 2 .
4

(1)

π
⋅ (d п2 − d ш2 ) = 1,14 ⋅ 10−3 м 2 .
4

(2)

fш =

Площадь плунжера:
fп =
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Площадь сечения НКТ:
f нкт =

π
⋅ ( D 2нкт − d 2 нкт ) = 1,166 ⋅ 10−3 м 2 .
4

(3)

Площадь канала НКТ:
Fнкт =

π 2
⋅ d нкт = 3, 019 ⋅ 10−3 м 2 .
4

(4)

Масса колонны штанг в воздухе:
mш = 7800 ⋅ f ш ⋅ Lн = 3,303 ⋅ 103 кг.

(5)

Вес колонны штанг в жидкости:
Ps = (7800 − 1000) ⋅ g ⋅ f ш ⋅ Lн = 2,825 ⋅ 104 Н.

(6)

Вес жидкости над плунжером:
Pzh = f п ⋅ 1000 ⋅ g ⋅ ( Lн − hн ) = 9,106 ⋅ 103 Н.

(7)

Упругие удлинения в штангах:
λш =

Pzh ⋅ Lн
9,1 ⋅ 103 ⋅ 1114
=
= 0,133.
2 ⋅ 1011 ⋅ f ш 2 ⋅ 1011 ⋅ 3,8 ⋅ 10−4

(8)

Упругие удлинения в НКТ:
λ нкт =

Pzh ⋅ Lн
9,1 ⋅ 103 ⋅ 1114
=
= 0, 043.
2 ⋅ 1011 ⋅ f НКТ 2 ⋅ 1011 ⋅ 1,166 ⋅ 10−3

(9)

Усилие в ТПШ в зависимости от хода штока при ходе штанг вверх:
P1 (t ) =

2 ⋅ 1011 ⋅ S (t )
+ Ps .
1
1
(
+ ) ⋅ Lн
f НКТ f ш

(10)

Усилие в ТПШ в зависимости от хода штока при ходе штанг вниз:
P2 (t ) = Pzh + Ps −

( H − S (t )) ⋅ 2 ⋅ 1011
.
1
1
(
+ ) ⋅ Lн
f НКТ f ш

(11)

Усилие в ТПШ гидравлического привода штанговой глубинной установки
с учетом сил инерции за двойной ход (рисунок).
Коэффициент инерции:
m=

f п − f ш Pж
⋅
= 0, 093.
FНКТ − f ш Pш

(12)
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При ходе штанг вверх:
P11 (t ) =

2 ⋅ 1011 ⋅ S (t )
+ Ps + mш ⋅ A(t ) ⋅ 0,5,
1
1
(
+ ) ⋅ Lн
f НКТ f ш

P21 (t ) = Ps + Pzh + (1 + m) ⋅ mш ⋅ A(t ),

λ1 (t ) =

(1 + m) ⋅ mш ⋅ A(t ) ⋅ Lн
.
2 ⋅ 1011 ⋅ f ш

(13)

(14)
(15)

При ходе штанг вниз:
P12 (t ) = Pzh + Ps −

( H − S (t )) ⋅ 2 ⋅ 1011
+ (1 + m) ⋅ mш ⋅ A(t ),
1
1
(
+ ) ⋅ Lн
f НКТ f ш

P 22 (t ) = Ps + 0,5 ⋅ mш ⋅ A(t ),

λ 2 (t ) =

(1 + m) ⋅ mш ⋅ A(t ) ⋅ Lн
.
2 ⋅ 1011 ⋅ f ш

(16)

(17)
(18)

Приведем расчет кинематики движения СК8-3,5-4000.
Исходные данные для станка-качалки СК8-3,5-4000: длина переднего плеча
балансира k1 = 3,5 м, длина заднего плеча балансира k2 = 2,5 м, длина шатуна l = 3 м,
радиус кривошипа r = 1,2 м.
Перемещение станка-качалки:

Sк (t ) =



k1
r2
⋅ r ⋅ (1 − cos(ω ⋅ t )) + ⋅ sin(ω ⋅ t )2  .
k
2l



(19)

Скорость станка-качалки:
vк (t ) =

k1
r


⋅ r ⋅ sin(ω ⋅ t ) + ⋅ sin [ 2(ω ⋅ t )] .
k
2
l



(20)

Ускорение станка-качалки:
aк (t ) =

k1
r


⋅ r ⋅ cos(ω ⋅ t ) + ⋅ cos [ 2(ω ⋅ t ) ] .
k
l



(21)

Усилие в ТПШ станка-качалки с учетом сил инерции за двойной ход (см. рисунок).
При ходе штанг вверх:
Pк11 (t ) =
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2 ⋅ 1011 ⋅ Sк (t )
+ Ps + mш ⋅ ак (t ) ⋅ 0,5,
1
1
(
+ ) ⋅ Lн
f НКТ f ш

(22)
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Pк21 (t ) = Ps + Pzh + (1 + m) ⋅ mш ⋅ ак (t ),

λ к1 (t ) =

(1 + m) ⋅ mш ⋅ ак (t ) ⋅ Lн
.
2 ⋅ 1011 ⋅ f ш

(23)

(24)

При ходе штанг вниз:
π
( Sк ( ) − Sк (t )) ⋅ 2 ⋅ 1011
ω
Pк12 (t ) = Pzh + Ps −
+ (1 + m) ⋅ mш ⋅ ак (t ),
1
1
(
+ ) ⋅ Lн
f НКТ f ш
λ к2 (t ) =

(1 + m) ⋅ mш ⋅ ак (t ) ⋅ Lн
,
2 ⋅ 1011 ⋅ f ш

P к22 (t ) = Ps + 0,5 ⋅ mш ⋅ ак (t ).

(25)

(27)

(26)

Рис. Нагрузки с учетом сил инерции в точке подвеса колонны
штанг станка-качалки и гидравлического привода за двойной ход

Были рассчитаны нагрузки в точке подвеса штанг для механического и гидравлического приводов. Расчеты показали, что нагрузки в точке подвеса штанг
у гидравлического привода на 10 % меньше, чем у механического.
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СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Е.А. Лихачева
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.Г. Островский
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Предложена технологическая схема устройства для утилизации попутного
нефтяного газа. Представлена 3D-модель устройства.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, сжижение, вихревой эффект, природный газ, эффект Джоуля–Томсона.

В данный момент большая часть добываемого попутного нефтяного газа
(ПНГ) сжигается на факелах. Безусловно, это наносит колоссальный урон экологии, о котором говорят на уровне государства. Существует Постановление Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 г., в котором заложено требование по доведению уровня утилизации ПНГ до 95 %. Не стоит также забывать и об экономическим потерях: сжигается ценнейшее углеводородное сырье, которое можно
успешно использовать в качестве топлива.
На сегодняшний день в нашей стране ПНГ экономически рентабельное сырье, но из-за сложности транспортирования, нестабильности состава и большого
количества механических примесей он не имеет должного распространения в качестве топлива.
Таким образом, необходимо создать устройство, которое решит вышеуказанные проблемы и по возможности будет осуществлять утилизацию непосредственно вблизи скважины и иметь высокую надежность.
В предлагаемом устройстве утилизация попутного газа осуществляется путем его сжижения, при котором объем газа уменьшается в 600 раз. Это упрощает
хранение и транспортирование газа.
Устройство состоит из вихревых труб, дросселей и компрессора. Охлаждение
происходит посредствам протекания вихревого эффекта в вихревых трубах и эффекта Джоуля–Томсона в дросселях.
Устройство состоит из трех каскадов, каждый каскад состоит из вихревой
трубы и дросселя.
Вихревая труба (ВТ) – это экономичное и надежное устройство, не имеющее
трущихся и движущихся частей. Использование вихревых труб в совокупности
с дросселями позволит достичь глубокого охлаждения [1].
На рис. 1 представлена простейшая модель вихревой трубы. Газ подается через сопло 2, далее в камере 3 происходит энергетической разделение. Охлажденный поток газа направляется через диафрагму 1, а подогретый протекает на периферии вихревой камеры и выходит через дроссель 4.
На рис. 2 приведена технологическая схема устройства для сжижения попутного нефтяного газа, на котором изображено поэтапное снижение температуры газа.
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Рис. 1. Вихревая труба:
1 – диафрагма; 2 – входное сопло; 3 – вихревая камера; 4 – дроссель

Рис. 2. Устройство для сжижения газа

Понижение температуры происходит поэтапно в каждом каскаде.
На вход в устройство подается сжатый газ после компрессора, который затем
поступает в первую ВТ, где происходит эффект энергетического разделения газа
(вихревой эффект) на охлажденный и подогретый потоки [2, 3]. Охлажденный
поток направляется через дроссель на вход второй вихревой трубы, а подогретый
поток через второй дроссель поступает на вход в устройство.
При прохождении охлажденного потока через дроссель возникает эффект
Джоуля–Томсона, при котором происходит изоэнтальпийное расширение газа,
вследствие чего его температура дополнительно понижается.
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Во втором каскаде происходит аналогичный процесс разделения газа на охлажденный и подогретый потоки.
В третьем каскаде охлажденный поток достигает температуры кипения и поступает в сборник конденсата.
В ходе 3D-моделирования была получена схема расположения всех единиц
оборудования (рис. 3). Были также получены габариты всего устройства, которое
занимает 7,5 м2.

Рис. 3. 3D-модель устройства: 1 – компрессор; 2–4, 8, 11, 12 – дроссели;
6, 7, 13 – вихревые трубы; 5 – линия отвода сжиженного газа; 9 – фундамент;
10 – входная задвижка

Достоинства данного устройства:
– сжижение в непосредственной близости от добывающей скважины;
– высокая надежность ввиду отсутствия трущихся и вращающихся частей;
– экономичность (ВТ и дроссели имеют сравнительно низкую стоимость);
– отсутствие хладагентов;
– простота обслуживания и эксплуатации.
Данное устройство можно также использовать для сжижения природного газа или для низкотемпературной сепарации ПНГ или природного газа.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
В СФЕРЕ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Д.А. Малов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.Л. Иванов
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Рассмотрены предпосылки для модернизации конструкции горных машин
и технологии добычи полезных ископаемых открытым способом на основе концепции Интернета вещей, а также пути внедрения соответствующих технологий
в инновационные конструкции гидравлических экскаваторов.
Ключевые слова: Интернет вещей, machine-to-machine, автономная экскавация, интеллектуальный рудник, мехатронный модуль, мехатроника, робототехника,
роботы.

Концепция вычислительной сети на основе моделей физических предметов
(киберфизическая система) под названием Интернет вещей была сформулирована
в 1999 г., и в настоящее время крупнейшие компании из разных отраслей промышленности предпринимают первые шаги по реализации данной концепции на практике.
Горная промышленность в современном мире является жизненно важной для
мировой экономики. Эта отрасль промышленности на сегодняшний момент противостоит многочисленным неблагоприятным глобальным тенденциям, таким как
падение цен на сырьевые товары до исторического минимума, замедление роста
мировой экономики и нехватка квалицированных специалистов. Кроме изменения
цен, отрасль испытывает влияние трех комплексных проблем [1]:
1) проблемы, связанные с эксплуатационными затратами;
2) спад в сфере геологоразведочных работ;
3) освоение и внедрение информационных технологий и других инновационных идей.
Внедрение технологий, подразумеваемых концепцией Интернета вещей, сопряжено с интеграцией результатов научных исследований из разных областей
науки и техники. Именно такой комплексный подход способен помочь найти пути
решения вышеперечисленных проблем.
Внедрение информационных технологий, а также технологий межмашинного
взаимодействия (M2M, machine-to-machine) представляет особый интерес, поскольку имеет огромный потенциал по созданию предприятий, операции на которых выполняются роботами. По классификации [2] промышленные роботы можно разделить на три поколения, отличающиеся уровнем адаптивности управления:
1) программные – датчики отсутствуют, устройство управления действует по
жестко заданной программе, которая может быть легко перестроена на другие
операции в пределах возможностей робота;
2) адаптивные – робот с помощью датчиков очувствления воспринимает обстановку и приспосабливается к ней путем выбора подходящей программы из имеющегося набора, в результате чего формируется необходимый алгоритм управления;
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3) интеллектные (интегральные) – робот с помощью развитой системы очувствления распознает обстановку и строит модель среды, которая корректируется
в процессе управления в соответствии с заданной целью.
Именно последнее поколение роботов может быть использовано в горной
промышленности, в частности при разработке месторождения полезного ископаемого открытым способом. В таких условиях роботам необходимо перемещаться
по неизвестной (или заранее определенной, но меняющейся) местности, распознавать препятствия, искать заданные предметы, находить наружные и внутренние
дефекты машин, производить выемочно-погрузочные операции. Таким образом,
применение роботов на карьере целесообразно не только в процессе выемочнопогрузочных и транспортных операций, но и в сфере мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудования.
Необходимо отметить, что внедрение технологий межмашинного взаимодействия и информационных технологий, позволяющих создать автономных роботов
на базе существующих горных машин и оборудования, подразумевает не только
изменение бизнес-модели предприятия в целом, но и модернизацию существующих конструктивных и технологических частных решений.
Внедрение датчиков очувствления является жизненно необходимым условием
реализации концепции Интернета вещей. В частности, рассмотрен случай внедрения системы технического зрения в конструкцию гидравлического карьерного экскаватора с целью освобождения машиниста от монотонного труда, оптимизации
затрат на техническое обслуживание и ремонт экскаватора путем снижения влияния
человеческого фактора и увеличения фонда рабочего времени работы экскаватора.
Системы технического зрения уже в настоящее время решают задачи по дублированию или полной замене оператора в тех областях деятельности, где дальнейшие действия или этапы технологического процесса связаны со сбором и анализом
зрительной информации. Составными частями системы технического зрения могут
быть оптическая система, преобразователь «свет – сигнал», электронный тракт ввода элементов изображения в память ЭВМ, математическое обеспечение сбора и обработки необходимых зрительных данных. Следует также отметить, что не существует универсального математического аппарата, который позволит сформировать
формализованный подход к построению систем технического зрения. В связи
с этим отдельные математические средства и методы рассматриваются в контексте
системного подхода к решению конкретной практической задачи.
Возможная структурная схема автономной системы экскавации горной массы представлена на рисунке.

Рис. Структурная схема мехатронного модуля
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Конструктивными элементами мехатронного модуля являются [3]:
– выходное механико-гидравлическое звено, выполняющее внешние функции мехатронного устройства (выемочно-погрузочные операции);
– гидродвигатели выходного механико-гидравлического звена;
– управляемый источник питания;
– устройство числового программного управления.
Важным компонентом мехатронного модуля является также информационная система, контролирующая состояние внешнего мира и внутренние параметры
мехатронного устройства, которая может включать в себя датчики состояния мехатронного устройства, датчики состояния внешнего мира (система технического
зрения), устройства ввода и вывода данных для человека оператора, преобразователи сигналов и драйверы аппаратные, обеспечивающие логическое и аппаратное
согласование сигналов, интерфейсы для ввода и вывода данных в УЧПУ (устройства числового программного управления).
Несмотря на то что вышеперечисленные элементы встречаются во многих
технических объектах, можно выделить ряд признаков мехатронного устройства:
1) наличие интеграции функциональных элементов;
2) минимум преобразования информации и энергии (принцип минимума
преобразований);
3) использование одного и того же элемента мехатронного устройства для
реализации нескольких функций, например давление в гидроприводе может использоваться для определения дальнейшей стратегии экскавации (принцип совмещения функций);
4) проектирование функций различных элементов мехатронного устройства
должно осуществляться таким образом, чтобы цели служебного назначения изделия достигались совместным выполнением этих функций без их дублирования
и с максимальным эффектом (принцип синергетики);
5) объединение корпусов узлов мехатронного устройства (принцип совмещения корпусов);
6) применение сверхплотного монтажа элементов.
Таким образом, активная исследовательская деятельность в направлении
внедрения систем технического зрения на горных предприятиях позволит увеличить рабочий фонд времени технических объектов, управляемых людьми, и в конечном итоге избавить человека от монотонного труда и повысить эффективность
процесса экскавации в целом.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ОЧИСТКИ
И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ГЛУШЕНИЯ
И.Р. Мухаматуллин
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Крысин
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Описан предлагаемый мобильный агрегат для очистки и приготовления жидкости глушения. Предложена технологическая схема мобильного агрегата.
Ключевые слова: мобильный агрегат, жидкость глушения, очистка жидкости
глушения, приготовление жидкости глушения, комплексная очистка.

Глушение скважин – процесс создания в скважине такого давления, при котором исключается нефтегазоводопроявление (НГВП). НГВП возникает тогда, когда
давление пластовых флюидов больше, чем давление в скважине. Процесс глушения
представляет собой процесс замещения скважинной жидкости на специально приготовленную жидкость глушения (ЖГ) с определенной плотностью.
Глушение скважин является одной из самых массовых и вместе с тем одной из
самых проблемных технологических операций, проводимых на нефтяных скважинах. В целом в любой нефтяной компании ущерб от применения традиционных ЖГ,
не отвечающих геологическим условиям нефтяных месторождений, может составить значительную величину, что проявляется в следующих осложнениях:
– увеличении срока вывода на режим скважин после ремонта, приводящего к
сокращению общего рабочего времени и общей добычи нефти;
– снижении продуктивности скважин после некачественного глушения;
– нефтегазопроявлениях в ходе ремонта и повторных глушений, которые
приводят к простоям бригад КРС, т.е. неэффективному использованию людских
ресурсов и техники, в результате чего возникают простои других скважин в ожидании ремонта;
– в некоторых случаях возникает физическая невозможность глушения скважины и проведения ремонта.
Процесс глушения связан, с одной стороны, с необходимостью обеспечения
безопасности работ бригад КРС (предупреждение НГВП), а с другой – с опасностью
уменьшения продуктивности скважин в результате ошибок при подборе параметров
ЖГ, нарушении технологии глушения и ведения ремонтных работ. В связи с этим
особую актуальность приобретает проблема проектирования состава растворов
и технологий глушения скважин, позволяющих при выполнении основной технологической задачи сохранять характеристики призабойных зон пласта (ПЗП).
В процессе взаимодействия некачественных ЖГ и их фильтратов с нефтяным
пластом часто идет необратимое ухудшение фильтрационно-емкостных характеристик коллектора вследствие гидратации и набухания минералов глинистого цемента, кольматации каналов взвешенными частицами, соединениями железа,
кальция, отложениями неорганических солей и асфальтосмолистых и парафиновых веществ (АСПО), образования водонефтяных эмульсий, а также возникнове300
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ния «водяных мостов». Из-за проникновения солевого водного раствора в ПЗП
снижается фазовая проницаемость по нефти и увеличивается обводненность добываемой продукции. Все это ведет к снижению продуктивности скважины.
Предотвращение всех перечисленных осложнений возможно при условии
применения в качестве ЖГ жидкостей, состав которых обеспечивает сохранение
коллекторских характеристик призабойной зоны скважин. Желательно, чтобы
применяемые составы были многофункциональными и приводили к увеличению
притока нефти. В то же время они должны соответствовать экономическим требованиям (относительно низкой стоимости, доступности компонентов), что не всегда достигается1.
Обеспечение наиболее полного использования добывных возможностей
скважин в последние годы становится все более актуальной проблемой. Применение в качестве ЖГ отходов производства высших спиртов: флотореагента Т-92
или спирта-теломера n-2 – или их совместное использование позволяет не только
сохранить, но и повысить фильтрационно-емкостные свойства коллекторов.
Немаловажной проблемой после глушения скважины является утилизация
ЖГ. Это требует высокой культуры производства от исполнителя работ, особенно
в вопросах обеспечения экологических норм.
Мобильный агрегат предназначен для очистки и приготовления ЖГ. Он позволяет многократно применять одну и ту же рабочую жидкость с целью снижения затрат и повышения технологичности, предназначен для оснащения бригад,
проводящих работы по капитальному и подземному ремонту скважины.
Данный аппарат представляет собой емкость, установленную на раму шасси.
Емкость разделена перегородкой с шибером для перелива рабочей жидкости на
два отсека: отсек смешивания и приемный отсек.
Приемный отсек предназначен для грубой очистки ЖГ и удаления растворенных газов (дегазации). На отсеке размещены камеры дегазации дегазатора,
вибросито, пескоотделитель, илоотделитель. Очистка позволяет собирать шлам
в вибросито, уменьшив потери раствора со шламом.
Тонкая очистка раствора происходит с помощью фильтровальной установки. Минимальный размер удаляемых из ЖГ частиц твердой фракции составляет
5 микрон.
Отсек смешивания раствора предназначен для приготовления ЖГ, обработки,
утяжеления и поддержания свойств очищенного раствора в процессе работы с ним
с помощью гидросметителя и перемешивателя.
На рисунке приведена технологическая схема мобильного агрегата для очистки и приготовления жидкости глушения, на котором изображены поэтапная
очистка и приготовление ЖГ.
На прием мобильного агрегата подается ЖГ со скважины, которая затем поступает в дегазатор для удаления растворенных газов (дегазации). Разгазирован1
Зейгман Ю.В. Физические основы глушения и освоения скважин: учеб. пособие. – Уфа:
Изд-во УГНТУ, 1996. – 78 с.
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ная жидкость направляется в вибросито (на первую ступень очистки) и стекает
в приемный отсек. Шламовый насос из приемного отсека перекачивает жидкость
на вторую ступень очистки (пескоотделитель и илоотделитель), где минимальный
размер удаляемых частиц 25 микрон. После жидкость направляется в фильтровальную установку и попадает в отсек смешивания или гидросмеситель для дальнейшего регулирования параметров ЖГ.

Рис. Технологическая схема мобильного агрегата для очистки
и приготовления жидкости глушения

Применение мобильного агрегата позволяет провести:
– комплексную очистку для повторного использования ЖГ;
– собирать шлам в одно место, уменьшив потери раствора со шламом;
– приготовить или регулировать параметры ЖГ;
– агрегат является мобильным и может передвигаться на полуприцепе по
любой дороге.
На сегодняшний день мобильные агрегаты для очистки и приготовления ЖГ
не имеют комплексных средств очистки, что затрудняет процесс очистки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ УКЛОННЫХ БЛОКОВ НЕФТЕШАХТ
А.В. Николаев, А.В. Вавулин
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Алыменко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
На Ярегском месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») применяется термошахтный способ добычи нефти. При подобном способе наблюдаются значительные тепловыделения в рабочих зонах нефтешахт, что становится причиной ухудшения санитарно-гигиенических норм. В статье предложено поступающий
в уклонный блок воздух пропускать через конденсатор теплового насоса, а исходящий – через его испаритель. В этом случае поступающий в горные выработки
воздух будет охлажден.
Ключевые слова: нефтешахта, проветривание, уклонный блок, тепловой насос.

На Ярегском нефтетитановом месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») ведется добыча нефти, главной особенностью которой, кроме высокой плотности,
равной 952 кг/м3, является ее исключительная вязкость – 16 000 МПа·с. В связи
с этим для извлечения залежи нефти применяется уникальная система разработки,
при которой в продуктивный пласт закачивается перегретый пар, – термошахтный
способ добычи [1, 2]. За счет пористости пласта происходит равномерный его
прогрев, вследствие чего снижается вязкость нефти и становится возможным
ее добыча.
Опыт разработки Ярегского месторождения показал, что термошахтным способом из недр можно извлечь от 50 до 70 % углеводородного сырья [1]. Однако
подземный способ добычи нефти, помимо высоких затрат пара на разогрев пласта
(в среднем 2,7 т пара на 1 т нефти), имеет еще один существенный недостаток –
значительные тепловыделения в горные выработки, в результате чего возникают
две существенные проблемы:
1) нарушаются санитарно-гигиенические условия труда горнорабочих;
2) снижается эффективность прогрева пласта в результате утечек тепла от горного массива, что приводит к необходимости использования дополнительного объема перегретого пара и, как следствие, к дополнительным финансовым затратам на
его (пара) подготовку.
В работах [3, 4] предложен обособленный способ проветривания уклонного
блока нефтешахты. Однако для его реализации требуется бурение скважин с поверхности, что связано со значительными финансовыми затратами.
В работе1 приводится описание способа проветривания, в котором предлагается использовать тепловой насос (рис. 1).

1
Система проветривания уклонного блока нефтешахты: пат. № 2016134665 Рос. Федерация / А.В. Николаев, Д.Г. Закиров, Н.И. Алыменко, В.А. Николаев.
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Рис. 1. Упрощенная схема уклонного блока нефтешахты:
1 – свежий воздух; 2 – ходок (воздухоподающая выработка); 3 – воздушный тамбур;
4 – перемычка воздушного тамбура, расположенная со стороны набегающего потока
воздуха; 5 – перемычка воздушного тамбура, расположенная со стороны исходящей
струи воздуха; 6 – канал конденсатора теплового насоса; 7 – вентиляционное окно;
8 – нагретый воздух; 9 – буровая галерея; 10 – датчик температуры воздуха
в буровой галерее; 11 – датчик расхода воздуха; 12 – уклон (воздуховыдающая
выработка); 13 – воздушный тамбур в воздуховыдающей выработке; 14 – канал
испарителя теплового насоса; 15 – соединительная выработка; 16 – охлажденный
воздух; 17 – датчик температуры воздуха в уклоне; 18 – глухая перемычка с дверями

Указанный способ проветривания осуществляется следующим образом.
Воздух поступает в уклонный блок по ходку (воздухоподающей выработке),
которая по ходу движения воздуха разделяется на два участка (см. рис. 1): воздушный тамбур, состоящий из перемычек с дверями, и канал конденсатора теплового
насоса (рис. 2, а). Воздушный тамбур предназначен для прохода горнорабочих по
ходку. Перемычка воздушного тамбура расположена под тупым углом, при котором
снижается аэродинамическое сопротивление набегающему потоку свежего воздуха,
который направляется в канал конденсатора.
Как известно, в тепловом насосе циркулирует рабочее вещество от конденсатора, в котором оно охлаждается, отдавая наружному воздуху тепло, к испарителю. В испарителе происходят нагрев рабочего вещества и отдача холода окружающему воздуху.
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а

б
Рис. 2. Каналы конденсатора (а) и испарителя (б) теплового насоса:
1 – свежий воздух; 2 – ходок (воздухоподающая выработка); 3 – перемычка воздушного
тамбура, расположенная со стороны набегающего потока воздуха; 4 – перемычка
воздушного тамбура, расположенная со стороны исходящей струи воздуха; 5 – двери
в перемычках; 6 – канал конденсатора теплового насоса; 7 – вентиляционное окно;
8 – змеевик конденсатора теплового насоса; 9 – нагретый воздух; 10 – канал испарителя
теплового насоса; 11 – змеевик испарителя теплового насоса; 12 – регулируемый дроссель;
13 – трубопровод с теплоносителем; 14 – соединительная выработка; 15 – охлажденный
воздух; 16 – компрессор теплового насоса; 17 – управляемые жалюзи

Поступающий в канал конденсатора воздух, проходя через змеевик, нагревается, и в буровую галерею поступает уже нагретый воздух. В этом случае нефтяной пласт не будет охлаждаться поступающим воздухом, температура которого
примерно равна 7–11 °С.
Нагретый в буровой галерее воздух поступает в уклон (воздуховыдающую выработку), в котором также расположены воздушный тамбур из перемычек с дверями
и канал испарителя (рис. 2, б). В канале испарителя, проходя через змеевик, воздух
охлаждается.
В уклонном блоке расположены датчики температуры и расхода воздуха.
В зависимости от температуры исходящего из уклонного блока, нагретого в буровой галерее и канале воздуха исполнительным устройством регулируется расход
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перегретого пара, подаваемого в пласт буровой галереи. При помощи компрессора
и дросселя теплового насоса изменяются параметры рабочего вещества, циркулирующего в контуре между конденсатором и испарителем. Расход воздуха контролируется за счет управления жалюзи в вентиляционных окнах.
В результате применения предложенного способа при правильно настроенных системе автоматизации и параметрах работы теплового насоса появляется
возможность сократить затраты пара на разогрев пласта, так как в рабочую зону
будет поступать нагретый воздух. За счет работы испарителя теплового насоса,
расположенного в уклоне, исходящий в горные выработки воздух будет охлажден,
т.е. санитарно-гигиенические условия труда горнорабочих будут соблюдены.
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Выявлены и описаны факторы, влияющие на эксплуатационные показатели
карьерных гидравлических экскаваторов. Представлены их характеристики, предложена классификация. Дано описание степени и характера влияния выявленных
факторов на системы гидравлического экскаватора.
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Применяемое на открытых работах горное оборудование испытывает высокие динамические нагрузки и эксплуатируется в экстремальных условиях высокой влажности, запыленности, в широком диапазоне среднегодовых температур
и других весомых факторов, влияющих на работоспособность используемого
оборудования1.
Известно, что уровень надежности гидравлического экскаватора закладывается на этапе его конструирования и формируется в процессе изготовления, сборки и монтажа. В период эксплуатации надежность экскаватора снижается и может
быть частично восстановлена с помощью проведения технического обслуживания
и ремонтов [3]. Всестороннее рассмотрение условий и характера работы подобных
горных машин, анализ статистики и технической литературы по данной теме позволили выявить ряд факторов, оказывающих значительное влияние на техническое состояние гидравлических экскаваторов (рисунок).
Все факторы по вкладу в интенсификацию выработки ресурса гидравлическим карьерным экскаватором и участию в этом процессе человека можно разделить на три группы:
1) с минимальным влиянием человека на выработку ресурса (minimal impact
on resource development): влияние окружающей среды, горно-геологические и горно-технические условия;
2) с ощутимым влиянием человека на выработку ресурса (tangible human impact on resource generation): качество подготовки забоя и горной массы, техническое состояние экскаватора, рабочая жидкость;
3) с решающим влиянием человека на выработку ресурса (decisive influence
human resource development): управление экскаватором, которое непосредственно
зависит от машиниста, и др.

1
ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике основные понятия. Термины и определения.
Введ. 1990-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 24 с.
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Среди факторов, определяемых окружающей средой, можно в первую очередь назвать метеорологические и климатические: температуру, давление, влажность, количество осадков, выпадаемых в зоне работы экскаватора, а также микробиологическое воздействие, запыленность и загазованность.
К основным горно-геологическим и горно-техническим факторам относят
условия и сложность залегания горных пород, категорийность пород по трудности
экскавации, обводненность забоя, а также способ выемки горной породы (селективная, валовая) и физико-механические свойства горных пород.
Опосредованно на техническое состояние экскаватора влияют такие факторы, как система технического обслуживания и ремонта, уровень технического обслуживания, длительность и полнота ремонта, качество запасных частей, квалификация персонала, занимающегося обслуживанием экскаватора. К данной группе
также следует отнести качество подготовки забоя и горной массы (уклон рабочей
площадки, средний размер куска, выход негабарита, проработку подошвы уступа),
состояние рабочей жидкости и гидролинии.
Непосредственное, решающее влияние на техническое состояние оказывают
работа машиниста, его квалификация и физическое состояние.
Рассмотрим некоторые факторы подробнее.
Влияние окружающей среды. Наибольшее воздействие на работоспособность
систем гидравлического экскаватора оказывает температура окружающей среды.
В экскаваторе, работающем в условиях повышенной температуры, наиболее уязвимыми являются детали, изготовленные из пластмасс, и различные резинотехнические изделия, поскольку данная группа элементов подвержена ускоренному
процессу старения. Работа в условиях повышенной температуры также приводит
к снижению вязкости рабочей жидкости, что может быть причиной значительных
объемов утечек через зазоры и уплотнения.
Низкая температура, в свою очередь, снижает механическую прочность материалов, увеличивая их хрупкость, способствуя разрушению; увеличивает вязкость рабочей жидкости, вызывая дополнительные потери давления за счет увеличения сопротивления трубопроводов, особенно гибких; снижает коэффициент
полезного действия; ухудшает механические характеристика гидропривода.
При работе в регионах с повышенной влажностью на поверхности материала
уже при относительной влажности 60–70 % появляется молекулярный слой воды,
проникающий внутрь материала, вызывающий коррозию проводников и изоляции,
что требует особого внимания и ухода за электрической системой экскаватора.
Запыленность воздуха ускоряет изнашиваемость трущихся пар, загрязняет
рабочую жидкость, забивает дроссели и каналы, уменьшает срок службы воздушных фильтрующих элементов.
Рабочая жидкость в зависимости от ее состояния резко меняет гидравлические показатели гидросистемы. Жизненно необходимо сохранять стабильность
и чистоту рабочей жидкости. Немаловажными показателями являются средняя
температура, газонасыщенность (преимущественно воздухом) и вязкость. Необходимо постоянно контролировать параметры рабочей жидкости, производить ее
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замену в соответствии с инструкцией по обслуживанию и ремонту гидравлического экскаватора.
Для контроля состояния рабочей жидкости необходимо систематически производить ее отборы и проводить анализ состава и физических свойств (кинематическая вязкость, кислотное число, наличие механических примесей и воды).
Гидролинии проверяют на всей их протяженности. Основная масса продуктов износа, абразива и механических примесей оседает в гидробаке. Следует контролировать состояние всасывающей гидролинии, своевременно производить замену фильтрующих элементов тонкой очистки, производить чистку фильтрующих
элементов грубой очистки (металлических сеток, магнитных пробок и т.п.).
Управление экскаватором. От характера управления экскаватором напрямую
зависит его работоспособность. При низкой квалификации машиниста несоизмеримо возрастают технологические нагрузки, которые сопровождаются изменением нагрузки, ударами и вибрацией.
Позиционная нагрузка влияет в основном на статические характеристики,
инерционная нагрузка – на динамические свойства привода и с учетом сжимаемости рабочей жидкости обусловливает проявление резонансных режимов, колебательных переходных процессов в гидроприводе [1].
При эксплуатации гидросистемы имеет место весьма сложный механизм потери
ее работоспособности под воздействием всего комплекса вышеупомянутых факторов,
происходит постепенное ухудшение ее параметров и потери работоспособности.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА ГИДРОПРИВОДА ГОРНЫХ МАШИН
НА ПРИМЕРЕ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА НШ-32
Е.В. Пумпур
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.Л. Иванов
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Показано широкое распространение шестеренных насосов в гидроприводах
горных машин. Выявлены элементы насосов, подверженных интенсивному износу.
Показана возможность изготовления роторов шестеренных насосов с использованием 3D-печати. Представлена 3D-модель шестеренного насоса НШ-32.
Ключевые слова: 3D-печать, шестеренный насос, 3D-принтер, износ, полимерные материалы, зубчатое колесо, прототипирование.

В настоящее время в горной промышленности используется большое количество гидравлических машин, работа которых связана со взаимным преобразованием
механической энергии и энергии жидкости, транспортировкой жидкости, передачей
усилий с помощью жидкости внутри машины. Проходческие и очистные комбайны
1ГПКС, 1ПК3Р, 4ПУ, КП25, КП21, ПК-8, ПК-200, «Урал 20Р», РКУ, буровые агрегаты БГА, УРБ, экскаваторы и ряд другой горной техники в составе своего гидравлического привода имеют шестеренные гидромашины. Наибольшее распространение получили шестеренные насосы типа НШ с внешним зацеплением.
В процессе эксплуатации оборудования его составные части подвергаются
постоянному износу, динамическим нагрузкам, трению, что приводит к преждевременным отказам оборудования. Шестеренный насос не является исключением.
Ремонт шестеренных насосов является необходимой составляющей при ремонте
гидравлической части оборудования.
Объемный КПД насоса в основном зависит от утечек рабочей жидкости через зазоры, образованные головками зубьев и корпусом насоса, а также между
торцовыми поверхностями шестерен и торцами уплотнительных торцевых опор.
Кроме того, дополнительно имеют место утечки через зацепление зубьев роторовшестерен. Основной причиной роста объемных утечек рабочей жидкости в полостях шестеренного насоса и падение его объемного КПД могут быть износ рабочих
профилей зубьев и торцевых поверхностей опор шестеренного насоса.
Для устранения результатов неравномерного износа зубьев шестерен рекомендуется осуществлять ремонтную коррекцию зубьев роторов. Повышение качества изготовления зубчатого зацепления возможно формированием керамических
и полимерных покрытий.
Если для восстановления торцевых опор и корпусов разработано достаточное
количество эффективных технологий, то шестеренные роторы восстанавливать достаточно дорого из-за их конструкции. Восстановление ротора или его изготовление
являются технологически сложными процессами, выполняемыми на нескольких
рабочих участках, с применением как сложного металлообрабатывающего оборудо311
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вания, так и с привлечением высококвалифицированного рабочего персонала.
Решением данной проблемы может стать 3D-печать подобных деталей.
С начала нового тысячелетия понятие «3D» прочно вошло в нашу повседневную жизнь. 3D-печать уже активно используется в медицине, строительстве,
текстильной, авиационной и космической промышленности.
3D-принтер – это устройство, которое послойно создает физический объект
по виртуальной трехмерной модели. С его помощью можно изготавливать практически любые объекты. Прежде чем приступить к печати детали, необходимо
создать цифровую модель, подобрать материал и выбрать принтер.
В современных 3D-принтерах применяются две основные технологии печати: струйная и лазерная.
Эти технологии также подразделяются на отдельные подвиды, которые могут различаться по расходным материалам, которые используются для печати.
В качестве расходных материалов в наше время могут использоваться фотополимерная смола, порошок, силикон, различные металлы, воск, фотополимеры,
а также разные виды пластика.
Способ прототипирования и материал полностью зависят от требований к детали.
В связи со сложным экономическим положением в России и направлением
импортозамещения было принято решение использовать технологии 3D-печати
отечественного производства. На данный момент в России выпускают только
3D-принтеры, работающие по технологии FDM. Флагманом в этой сфере является
компания Picasso. На базе их принтера Designer PRO 250 возможно изготавливать
разнообразные механические детали горных машин начиная с кнопок пульта
управления и заканчивая сложными частями двигателей. Основная сложность заключается в подборе полимерного материала, подходящего к конкретным условиям эксплуатации детали.
В настоящее время для изготовления зубчатых колес применяются различные
по своим технологическим, физико-механическим, трибологическим и химическим
свойствам термопластичные полимерные материалы (полиацетаты, полиамиды, полиимиды, полипропилен, полиуретаны, текстолиты, поликарбонат), a также композиционные материалы на их основе с различными наполнителями.
В целях оптимального выбора полимерных материалов для изготовления
зубчатых передач необходимо разработать основные требования, предъявляемые
к ним. Указанные материалы должны обеспечивать высокую механическую прочность (статическую и усталостную), износостойкость и технологическую точность
размеров деталей, стабильный и низкий коэффициент трения, теплостойкость
и теплопроводность, химическую стойкость, надежность и долговечность сопряжения, а также не должны быть дефицитными, дорогими, токсичными. Особый интерес представляют также такие свойства полимеров, как релаксация и старение.
Знание характеристик релаксационных процессов и явления старения полимеров
необходимо при расчете предварительных напряжений, появлении остаточных деформаций, изменении физико-механических свойств полимеров под воздействием
тепла, света, кислорода и влаги, являющихся первопричиной различных деструкционных процессов.
312

Секция 6. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация

Работоспособность полимерных зубчатых передач во многом зависит и от
дополнительного бокового зазора, позволяющего компенсировать их зачастую
высокое термическое расширение, набухание, а также прогиб колес при работе.
В связи с этим такие показатели, как водо- и влагопоглощение, коэффициент линейного термического расширения, во многом определяют возможность использования полимерных материалов в конкретных узлах машин, механизмов и приборов. Материалы, отвечающие указанным требованиям, позволят снизить себестоимость и трудоемкость изготовления узлов трения, упростить их эксплуатацию
и ремонт.
В основу конструирования и расчета полимерных зубчатых передач положены известные методы, применяемые для металлических зубчатых передач. В них
только вносится ряд поправок, учитывающих специфику физико-механических
свойств и износостойкости полимерных материалов [1–4].
Эксперименты, проведенные в Самарском государственном аэрокосмическом университете, показывают, что использование полимерных материалов для
ротора шестеренного насоса приводит к подавлению шума и вибраций [5].
В качестве примера реализации ротора шестерного насоса была разработана
3D-модель, и на ее основе был распечатан ведомый ротор шестеренного насоса
НШ-32 (рисунок). В качестве материала был выбран инженерный пластик PETG
(полиэтилентерефталатгликоль), который отличается высокой ударопрочностью,
химической и УФ-устойчивостью, повышенной влагоустойчивостью, пожаробезопасностью, возможностью обработки всеми известными способами механически и вручную.

Рис. Ведомый ротор шестеренного насоса НШ-32

Существующие 3D-технологии печати позволяют изготовить сложно-конструкционную деталь с высокой точностью за относительно небольшое время,
а обоснованный выбор материала и технологии изготовления позволит данной
детали не уступать по качеству традиционно изготовленной. Однако в связи с относительной новизной данной технологии в России процесс изготовления связан
с большими экономическими затратами, что должно подталкивать к расширению
рынка данных услуг и исследований в этой области.
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В ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КАНАТНЫЕ КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
Д.Е. Секачёв
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.В. Телегина
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва
Описаны основные недостатки реечной и канатной систем напора канатного
экскаватора. Представлена принципиальная схема мехлопаты с гидравлической системой напора.
Ключевые слова: мехлопата, система напора, гидроцилиндр, износ, межсервисный интервал.

При добыче полезных ископаемых открытым способом большую долю в себестоимости составляют затраты на экскавацию горной массы. Резерв повышения
эффективности горного производства заключается в модернизации технологического оборудования и совершенствовании технологических процессов. Учитывая
большое число выемочно-погрузочных машин, используемых в карьерах, даже
незначительное повышение их производительности позволит получить существенный экономический эффект. Основным оборудованием, производимым на отечественных предприятиях машиностроения для открытых горных работ, являются
канатные карьерные экскаваторы с прямой мехлопатой.
На отечественных канатных карьерных экскаваторах для осуществления
напорного движения рукояти применяются зубчатые рейки, прикрепленные
к рукояти и сцепляющиеся с шестернями напорного вала, либо канаты, приводящиеся в движение лебедкой и проходящие через систему блоков. Основным
недостатком этих напорных механизмов, как реечных, так и канатных, является
быстрая изнашиваемость их основных элементов: зубчатых реек и шестерен,
канатов, напорных осей. Кроме того, в процессе копания барабаны лебедок
и приводные двигатели обладают большими моментами инерции и при разгоне
запасают кинетическую энергию. Запасенная энергия тратится на увеличение
усилий в канатах для преодоления стопорного положения ковша экскаватора.
В связи с этим рабочее оборудование и механизмы экскаватора рассчитываются
на эти увеличенные усилия, что сопровождается повышением металлоемкости
самой стрелы и механизма напора.
Взамен существующим системам напора предлагается разработать новый
механизм напора: установить в трубчатую рукоять экскаватора гидроцилиндр
(рис. 1) двустороннего действия, закрепленного на седловом подшипнике.
На рис. 2 представлена принципиальная схема гидравлического напорного механизма. Шток 6 соединен с рукоятью осью 11. Тыльная сторона гидроцилиндра 8
имеет опору на задней крышке чехла рукояти 7, прикрепленную к седловому подшипнику 1. Последний через ось 9 передает реакции подачи и возврата на стрелу 10.
При выдвижении штока 6 рукоять перемещается, скользя по направляющим вкладышам 2 седлового подшипника и направляющим вкладышам 5 рукояти.
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Рис. 1. Конструктивная схема экскаватора с гидравлической системой напора:
1 – ковш; 2 – рукоять; 3 – стрела; 4 – гидроцилиндр напорный;
5 – головные блоки; 6 – подъемные канаты; 7 – подвеска

Рис. 2. Принципиальная схема гидравлического напорного механизма

Для определения усилий, возникающих в рукояти в процессе отработки забоя, были рассчитаны основные линейные размеры и масса конструктивных элементов карьерного экскаватора с вместимостью ковша 18 м3. Статический расчет
усилий производился для трех основных положений [1] (рис. 3):
1 – горизонтального положения рукояти в процессе внедрения ковша в породный массив;
2 – максимального вылета рукояти с груженым ковшом при максимальной
высоте черпания экскаватора;
3 – максимального вылета рукояти с порожним ковшом при движении экскаватора на забой.
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Рис. 3. Схема для расчета статических усилий, возникающих
в рукояти в процессе поворота и копания

Нормальная составляющая усилия копания равна
SК =

K F ⋅ E K нап 0,18 ⋅ 106 ⋅ 18 0,9
⋅
=
⋅
= 152,8 кН,
10,9
1, 75
Hн
K раз

где KF – коэффициент сопротивления породы копанию; Kнап – коэффициент наполнения ковша; Kраз – коэффициент разрыхления; Hн – высота напорного вала;
E – вместимость ковша.
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Величина усилия в напорном механизме при горизонтальном положении рукояти составляет
I ′
Sнм
= 0,8 ⋅ Sк = 0,8 ⋅ 152,8 ⋅ 103 = 122, 2 кН.

Усилие подъема рукояти с груженым ковшом равно
′ =
Sпл

Gк + п ⋅ lк′+ п + Gр′ ⋅ lр′
lп′

=

6,95 ⋅ 105 ⋅ 12,38 + 1,9 ⋅ 105
= 799 кН.
12, 02

где Gк+п и Gр – вес ковша, груженного породой, и рукояти соответственно.
Величина усилия в напорном механизме при повороте платформы с груженым ковшом на разгрузку следующая:
′ ⋅ sin(φк ) + Gк′ + п + Gр′ = 3,36 ⋅ 105 + 6,95 ⋅ 105 + 1,9 ⋅ 105 = 1221 кН.
SнзII ′′ = Sпл
Величина усилия в напорном механизме при повороте платформы с порожним ковшом в забой равна
SнзIII′′ = Gк′ + п + Gр′ = 6,95 ⋅ 105 + 1,9 ⋅ 105 = 885 кН.
На основании полученных усилий в напорном механизме можно рассчитать
линейные размеры гидроцилиндра, воспользовавшись формулой
π
Fп = Р ⋅ ⋅ D 2 ,
4
где Fп – усилие, возникающее в гидроцилиндре при подаче жидкости в поршневую
полость; P – давление в гидросистеме; D – диаметр поршня гидроцилиндра [2].
Внедрение канатно-гидравлического напора позволит:
1) повысить надежность рабочего оборудования экскаватора;
2) сократить время и затраты на ремонт экскаватора;
3) повысить производительности экскаватора.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРОЦЕССАХ
РАЗРУШЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ
А.А. Сергеев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Приведены результаты исследования процесса обезвоживания нефти после
обработки постоянным и переменным магнитным полем в сочетании с разными деэмульгаторами. Показано, что использование такой обработки позволяет повысить
степень обезвоживания по сравнению с обработкой деэмульгатором без использования магнитного поля.
Ключевые слова: нефть, эмульсия, деэмульгирование, магнетизм, поле.

Поступление водонефтяных эмульсий, осложненных наличием различного
рода стабилизаторов, на установке промысловой подготовки нефти (УППН) ведет
к ухудшению процесса обезвоживания нефти. К сожалению, традиционные способы разрушения водонефтяных эмульсий в последнее время стали малоэффективны, что приводит к увеличению себестоимости подготовки нефти на промыслах традиционными способами и заставляет вести научный поиск альтернативных
способов подготовки нефти. Одним из таких методов является обработка магнитными полями водонефтяной эмульсии.
Поступление водонефтяных эмульсий, осложненных наличием различного
рода стабилизаторов, на УППН приводит:
– к ухудшению процесса обезвоживания нефти, соответственно, к ухудшению качества товарной нефти;
– нарушению технологического процесса;
– накоплению устойчивых эмульсий и т.д.
Промежуточные слои перестают исполнять роль зоны активной коалесценции и фильтрации капель воды и механических примесей и переходят в разряд
устойчивых эмульсий.
К сожалению, первичного способа подготовки нефти недостаточно для полного
разбиения водонефтяной эмульсии, следовательно, с течением времени она копится,
тем самым занимает рабочее пространство в аппаратах нефте- и водоподготовки.
Один из самых распространенных способов (традиционный) разрушения водонефтяной эмульсии – это метод термохимического обезвоживания. Его суть
заключается в разрушении эмульсии путем ее нагрева и ввода химического вещества (деэмульгатора), разрушающего бронирующую оболочку. Повышение температуры повышает скорость диффузии эмульгатора в эмульсию, снижает прочность и толщину бронирующей оболочки, а также вязкость нефти и увеличивает
разность плотностей нефти и глобул. Все это способствует возрастанию скорости
оседания частиц воды, но недостаточно для того, чтобы решить проблему накопления эмульсии.
В своей диссертации [2] А.А. Вольцов предположил, что основной механизм
разрушения водонефтяных эмульсий в магнитном поле – это его воздействие на
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бронирующие оболочки глобул нефти в воде, которое заключается в разрыхлении
бронирующих оболочек на границе «нефть – вода», вследствие перемещения
в них соединений железа в сторону источников магнитного поля. Данное предположение, впрочем, требует глубокого исследования нефтяных эмульсий, а именно
определения количества соединений железа в нефти и самого факта непосредственного их нахождения в бронирующем слое в достаточном, по предположению
А.А. Вольцова, для деэмульсации количестве.
По другой из теорий при использовании сверхсильных магнитных полей
можно достичь разделения водонефтяной эмульсии путем выталкивания нефтяной
фазы как более сильного диамагнетика по сравнению с водой в направлении ослабления магнитного поля как параллельно, так и перпендикулярно магнитным
линиям. Другими словами, с помощью магнитного поля можно ускорить гравитационное разделения фаз.
Вероятно также, что в однородном магнитном поле каждая глобула нефти
в эмульсии типа «нефть в воде» испытывает изменение своей геометрической
формы, а именно сплющивается параллельно магнитным линиям, так как компоненты нефти имеют более сильную отрицательную магнитную восприимчивость,
нежели вода. В эмульсии обратного типа «вода в нефти» глобула воды растягивается вдоль магнитных линий, испытывая давление окружающей ее нефти, подвергающейся в разы более сильному диамагнитному выталкиванию, чем вода.
Если геометрическая форма глобулы изменится с шара на любую другую, то будет
увеличиваться площадь ее поверхности, а толщина бронирующего слоя – уменьшаться, что является одной из главных составляющих процесса деэмульсации.
Известно, что материалы разрушаются быстрее, испытывая пульсирующую
нагрузку, нежели статическую. Отсюда следует предположение, что при помещении эмульсии в переменное однородное магнитное поле будет происходить циклическое растяжение бронирующего слоя, причем в асфальтеновых и парафиновых его слоях могут появляться трещины, по которым молекулы деэмульгатора
могут проникнуть непосредственно к поверхности раздела фаз «нефть – вода».
Вследствие того что асфальтены, смолы и парафины имеют разную магнитную
восприимчивость, трещины в бронирующем слое могут появиться и в результате
того, что на каждую прослойку бронирующей оболочки действует пульсационная
нагрузка разной величины, т.е. парафиновый и, например, асфальтеновый слои
растягиваются в магнитном поле с разной силой. Подтверждением вышеизложенного является то, что в ряде источников утверждается малая эффективность постоянного магнитного поля по сравнению с переменным. Однако затруднительно
добиться знакопеременной механической нагрузки на глобулы, т.е. и растягивать,
и сплющивать глобулы в одном процессе, из-за того что диамагнетики всегда выталкиваются из магнитного поля в сторону его ослабления вне зависимости от
направления его силовых линий [4, 5].
Экспериментальная часть основана на лабораторных испытаниях Гимазовой,
Вахитовой, Ермеева и Елпидинского [3]. Исследования проводились на модели
искусственной эмульсии с содержанием воды 20 %, приготовленной из нефти
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с плотностью 896 кг/м3. В эмульсию дозировались (из расчета 75 гр реагента на
1 т эмульсии) деэмульгаторы СНПХ 4315Д, Рекод 118, Лапрол 4202, Лапрол 6003,
Реапон 4В, LML 4312.
Использовался известная методика Bottle Test. Отстой нефтяной эмульсии
проводили при комнатной температуре (22 °С). Проводились серии экспериментов
с каждым из реагентов. В каждой серии:
– в отстойнике № 1 разрушение эмульсии проводилось химическим методом
(добавление деэмульгатора) без использования магнитного поля;
– в отстойнике № 2 химический метод сочетался с воздействием постоянного
магнитного поля (неодимовый магнит), причем источник магнитного поля помещался под отстойник;
– в отстойнике № 3 химический метод сочетался с воздействием постоянного
магнитного поля (неодимовый магнит), причем источник магнитного поля помещался над отстойником;
– в отстойнике № 4 химический метод сочетался с воздействием переменного
магнитного поля (электромагнитная катушка), причем источник магнитного поля
находился вокруг отстойника.
Замеры отделившейся воды проводили каждые 15 мин в течение 2 ч для получения точной картины обезвоживания (таблица).
Из таблицы видно, что каждый реагент по-разному проявляет свои деэмульгирующие свойства, что было прогнозируемо. Нас же в рамках данных экспериментов интересует, как именно меняется картина обезвоживания нефтей при добавлении магнитного воздействия. Рассмотрим изменение динамики обезвоживания и ее глубины. Динамика показывает, насколько быстро будет отделяться вода
от нефти, что важно при попутной внутритрубной деэмульсации, а глубиной обезвоживания оценивается качество подготовки нефти.
При использовании СНПХ 4315Д постоянное магнитное поле в целом не дает
изменений ни в динамике, ни в глубине обезвоживания. Лишь переменное магнитное поле ближе ко второму часу отстаивания заметно увеличивает объем отделяемой воды. Подобная разница наблюдается с реагентами Лапрол 6003, Лапрол 4202,
Реапон 4В и LML 4312. В некоторых случаях при расположении постоянных магнитов под отстойником динамика обезвоживания лучше, чем при альтернативном их
расположении (СНПХ 4315Д, LML 4312), а расположение источника постоянного
магнитного поля над нефтяной системой более благоприятно для окончательной
глубины обезвоживания (СНПХ 4315Д, Рекод 118, Лапрол 4202, Реапон 4В).
Обработка эмульсии магнитными полями в присутствии реагента Рекод 118
дает более разнообразные результаты. Видно, что размещение магнита под отстойник ухудшает процесс деэмульгирования, что не соотносится с высказанным
выше предположением о выталкивании нефтяной фазы в противоположную от
магнита сторону. Опыт с магнитом, расположенным над отстойником (№ 3),
где наблюдается существенное улучшение как динамики, так и глубины обезвоживания нефти, наводит на мысль, что, скорее всего, имеет место притяжение
к магниту некоторых компонентов нефтяной фазы, т.е. оттягивание их от нижней части
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Оценка эффективности воздействия магнитного поля на эмульсию
совместно с различными деэмульгаторами
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0
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0
0
0
0
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0
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Обезвоживание нефтяной эмульсии, %
45 мин
60 мин
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90 мин
СНПХ 4315 Д
25
27,5
30
30
25
25
25
37,5
25
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30
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52,5
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45
52,5
52,5
55
25
25
25
25
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75
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100
100
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0
2,5
5
7,5
2,5
5
7,5
7,5
2,5
5
7,5
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2,5
5
12,5
15
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0
2,5
5
7,5
0
5
5
5
0
2,5
2,5
2,5
0
5
12,55
12,5
Реапон 4В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,5
2,5
2,5
2,5
LML 4312
75
75
75
75
77,5
80
80
80
75
75
77,5
80
85
87,5
87,5
90

105 мин

120 мин

45
40
50
60

50
45
50
60

55
25
75
100

57,5
27,5
75
100

10
10
12,5
17,5

10
10
20
20

10
5
7,5
15

10
7,5
7,5
15

0
0
0,5
5

0
0
1
7,5

75
80
80
95

77,5
80
80
100

отстойника, где осаждается вода. Впрочем использование переменного магнитного поля дает более хорошие результаты: 100%-е обезвоживание достигается в первые минуты отстаивания эмульсии. Видимо, здесь наблюдается синергизм использования химического и магнитного методов разрушения эмульсии.
Таким образом, можно заметить, что во всех экспериментах воздействие переменного магнитного поля гораздо эффективнее источников постоянного магнитного
поля. Вместе с тем магнитное воздействие малоэффективно без использования реагентов-деэмульгаторов. На установках подготовки нефти возможно достижение
значительного эффекта разбиения эмульсии без внедрения нового оборудования,
а только модернизацией установки подготовки промышленных слоев, а именно до-
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бавлением к термохимическому способу разбиения эмульсии электромагнитного.
Немаловажен также выбор соответствующего деэмульгатора, что можно осуществить только экспериментальным подбором.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИВОДОВ
ШТАНГОВЫХ СКВАЖИННЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
М.М. Тяктев, Д.И. Шишлянников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлены результаты опытно-промышленных испытаний гидравлических
приводов ШСНУ и механических приводов – балансирных станков-качалок, оснащенных вентильными электродвигателями и интеллектуальными станциями управления типа VLT SALT.
Ключевые слова: штанговая скважинная насосная установка, привод, опытно-промышленные испытания, удельные энергозатраты.

В настоящее время на территории России и стран СНГ свыше 60 % скважин
эксплуатируются с использованием штанговых скважинных насосных установок
(ШСНУ), оснащенных преимущественно механическим приводом – балансирными станками-качалками (СК). Существенная металлоемкость СК, наличие подвижных узлов со значительными моментами инерции, использование в конструкции клиноременных передач и асинхронного электропривода отрицательно влияют на эффективность эксплуатации ШСНУ [1].
Известно, что снижение металлоемкости и габаритных размеров машин
и механизмов, а также улучшение регулировочных свойств их систем управления
могут быть обеспечены посредством использования гидравлического привода.
На нефтепромыслах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошли опытно-промышленные
испытания гидроприводов штанговых скважинных насосов НПК-10-8-6 (производитель – ООО «НПК», г. Пермь) и ГПШСН 80-3,5 «Гейзер» (производитель –
ООО «НПП “ПСМ-Импэкс”», г. Екатеринбург).
Привод НПК-10-8-6 предназначен для придания возвратно-поступательного
движения плунжерам глубинных штанговых насосов при откачке жидкости из
скважины с максимальной нагрузкой на штоке 80 кН. Привод монтируется непосредственно на колонном фланце устьевой арматуры, что исключает необходимость
центрирования и предотвращает утечки рабочей жидкости по штоку гидроцилиндра. Однако данный способ монтажа обусловливает значительные нагрузки на устьевую арматуру, что существенно ограничивает область применения привода.
Гидропривод НПК-10-9-6 обеспечивает бесступенчатое изменение длины хода штока от 0,1 до 6 м и числа двойных ходов штока в диапазоне от 0,1 до 6 мин–1 [2].
Гидропривод ГПШСН 80-3,5 «Гейзер» монтируется над устьем скважины на
фундаментных плитах. Силовой гидроцилиндр установлен на опоре шатрового
типа, не имеющей непосредственной связи с устьевым оборудованием. Регулирование числа качаний на «Гейзере» осуществляется посредством использования
частотного преобразователя в диапазоне от 1 до 6 двойных ходов в минуту, длина
хода штока изменяется от 1 до 3,5 м. Уравновешивание реализовано с использованием электродинамического торможения: при ходе штока вниз приводной электродвигатель работает в генераторном режиме [3].
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Сравнительные испытания приводов ШСНУ проводились на скважинах
Сосновского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Обливского месторождения ТПП «РИТЭК-Уралойл». При проведении испытаний определялись
удельные энергозатраты на добычу пластовой жидкости при использовании традиционных балансирных станков-качалок типа СК-8, гидравлических приводов
ШСНУ НПК-10-8-6 и ГПШСН 80-3,5 «Гейзер».
Значительные удельные энергозатраты при работе НПК-10-8-6 объясняются
несовершенством выбранных способов управления и уравновешивания гидропривода. Наряду с указанными недостатками выявлены существенные достоинства
гидроприводов НПК-10-8-6. В частности, регулирование частоты качаний в широких пределах обусловливает возможность устранять асфальтосмолопарафиновые
отложения в скважинах без их капитального ремонта. Безотказная работа привода
НПК-10-8-6 в ходе подконтрольной эксплуатации составила 220 суток (таблица).
Результаты сравнительных испытаний приводов ШСНУ
Месторождение, скважина
Привод ШСНУ
Тип двигателя
Мощность двигателя, кВт
Частота вращения вала двигателя,
об/мин
Длина хода штока, м
Число двойных ходов штока, мин–1
Время замеров, сут
Удельное потребление электроэнергии, кВт·ч/м3
Изменение удельного энергопотребления, %

Обливское,
№ 109б

Сосновское,
Западное,
№ 404
№ 1001
ГПШСН 80-3,5
СКДР-8-3 СКДР-8-3
СК-8 НПК-10-8-6 СК-8
«Гейзер»
Асинхронный
Вентильный
22
11
22
37
22
22
970

1480

970

1480

980

980

2,5
5
9

2,5
5
27

2,5
5
6

2,5
5
5

3
5,6
12

12,8

24,4

11,25

12,76

5,4

3
5,6
14
4,7

100

190,6

100

113,4

100

87

По результатам замеров на скважине № 404 Сосновского месторождения
ЦДНГ-10 удельные энергозатраты на добычу пластовой жидкости ГПШСН 80-3,5
«Гейзер» и станка-качалки СК-8 находятся на одном уровне (см. таблицу). Некоторое увеличение удельных энергозатрат при работе гидропривода «Гейзер»
объясняется использованием насосов с малым ходом поршня, что обусловливает
ухудшение условий работы приводных электродвигателей в генераторном режиме: сокращается период работы электродвигателя с постоянной скоростью,
увеличивается время разгона и торможения. В ходе опытной эксплуатации гидроприводов «Гейзер» определены узлы, лимитирующие ресурс данных установок. Низкими показателями надежности характеризуются насосы и электродвигатели маслостанций. Отсутствие жесткой связи силового цилиндра с устьевой
арматурой обусловливает необходимость периодического центрирования мачтыопоры, перекос которой приводит к интенсивному износу уплотнений и возникновению утечек рабочей жидкости по штоку силового гидроцилиндра. Уравно325
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вешивание с использованием электродинамического торможения определяет существенное снижение коэффициента мощности. В то же время мобильность, простота монтажа, широкие пределы регулирования режимных параметров, наличие
совершенных телеметрических систем контроля и управления являются несомненными плюсами рассмотренных установок.
Автоматизация механических балансирных станков-качалок возможна посредством модернизации электропривода и оснащения насосных установок современными станциями управления. Снижение удельных энергозатрат и повышение точности управления при работе балансирных СК обеспечиваются при
использовании вентильных электродвигателей (ВД) с возбуждением от постоянных магнитов. ВД обладают всеми достоинствами асинхронных электродвигателей, характеризуются высокой надежностью, большими значениями КПД и коэффициента мощности, меньшими тепловыми потерями, меньшими массами
и габаритными размерами. Работа вентильных двигателей ШСНУ осуществляется с использованием станций управления типа VLT SALT, принцип действия
которых основан на реализации программных алгоритмов, заложенных в память
технологического контроллера [4].
Сравнительные испытания балансирных СК, оснащенных вентильным двигателем ВДПМ-СК-22В (производитель – ООО «ЭПУ-ИТЦ», г. Москва) и асинхронным электродвигателем 4АМИ200МУ3/22/980 с клиноременной передачей, проводились на скважине № 1001 Западного месторождения ЦДНГ-7 ООО «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Испытания проводились в два этапа с использованием станции управления Danfoss-SALT, станка-качалки СКДР-8-3 с редуктором Ц3НШ-450-40. На первом этапе станок-качалка оборудовался вентильным двигателем, осуществлялась
настройка станции управления, устанавливались заданные технические параметры
работы ШСНУ [5]. Методикой исследования предусматривалось проведение ежедневных замеров энергопотребления и дебита скважины. На втором этапе осуществлялись демонтаж вентильного двигателя и установка на СК шкивов клиноременной передачи и асинхронного двигателя. Программа испытаний повторялась в полном объеме с идентичными режимными параметрами работы ШСНУ.
Результаты испытаний показали снижение удельных энергозатрат при использовании ВД на 13 % (см. таблицу). Исключение из кинематической цепи СК клиноременной передачи и применение интеллектуальных станций управления типа VLT
SALT обеспечивают возможность регулирования параметров работы ШСНУ в широких диапазонах с высоким уровнем быстродействия и точности. Однако наряду с указанными достоинствами следует отметить и недостатки, выявленные в ходе испытаний вентильных двигателей: значительная стоимость и сложность настройки интеллектуальной станции управления типа VLT SALT и ВД; высокая вероятность
заклинивания двигателя при нарушении работы подшипниковых опор редуктора СК.
Таким образом, применение гидравлических приводов ШСНУ рационально
при разработке вновь вводимых в эксплуатацию скважин, при периодической
и кратковременной эксплуатации скважин, а также при устранении АСПО.
Мобильность и меньшая металлоемкость, по сравнению с механическими СК,
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обусловливают снижение временных и материальных затрат на монтаж привода.
Наличие совершенных систем телеметрии и управления позволяет осуществлять
комплексную оценку системы «привод – скважина» и изменять параметры работы
гидропривода в широких пределах. В то же время актуальными остаются задачи
снижения энергопотребления, совершенствования конструкции и повышения надежности узлов гидравлических приводов ШСНУ. Оснащение механических балансирных СК вентильными двигателями и интеллектуальными станциями управления
позволяет контролировать показатели работы ШСНУ, осуществлять точное регулирование с высоким быстродействием режимных параметров работы установок.
Ключевым фактором, сдерживающим внедрение и широкое использование перспективных приводов ШСНУ, является их высокая стоимость по сравнению с традиционными балансирными СК.
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АНАЛИЗ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ШТАНГОВОГО НАСОСА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
КАНАТНЫХ ШТАНГ
А.П. Чедилян
Научный руководитель – д-р техн. наук, доцент Г.Д. Трифанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены аспекты эксплуатации штанговой насосной установки с канатными штангами. Подобрана рациональная конструкция каната. Проведены расчеты,
характеризующие изменения производительности штангового насоса при замене
стальных штанг на канатные.
Ключевые слова: канатная штанга, скважинная насосная установка, насосная
штанга, модуль упругости, длина хода плунжера.

В связи с истощением длительно разрабатываемых месторождений во многих
нефтедобывающих районах с каждым годом возрастает фонд малодебитных скважин.
Свидетельством данного процесса является снижение среднего дебита одной скважины.
Так, в 2013 г. в России насчитывалось порядка 150 тыс. нефтяных скважин. Исходя из
годовой добычи нефти 531,3 млн т, средний дебит российской скважины составил
9,7 т/сут, тогда как в 2005 г. этот показатель был на уровне 10,4 т/сут [1].
В настоящее время основная часть фонда малодебитных скважин нефтяных
месторождений эксплуатируется с помощью штанговых скважинных насосных
установок (ШСНУ) со станком-качалкой. В ближайшие годы количество таких
установок будет непрерывно увеличиваться, что объясняется высокой степенью
выработанности запасов крупных месторождений.
Однако эффективность и надежность эксплуатации существующих ШСНУ
недостаточны для выполнения основной задачи, стоящей перед отраслью, – интенсификации добычи нефти и снижения ее себестоимости. Наряду с известными
достоинствами ШСНУ обладают рядом существенных недостатков, ограничивающих их область применения. Наиболее слабым элементом скважинной насосной установки является колонна штанг.
Перспективным направлением повышения надежности и эффективности эксплуатации ШСНУ является применение в качестве тягового органа канатной
штанги. При этом канатная штанга может соединять полированный шток с плунжером штангового насоса, а может быть установлена только в местах интенсивного набора кривизны скважины (рис. 1).
Для успешного применения канатных штанг необходимо сформировать ряд
требований, которым они должны удовлетворять:
– достаточная жесткость каната;
– усталостная прочность;
– коррозионная стойкость;
– равномерная нагрузка всех проволок каната;
– возможность применения со стандартным оборудованием.
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Рис. 1. Применение канатных штанг на искривленных скважинах:
1 – станок-качалка; 2 – полированный шток; 3 – устьевое оборудование;
4 – НКТ; 5 – насосные штанги; 6 – заделка каната; 7 – канатная штанга;
8 – скважинный насос

С учетом перечисленных требований был сформирован список канатов, наиболее подходящих в качестве тягового органа [2–4]. На основе анализа основных
параметров и прочностных характеристик канатов были определены их достоинства и недостатки. Основным недостатком большинства рассмотренных канатов
является низкое значение модуля упругости, вследствие чего в качестве тягового
органа предлагается использовать арматурный канат. При этом для увеличения
жесткости каната и уменьшения потери хода плунжера в насосе необходимо подвергнуть его предварительной вытяжке. Это позволит увеличить модуль упругости каната на 20 % и уменьшить остаточные удлинения.
На практике часто пользуются усредненными значениями модуля упругости:
канаты с металлическим сердечником – 1,4·105 МПа; канаты с органическим сердечником – 1,0·105 МПа; канаты закрытой конструкции – 1,6·105 МПа; стабилизированные арматурные канаты – 1,95·105 МПа [5].
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Величина модуля упругости арматурных канатов немногим отличается от
модуля упругости сталей, используемых для производства стандартных насосных
штанг (2,0–2,1·105 МПа).
Вопрос о жесткости каната возникает в связи с тем, что современные штанговые насосные установки используются для добычи пластовой жидкости из глубоких
скважин (до 3000 м) и при значительно высоких дебитах (порядка 100 м3/сут),
а также для добычи высоковязких нефтей. В таких условиях нагрузка на насосные
штанги может достигать больших значений и приводить к удлинению колонны насосных штанг и, как следствие, к потере эффективной длины хода плунжера и снижению производительности насоса [6].
На рис. 2 и 3 показана зависимость потери длины хода плунжера, а значит,
и производительности насоса от глубины его подвески. При расчетах использовались параметры арматурных стабилизированных канатов диаметром 18 мм
и стальных штанг диаметрами 19 и 22 мм:
Sпл = Sшт − λ ш − λ т + λ ин ,
где Sпл – длина хода плунжера; Sшт – длина хода полированного штока; λш, λт –
потеря хода плунжера за счет упругих деформаций штанг и труб; λин – увеличение
длины хода плунжера за счет динамических нагрузок.

Рис. 2. Зависимость потери длины хода плунжера
от глубины спуска насоса диаметром 38 мм

Потеря длины хода плунжера при использовании канатных штанг на малых
глубинах спуска насоса (до 500 м) незначительно отличается от потери длины
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хода плунжера при использовании стальных штанг. При глубине спуска насоса
около 1000 м отличие составляет от 3 до 11 % в зависимости от диаметра насоса.
При глубинах спуска насоса свыше 1500 м рационально использовать длинноходовые насосные установки.

Рис. 3. Зависимость потери длины хода плунжера
от глубины спуска насоса диаметром 55 мм

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о возможности применения канатных штанг без риска значительного снижения производительности штангового насоса.
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Рассматривается система очистки газожидкостной смеси с использованием
усовершенствованных сепарационных установок и доработанного блока открытой
очистки. Приводятся составные элементы усовершенствованной сепарационной установки. Описываются компоновка и подбор оборудования в предложенном блоке
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В настоящее время положение таково, что применяемые существующие технологии вскрытия продуктивных пластов с использованием забойных двигателей
не позволяют качественно и безопасно завершить процесс бурения скважины.
При вскрытии должно быть предотвращено проявление открытого фонтанирования скважины и в то же время должны быть сохранены природные фильтрационно-емкостные свойства пород призабойной зоны продуктивного пласта. К способам вскрытия продуктивных пластов и конструкции забоя скважин предъявляется
ряд требований:
– обеспечивать эффективную гидродинамическую связь забоя скважины с продуктивным платом (пластами);
– поддерживать устойчивость горных пород ПЗП и предупреждать обрушение стенок скважины;
– создать условия селективного вскрытия продуктивных и изоляцию водои газонасыщенных пропластков;
– обеспечить прохождение к забою необходимого оборудования, инструмента и геофизической аппаратуры;
– обеспечивать необходимым объемом информации на протяжении времени
эксплуатации скважины [1].
Вскрытие пластов на условиях репрессии (Pcкв > Pпл) не всегда обеспечивает
достижение высоких технико-экономических показателей бурения. Во-первых,
возможны сильное загрязнение ПЗП, гидроразрывы пластов, поглощения бурового раствора. Во-вторых, затрудняются условия разрушения горных пород, снижается механическая скорость бурения.
Более перспективной технологией заканчивания скважин является вскрытие
продуктивных пластов на депрессии (Pcкв < Pпл). Эффективность этой технологии
достаточно велика. Нефтяники отмечают значительное повышение продуктивно332
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сти нефтяных пластов, сокращение затрат и времени на освоение скважин, а бурильщики – повышение механической скорости проходки, увеличение ресурса
породоразрушающего инструмента, предотвращение поглощения бурового раствора и снижение вероятности прихватов бурильного инструмента.
В Пермском крае в качестве промывочной жидкости при вскрытии пластов
на депрессии используют смесь нефти с азотом [1]. Плотность газожидкостной
смеси (ГЖС) и величина депрессии на пласт регулируются степенью аэрации.
Добываемая продукция поступает в скважину и выносится на поверхность вместе с выбуренной породой.
При вскрытии продуктивных пластов забойными двигателями вода, шлам
и нефть в стволе скважины интенсивно диспергируют, образуется инвертная эмульсия, стабилизация которой происходит тонкодисперсной твердой фазой. Образующаяся эмульсия имеет высокую вязкость, поэтому из нее не выделяется даже шлам
крупных размеров, идет процесс самопроизвольного утяжеления ГЖС, возрастает
опасность прихватов, непроходимости КНБК до забоя, что в конечном счете способствует переходу на вскрытие продуктивных пластов на репрессии.
Ранее авторами уже было предложено комплексное техническое решение
(рис. 1) для обеспечения очистки ГЖС в процессе вскрытия продуктивного пласта
на депрессии и предупреждения образования инертной эмульсии.

Рис. 1. Комплексное техническое решение для очистки ГЖС
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В предложенном варианте очистка проходит в несколько этапов. При этом
очищенная нефть используется дальше, а попутный газ сжигается на факеле.
Однако предложенную схему необходимо доработать, внести в нее конструктивные изменения, а также подобрать компоновку оборудования в блоке открытой очистки. Неэффективными могут оказаться и передвижные сепарационные установки (ПСУ) из-за возможного неполного выделения газа в них. Не осуществляется контроль концентрации газа в дегазированной жидкости, что может
привести в дальнейшем к серьезным последствиям.
Учитывая перечисленные недостатки и проведя обзор современного оборудования, авторы доработали предложенное ранее комплексное техническое решение для очистки ГЖС. Усовершенствованный вариант (рис. 2) стал мобильнее за
счет размещения используемого оборудования на вездеходных прицепах. Добавлен блок контроля концентрации газа дегазированной жидкости. ПСУ оснащены
как гидроциклонами, так и вакуумными дегазаторами. Компоновка оборудования
в блоке открытой очистки подобрана с учетом эффективности удаления частиц
шлама из жидкости.

Рис. 2. Усовершенствованный комплекс для очистки ГЖС

Модернизированная ПСУ (рис. 3) размещается на шасси вездеходного полуприцепа НЕФАЗ 9334-10 для удобства транспортировки. Для полного удаления
газа из ГЖС в составе сепарационной установки используются, помимо гидроциклона, еще два вакуумных дегазатора подходящей конструкции. Весь выделенный
газ подается по общему трубопроводу на факел и сжигается. Осевшие куски неф334
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тесодержащего шлама удаляются из ПСУ механизированно при помощи безосевого шнекового конвейера.
Из ПСУ шламосодержащая жидкость будет подаваться в систему открытой
очистки, предварительно проходя при этом через блок контроля концентрации
газа. Если концентрация газа будет превышать предельно допустимые нормы, то
шламосодержащая жидкость отправляется на повторную очистку.

Рис. 3. Модернизированная ПСУ

Блок открытой очистки смонтирован также на шасси вездеходного прицепа
НЕФАЗ 8332-07. В состав открытой системы очистки будут входить вибросито
ВСМ-0, сито-гидроциклонный сепаратор СГС-22 и центрифуга ОГШ-32. Использование сепаратора СГС-22 позволит выделить из пульпы гидроциклонных шламоотделителей жидкость, которая в дальнейшем направится на доочистку в центрифугу
ОГШ-32. Центрифуга ОГШ-32 имеет подходящие габаритные размеры, обладает
достаточно эффективной степенью очистки, высокой надежностью и простотой
эксплуатации [2]. Предлагаемый блок открытой очистки позволит полностью удалить частицы нефтесодержащего шлама из жидкости и будет способствовать непрерывному процессу бурения.
Использование модернизированной мобильной системы очистки ГЖС обеспечит непрерывное, продуктивное и безопасное вскрытие продуктивного пласта
на депрессии, а также будет способствовать увеличению дебита добываемой продукции.
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