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Секция 1
ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И СВОЙСТВ
КОЛЛЕКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ
(НА ПРИМЕРЕ ПЛАСТА В3В4
МОСКУДЬИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
Д.С. Анисимова
Научный руководитель – доцент В.И. Зотиков
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермь
Рассмотрены некоторые геологические характеристики коллекторов, влияющие на разработку пласта В3В4 Москудьинского месторождения; даны рекомендации по поддержанию темпов отбора жидкости и более полного извлечения углеводородов из пласта В3В4.
Ключевые слова: коллектор, компенсация, неоднородность, полигоны Вороного, дебит скважин.

Южные нефтяные месторождения всегда вносили большой вклад в добычу
углеводородов. На сегодняшний день они до сих пор остаются перспективными и
не остаются в стороне от применения новых технологий и методов добычи. Одно
из таких месторождений – Москудьинское.
На Москудьинском месторождении выделено 7 эксплуатационных объектов.
Разработка объектов в разрезе месторождения осуществляется с различной эффективностью и степенью вовлечения запасов в активную выработку. По всем
объектам формирование проектных систем разработки на дату анализа не завершено, существенная доля остаточных запасов остается не охваченной выработкой.
Более подробно в работе проанализирован пласт В3В4, который имеет карбонатный состав коллектора, пластово-сводовый тип залежи, характеризуется
высокой емкостью, хорошей и средней проницаемостью. Коэффициент песчанистости изменяется от 0,09–0,65 д. ед., расчлененность изменяется в пределах от
2,0–10,0 ед. Нефти пласта высоковязкие, тяжелые и обладают средним газосодержанием [1, 2].
На верейском объекте Москудьинского месторождения за период с 2012 по
2016 г. наблюдается несоответствие плана по отбору жидкости, так на 2016 г. добыча жидкости была ниже запроектированных значений на 95,9 тыс. т.
В 2016 г. произошло снижение добычи нефти по сравнению с 2015 г. на
13,6 тыс. т, но запроектированные показатели по добыче нефти были выполне10
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ны. Помимо этого, на объекте текущая обводненность продукции скважин ниже
плановых показателей.
За последние три года (2014–2016 гг.) текущая компенсация (за год) составляла более 105–111 %, при этом накопленная компенсация за весь период работы
на конец 2016 г. составила 91 %. Таким образом, на объекте имеются проблемы,
связанные с падением пластового давления (начиная с 2006–2007 г.) ниже давления насыщения.
На рис. 1 представлена динамика пластового давления в зависимости от объемов отбора жидкости и закачки воды, где видно, что пластовое давление снижается, даже несмотря на увеличение объемов закачки.

Рис. 1. Динамика пластового давления в зависимости
от отборов жидкости и закачки воды. Объект В3В4

Низкие пластовые давления оказывают влияние на показатели разработки.
Это вызывает необходимость организации дополнительных очагов заводнения
и проведения оптимальных ГТМов, направленных на интенсификацию добычи
нефти и восстановления Рпл с учетом геологической неоднородности.
Причинами низких значений Рпл в залежи могут быть: 1) неравномерное распространение закачиваемой воды в неоднородном расчлененном коллекторе;
2) отсутствие гидродинамической связи между добывающими и нагнетательными
скважинами; 3) наличие межпластовых и заколонных перетоков.
При рассмотрении влияния параметров неоднородности продуктивных пластов на процесс добычи жидкости и нефти объекта В3В4 Москудьинского месторождения (в качестве влияющих параметров рассмотрены коэффициенты пористости, проницаемости, расчлененности, песчанистости, гидропроводности, в качестве зависимых параметров рассмотрены удельные дебиты жидкости и нефти,
а также обводненность) было выяснено, что чем выше значения гидропроводности, проницаемости, тем больше удельный дебит нефти и жидкости имеют сква11
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жины, и чем ниже расчлененность пласта, тем сильнее он обводнен. Один из графиков зависимости, полученных в ходе анализа, представлен на рис. 2.

Рис. 2. График зависимости между удельным дебитом
нефти и гидропроводностью

На графике видно, что связь между исследуемыми параметрами прослеживается, но слабо, в диапазоне от 0 до 17,5 мкм2·см/мПа·с.
Для оценки энергетического состояния объекта В3В4 и определения необходимых мероприятий для повышения эффективности разработки необходимо провести анализ компенсации отборов закачкой по площади объекта.
Для этого весь изучаемый объект был поделен на полигоны Вороного (ячейки), в центре которых находятся нагнетательные скважины. Затем для каждого
полигона проведено сопоставление накопленных отборов жидкости (по добывающим скважинам) и объемов закачки, что позволяет получить накопленную
компенсацию для каждого полигона [1]. Результаты анализа на декабрь 2016 г.
представлены на рис. 3.
Из рисунка видно, что 22 полигона имеют значения компенсации больше 1.
Значения компенсации менее 1 имеют 13 полигонов.
В районе двух нагнетательных скважин (№ 3016 и 632) наблюдаются области
с крайне низкими значениями компенсации (0,02 д. ед), что связано с меньшими
накопленными объемами закачки по сравнению с накопленными объемами отбора
жидкости в связи с более поздним вводом нагнетательных скважин по сравнению
с добывающими в данных областях (в 2016 и 2014 гг. соответственно). Среднее
пластовое давление в районе нагнетательной скважины № 3016 составляет
7,0 МПа, в районе скважины № 632 Pп л = 7,58 МПа.
В районе нагнетательных скважин № 1238 и 1282, наблюдаются области
с высокими значениями компенсации (4,89–18,16 д. ед), что связано с длительной
закачкой в эти скважины в 1998 и 1991 г. соответственно, а также с небольшим
количеством добывающих скважин, попадающих в ячейку. Среднее пластовое
12
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давление в районе нагнетательной скважины № 1238 составляет 10,56 МПа,
а в районе скв. № 1282 Рпл.ср = 9,69 МПа.

Рис. 3. Полигоны Вороного для сопоставления накопленных
отборов жидкости и закачки (декабрь 2016)

Таким образом, для более полного извлечения углеводородов из пласта В3В4
в первую очередь необходимо восстановление пластового давления на участках
с наименьшей компенсацией и низким пластовым давлением. Для этого рекомендуется перевод под нагнетание следующих скважин:
№ 909 или № 525 – находятся в консервации на Тл объекте;
№ 348 – работает на объекте В3В4, обводненность на 01.01.2017 составляет
87 %;
№ 2146 – работает на объекте В3В4, обводненность на 01.01.2017 составляет
70,8 %;
№ 2079 – работает на объекте В3В4;
№ 296 – находится в консервации на Тл объекте.
Список литературы
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ВЫБОР МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
СКВАЖИН 371 И 753 КУСТОВ ГОНДЫРЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.А. Бибиков
Научный руководитель – начальник СКРМ А.Н. Карпов
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Рассмотрены плановые и фактические дебиты скважин. Проанализированы
геолого-физические свойства пластов. Даны рекомендации по проведению геологотехнических мероприятий (ГТМ).
Ключевые слова: дебит, ремонтно-изоляционные работы, зарезка бокового
ствола, КГРП, СКО.

В ходе эксплуатации Гондыревского месторождения для вовлечения в разработку ранее не задействованных участков пластов, а именно запасов нефти,
добыча которых ранее не представлялась возможной, было принято решение
бурить новые добывающие скважины. После ввода скважин в эксплуатацию
фактические дебиты по нефти оказались существенно ниже их плановых значений, с учетом правильного подбора технологического оборудования. В связи
с этим возникла необходимость в подборе методов повышения нефтеотдачи разрабатываемых пластов.
Скважины рассматриваемых кустов эксплуатируют нижне-среднекаменноугольный карбонатный нефтегазоносный комплекс (пласт Бш) и московский терригенно-карбонатный комплекс (пласты В3В4 и КВ1). Пласты представлены карбонатным материалом – известняками, реже доломитами [1].
На рис. 1 представлено сравнение планового и фактического прироста дебита
скважин по нефти.

Рис. 1. Плановый и фактический прирост дебита нефти

Как видно из рис. 1, соответствие фактического прироста дебита по нефти
плановому значению наблюдается только в скважинах № 726 и 728, в остальных
случаях фактические дебиты ниже.
14
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С геологической точки зрения объясняется это тем, что пласты хорошо выдержаны по площади (Красчл изменяется от 0,22 до 0,52 д. ед.), но в них наблюдается неоднородность по толщине (Кпесч изменяется от 0,24 до 0,48 д. ед.). С другой
стороны, несоответствие дебитов может быть вызвано плохим качеством цементажа, вследствие чего могут возникнуть заколонные перетоки жидкости и преждевременно обводняться продукция скважин; неверный выбор интервалов перфорации; плохая очистка призабойной зоны пласта, из-за чего ухудшается проницаемость и другие факторы.
На рис. 2 представлены значения обводненности по скважинам.

Рис. 2. Значения обводненности по скважинам

Судя по рис. 2, наибольшее значение обводненности наблюдается в скважине № 718, фактический дебит по нефти которой ниже планового значения
в пять раз.
Для того чтобы повысить дебиты до требуемых значений, необходимо проведение разного рода работ, направленных на увеличение притока флюида из пласта. К таким работам относят: ремонтно-изоляционные работы (РИР), зарезку боковых стволов (ЗБС), кислотный гидроразрыв пород (КГРП), соляно-кислотную
обработку (СКО), перестрел интервалов перфорации.
Ремонтно-изоляционные работы проводятся с целью ликвидации заколонных перетоков, газопроявлений, обводненных интервалов пласта и негерметичности колонн.
Критерии подбора скважин: обводненность не более 30 %, мощность экранов
не менее 5 м, Pпл не менее 70 % от начального, снижение продуктивности скважин
за счет загрязнения ПЗП и т.д. [2] Ниже представлены скважины и разрабатываемые ими пласты.
Так как пласт В3В4 имеет экран 1–4 м, то скважины, эксплуатирующие
данный пласт, исключаются из выборки. Таким образом, скважины-кандидаты:
№ 730, 715, 717 и 753.
Кислотный гидроразрыв пласта применяется преимущественно на карбонатных
коллекторах, где кислота растворяет породу рядом с искусственно созданной трещиной, создавая проводящие каналы для притока, уходящие далее, внутрь пласта.
15
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Скважины и разрабатываемые ими пласты
Номер скважины
718
730
715
716
717
720
721
722
753

Пласт
КВ1
Бш
Бш
В3В4
Бш
КВ1+В3В4
В3В4+Бш
В3В4
Бш

Критерии подбора скважин: коллектор трещиноватый и гетерогенный, хорошая проницаемость (Кпрон изменяется от 0,1 до 1 мкм2), большая емкость (Кпор изменяется от 15 до 20 %), низкие значения дебита [3]. Под данные критерии подходят скважины, разрабатывающие пласт В3В4, а именно скв. № 720 и 721 (в интервалах пласта В3В4), 716 и 722.
Соляно-кислотная обработка применяется для очистки призабойной зоны
пласта от продуктов бурения с целью увеличения проницаемости пласта.
Критерии подбора скважин: коллекторы с пониженной проницаемостью (от
0,1 до 0,01 мкм2), пласт карбонатный или терригенный (в случае использования
плавиковой кислоты), устьевая арматура и эксплуатационная колонна должны
быть герметичны, состояние призабойной зоны скважины определено по результатам ГДИС, текущая обводненность не более 60 % [4]. По рассматриваемым критериям применение СКО возможно на следующих скважинах: № 718, 730, 715,
717 и 753, эксплуатирующих пласты КВ1 и Бш.
Дострел и перестрел интервалов перфорации применяется в случае недостаточного притока жидкости из-за небольшой плотности первичной перфорации,
также перед обработкой ПЗП различными методами. Метод применим только в
скважинах с качественным цементным кольцом, каналы перфорации не должны
быть загрязнены фильтратом промывочной жидкости или буровым раствором.
Рассматриваются только однородные по проницаемости пласты [4]. Данный метод
рассматривается как дополнительный к основным, рассмотренным выше, и применим в случае отсутствия положительной динамики дебита скважины по нефти
после проведения работ по интенсификации притока.
Зарезка боковых стволов – технология направлена на вовлечение в разработку слабо дренируемых и неразрабатываемых запасов нефти. Бурение производится, если применение существующих методов ПНП в основном стволе технологически невозможно или экономически нерентабельно.
Критерии подбора скважин: ОИЗ в зоне планируемого пластопересечения
бокового ствола должны составлять не менее 30 тыс. т нефти; выработка запасов
в зоне основного ствола должна быть не менее 99 %; целостность эксплуатационной колоны выше интервала забуривания бокового ствола [5].
16
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На данный момент применение рассматриваемого метода экономически нецелесообразно, так как скважины введены в эксплуатацию относительно недавно
(в срок с 21.10.16 по 25.09.17), следовательно, выработка запасов в зоне работы
скважины менее 99 %. Таким образом, применение метода зарезки боковых стволов рекомендуется проводить при значительной выработке запасов дренируемой
зоны скважины с обязательным обоснованием его экономической и технологической целесообразности.
В ходе работы были выявлены скважины-кандидаты для проведения того или
иного мероприятия по повышению нефтеотдачи пласта с целью увеличения значений фактических дебитов скважин по нефти до их плановых значений.
Список литературы
1. Дополнение к технологической схеме разработки Гондыревского месторождения / ПермьНИПИнефть. – Пермь, 2015.
2. Ремонтно-изоляционные работы в скважине [Электронный ресурс]. – URL:
https://studfiles.net/preview/4665677/page: 47/ (дата обращения: 5.10.2017).
3. Равилов Д.В., Меркуленко А.И. Гидравлический разрыв пласта // Евразийский научный журнал. – 2016. – № 4. – С. 5–7.
4. Уметбаев В.Г. Геолого-технические мероприятия при эксплуатации скважин. – М.: Недра, 1989. – 49, 113 с.
5. Технологии зарезки боковых стволов [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.sovrt.ru/doc/410 (дата обращения: 7.10.2017).

17

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ
РАБОТ ПУТЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА БОКОВЫХ СТВОЛОВ
С.В. Варушкин
Научный руководитель – ведущий геолог отдела
геологоразведочных работ Ж.А. Хакимова
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермь
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Зачастую опоискование структур с небольшими ресурсами может переноситься из года в год ввиду их инвестиционной непривлекательности. При наличии
скважин-кандидатов, в том числе консервированных и ликвидированных, расположенных вблизи перспективных структур, становится актуальным их опоискование с помощью строительства бокового ствола как метода геологоразведочных
работ (ГРР).
Приведем алгоритм планирования мероприятий. На первом этапе на основе
актуального геологического материала по сейсморазведочным работам 3D был
произведён выбор перспективных участков и структур. Предлагается использовать в качестве скважин-кандидатов законсервированные и ликвидированные
скважины, расположенные в непосредственной близости от контура или свода
перспективного поднятия.
На втором этапе рассматривается техническое состояние скважины и возможность проведения работ по капитальному ремонту. На основе регламента
и производственного опыта обоснованы критерии выбора скважин-кандидатов
и интервалы зарезки бокового ствола. Рассмотрены причины ввода в консервацию, герметичность эксплуатационной колонны, открытые интервалы перфорации, результаты испытаний и другие аспекты.
Эксплуатационные колонны выше интервала установки цементного моста по
данным соответствующих приборов и опрессовки должны быть технически исправны, а траектории стволов подобранной и соседних скважин достаточно достоверными для исключения пересечения стволов [1].
Боковые стволы проектируются к бурению из скважин, обсаженных колоннами диаметром 146 мм. Для них рекомендуются бурение долотами диаметром
126 мм с закачиванием колонной-хвостовиком 102 мм [2].
Основной вариант зарезки бокового ствола заключается в вырезании «окна».
В скважину спускается клин-отклонитель с ориентирующим устройством, который устанавливается на искусственный забой. Спуск компоновки на стальных
бурильных трубах производится с замером длины инструмента со скоростью
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не более 0,2 м/с. Установка клина-отклонителя в наклонно-направленных скважинах должна производиться ориентировочно в пределах ±90˚ по отношению к азимуту искривления основного ствола в месте установки.
Основные критерии выбора скважин-кандидатов для бурения боковых стволов [3]:
1) отсутствие неизвлеченных запасов в скважине;
2) проложение от текущего забоя не более 700 м до оптимального (предлагаемого) на своде структуры;
3) герметичность эксплуатационной колонны;
4) профиль скважины, позволяющий производить работы по зарезке и проводке второго ствола: максимальная интенсивность на участках набора зенитного угла
не должна превышать 5° на 10 м, максимальная интенсивность на участках условной стабилизации не должна превышать 5° на 100 м, условная стабилизация при
прохождении точки входа и при отборе керна;
5) отсутствие металлических пластырей или манжетов из труб выше предполагаемой точки зарезки второго ствола;
6) наличие и качество цементного камня;
7) отсутствие аварий в скважине, повлекших ликвидацию скважины.
На третьем этапе выполняется подготовка геоданных на бурение. В результате расчета получаем точное значение проложения, углов и предварительной глубины ствола. Также определяется текущий собственник земельного участка, на
котором расположена скважина. При наличии действующего договора аренды
земельного участка появляется возможность выполнения работ без длительного
процесса отвода земли и сопутствующих затрат.
На основе геоданных произведен расчёт профилей для рекомендуемых
стволов. В первую очередь рассматривалась возможность наклонного бурения
с максимальным зенитным углом до 60°. Данное решение связано с возможностью использования безглинистого или малоглинистого бурового раствора, что
также снизит стоимость работ по бурению. Построены профили боковых стволов, позволяющие в трехмерном виде представить прохождение проектируемого
профиля через структурные поверхности (рисунок). Благодаря полученным изображениям существует возможность проверить правильность построения профилей и скорректировать их для наиболее оптимальной проводки.
Ввиду того что боковые стволы выполняют функции поисково-оценочных
и разведочных скважин, одним из важнейших моментов является заложение оптимального комплекса геолого-геофизических исследований. Для получения
качественной геологической информации в план-заказ планируется включение
расширенного комплекса геофизических исследований скважин (таблица). Для
изучения литологической характеристики пластов и физических свойств коллекторов, уточнения стратиграфических границ, эффективных и нефтенасыщенных
толщин, положения ВНК, а также лабораторного изучения в скважинах предусматривается отбор керна. Также закладывается операция по испытанию скважины в процессе бурения при помощи оборудования КИИ-92.
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Рис. Построение профиля проектируемого бокового ствола относительно основных
отражающих горизонтов в программном модуле ArcScene®

Промыслово-геофизические исследования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Виды исследований
БКЗ-5 уст., ГК, ННК, ИК, БК, АК с ВС,
ДС, ГГК-ЛП, МЗ, МБК, ЭМС, СГК
ГК, ННК, АК c ВС, ДС, ГГК-ЛП

Масштаб
записи

Примечания

1:200

Промежуточный каротаж после проходки
нижнекаменноугольных отложений

1:500

После окончания бурения скважины
БКЗ-5 уст., ИК, БК, МБК, МЗ, ДС, ГК,
1:200
ННК, АК с ВС, ГГК-ЛП, ЭМС, СГК
ГК, ННК, ДС
1:200 Привязочный каротаж перед отбором керна
ГК, ННК, БК, ДС
1:200
Привязочный каротаж перед ИПТ
Комплекс исследований по контролю за техническим состоянием скважин
По всему стволу не ранее 48 ч после спуска
АКЦ, ГГЦ (СГДТ), ЭМДСТ
1:500
эксплуатационной колонны
АКЦ-С, ГГЦ (СГДТ), ЭМДСТ
1:200
В интервалах детальных исследований

Стоимость и срок окупаемости капитальных затрат на строительство бокового ствола значительно ниже аналогичных показателей бурения новой скважины за
счет использования части ствола существующей скважины и имеющейся инфраструктуры месторождения. Таким образом, реализация намеченных предложений
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позволит минимизировать затраты, связанные с приростом запасов, а сроки ввода
в разработку вновь открываемых запасов будут сокращены.
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Мурманский государственный технический университет, Мурманск
Приведен геохимический метод отпечатков пальцев, с помощью которого было проведена корреляция нефти на одном месторождении Восточно-Сибирской
платформы. Проведенный анализ показал расчленённость резервуара, в котором
были установлены два основных типа нефти.
Ключевые слова: геохимия резервуаров, корреляция нефти, метод отпечатков пальцев, непрерывность резервуаров, углеводородный состав нефти, межпарафиновые пики, кластерные дендрограммы, звездные диаграммы.

Для наиболее выгодной эффективности управления разработки необходимо
иметь полное представление о геологической модели природного резервуара.
К сожалению, часто полученной геолого-физической характеристики пласта коллектора является недостаточно для отображения реальной информации о геологии
месторождения. Для уменьшения степени неопределенности знаний все ведущие
нефтяные компании активно используют в своей деятельности геохимические исследования. К сожалению, практически ни одна российская компания в должной
мере не использует все возможности современной геохимии.
Одно из актуальных направлений в период начала освоения новых геологически сложных месторождений, таких как месторождения Восточной Сибири, Баженовская свита, Арктические шельфовые проекты, которые требуют повышенных капитальных затрат на всех этапах освоения месторождения и имеют более
высокую степень риска к недостоверным или неполным данным о месторождении, – направление «геохимия резервуаров» [1]. Данное направление в России
практически не используется, напротив, за рубежом многие мировые компании
активно применяют этот подход, что подтверждается многочисленной практикой
[2, 3, 4] и большим количеством исследований [5, 6]. Предметом изучения «геохимии резервуаров» являются пласт, залежь, месторождение. Данный подход является связующим звеном между геологией этих объектов, условиями формирования и скопления в них углеводородов. Он позволяет повысить достоверность
оценки и мониторинга запасов, с одной стороны, и увеличить эффективность
управления разработкой – с другой. К числу задач, которые может решить «резервуарная геохимия», относятся: определение протяженности и сплошности резервуаров, корреляция продуктивных пластов, определение роли разломов (экранирующие или флюидопроводящие), определение доли отдельных пластов в суммарном дебите скважин и др.
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Для решения данных задач наиболее часто используют анализ вариаций индивидуального углеводородного состава нефти и конденсатов, определяемого
с помощью ГХ или ГХ-МС. Данный анализ основан на закономерности, установленной на многих месторождениях. Суть ее в том, что различие нефти в пределах
одного месторождения по параметрам углеводородного состава, как правило, вызвано разобщенностью резервуаров или его отдельных участков, что, в свою очередь, препятствует перемешиванию флюидов. В месторождении, имеющем непрерывный, единый резервуар, различие между углеводородным составом по всему объему месторождения обычно не замечается. Поэтому использование
относительно простых и недорогих геохимических методов помогает выявлять
особенности строения резервуаров, и лучше контролировать процессы испытания
скважин, что, в свою очередь, оптимизирует разведку и разработку месторождения. Для определения сплошности резервуара проводят корреляцию нефти из различных скважин одного месторождения. Для корреляции нефти обычно используют набор параметров, представляющих собой отношения высот выбранных пар
хроматографических пиков (метод отпечатков пальцев). Результаты данного исследования представляют в виде кластерных дендрограмм [7] (при большом числе
образцов) или звездных диаграмм, наглядно иллюстрирующих сходство или различие нефти и конденсатов. На рис. 1 приведен пример геохимического анализа,
из шести различных образцов.

Рис. 1. Применение метода отпечатков пальцев

Применяемая методика для одного месторождения Восточно-Сибирской
платформы, которое относится к Юрубчено-Тохомской зоне нефтегазонакопления, потребовала достаточно большой выборки данных. Для интерпретации тако23
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го рода изначально использовался метод кластерных дендрограмм (рис. 2), который дополнялся геологическими данными; далее детально сравнивались похожие
образцы путем звёздных диаграмм (рис. 3, 4), где уже происходила окончательная
корреляция нефти. В результате мы получили два основных типа нефти, что свидетельствует о расчленённости резервуара. Геологические данные подтверждают
эту информацию, выявляя экранирующий разлом в месте, где происходит смена
одного типа нефти на другую.

Рис. 2. Корреляция образцов нефти путем кластерного анализа

Рис. 3. Звездная диаграмма соотношения
межпарафиновых пиков, нефти 1-го типа
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Рис. 4. Звездная диаграмма соотношения
межпарафиновых пиков, нефти 2-го типа
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В результате проведенного исследования выявлено, что геохимические методы могут и должны применяться на месторождениях как сложного геологического
строения, так и простого. Основная причина успешного применения геохимических методов в том, что они хорошо интегрируются с другими видами информации (геологической и геофизической). В связи с их относительной дешевизной
геохимические методы можно использовать не только на новых месторождениях,
но и на старых, для пересмотра раннее созданной геологической модели пласта.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
БИТУМИНОЗНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ YEGBATA
НА ЮГО-ЗАПАДЕ НИГЕРИИ
Нвизуг-Би. Л. К.
Научный руководитель – д-р техн. наук, доцент О.В. Савенок
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
С целью изучения фильтрационно-емкостных характеристик битуминозного
месторождения Yegbata было проведено испытание битуминозных кернов при термобарических условиях с использованием растворителей в качестве вытесняющих
агентов.
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Основными физическими параметрами, которые определяют фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллекторов, являются пористость, проницаемость и водонасыщеность [1, 2]. Величина пористости зависит от формы и степени окатанности зерен керна, характера их взаимного расположения (укладки)
и наличия цемента, она не зависит от размера частиц, если порода состоит из
одинаковых обломков. Таким образом, коллекторские свойства породы определяются формой и характером пустот. Водонасыщенность керна определяют соответственно по высоте места его отбора над водонефтяным контактом и по его
проницаемости [2, 3]. Для оценки проницаемости горных пород используют линейный закон фильтрации Дарси, согласно которому скорость фильтрации жидкости в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна динамической вязкости.
Характеристика пород битуминозного месторождения Yegbata: геологический возраст Маастрихт, пластовая температура (Тпл) – 25,5 °С, плотность углеводородов (УВ, ρ) – 1,5 г/см3, пластовое давление (Рпл) – 82 атм, глубина отбора
керна по вертикали (Н) – 750 м, пористость (m) – 30 %, мощность пласта 25–30 м.
Предполагалось, что жидкость, проникая в битуминозный образец горной породы,
будет реагировать с углеводородами и вытеснять их, а также позволит определить
коэффициент проницаемости. Эксперимент был проведен на установке испытания
проницаемости керна (УИПК-1) при различных температурах и градиентах давлений (рис. 1, 2).
Керн по внешниму виду представляет собой брекчию предположительно интрузивных и метаморфических горных пород, гнейсов – от кислого до среднего
состава. Обломки слабоокатаны, размером от 0,5 до 1 см около 70 % по объему от
всего количества обломков, порода слабосцементирована. Цемент базального типа, представляет собой смесь тяжелых УВ, песка и глины.
Степень вытеснения УВ оценивалась по двум критериям:
1. Изменение проницаемости при ΔР = 2 атм (РД 39-0147009-510-85), что соответствует ΔР для удаленных от ствола скважины участков пласта, не затронутых околоскважинной репрессией. Поскольку коэффициент проницаемости (Кпр)
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является показателем суммарной площади (мкм2) поперечного сечения каналов
фильтрации в образце, изменение этого показателя в конце опыта относительно
начала при прочих равных условиях может косвенно характеризовать степень вытеснения УВ.
2. Изменение степени насыщенности окраски жидкости воздействия на выходе из образца после термобарического воздействия.

Рис. 1. Установка испытания проницаемости керна (УИПК-1):
1 – нагнетательные прессы; 2 – бачок с маслом; 3 – дожимной пресс;
4 – 3-камерная емкость; 5 – керн; 6, 7 – верхний и нижний плунжеры
кернового зажима; 8 – компенсаторная емкость; В 1–В 17 – вентили;
ЭКМ – электроконтактный манометр; М 1–М 4 – манометры

Рис. 2. Образец керна
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Проницаемость (мкм2) расчитывалась при ламинарном, прямолинейном потоке жидкости по формуле
Кпр = (QμL) / (FΔР),
где Q – объемная скорость фильтрации жидкости, см3/с; μ – вязкость жидкости
при заданной температуре, сП или мПа·с; L – длина образца, см; F – площадь поперечного сечения образца, см2; ΔР – разница давления на входном и выходном
торцах образца, атм.
Опыт № 1. В первом опыте использовалась дистиллированная вода в качестве вытесняющего агента.
При ΔР = 2 атм и Т = 20 °С, Кпр = 0,097 мкм2. На выходе из образца керна
шла чистая вода, абсолютно не окрашенная. Через образец было прокачано 60 см3
воды, т.е. не менее 10 его поровых объемов. При увеличении Т до 50 °С, Кпр резко
снизился до 0,0052 мкм2. А при увеличении Т до 75 °С, Кпр упал до 0 мкм2. При
увеличении ΔР = 4 атм Кпр не изменился. После 40 мин выдерживания данного
режима опыт был прекращен (рис. 3).
Опыт № 2. Во втором опыте использовалась углеводородная жидкость на
основе низкомолекулярных парафинов (смеси 17,43 % декана, 27,39 % ундекана,
28,01 % додекана, 25,83 % тридекана и 1,32 % тетрадекана – жидкость розжига по
ТУ-2389-002-84095661-2012) в качестве вытесняющего агента.
При ΔР = 2 атм и Т = 20 °С, Кпр = 0,075 мкм2. На выходе из торца образца
шла прозрачная неокрашенная жидкость. Через образец было прокачано 60 см3
жидкости, т.е. не менее 10 его поровых объемов. При увеличении Т до 50 °С, Кпр упал
до 0 мкм2. Далее, при увеличении ΔР до 25 атм, Кпр увеличился до 0,0000064 мкм2
(0,0064 мД), т.е. практически не изменился. При увеличении Т до 75 °С и при
ΔР = 25 атм, Кпр упал до 0 мкм2. После 40 мин выдерживания данного режима,
опыт был прекращен (рис. 4).

Рис. 3. Зависимость проницаемости
от температуры при перепаде давления
2 атм для воды
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Рис. 4. Зависимость проницаемости
от температуры при перепаде давления
2 атм для углеводородной жидкости
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Термические методы неприменимы в интервале температуры от 25 до 80 °С
для извлечения УВ из данного пласта, так как при повышении температуры выше
25 °С горная порода переходит в пластичное состояние и закрывает каналы
фильтрации.
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Представлен анализ эффективности технологии радиального бурения для месторождений Пермского края. Методами статистической обработки выявлены основные геолого-технологические параметры, влияющие на успешность мероприятия.
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На сегодняшний день добыча нефти на месторождениях Пермского края значительно снижается. Это связано с тем, что большинство месторождений находятся на поздних стадиях разработки. Оставшиеся запасы находятся, как правило,
в карбонатных коллекторах, которые характеризуются значительной неоднородностью и низкой проницаемостью. Для повышения эффективности разработки и
более полной выработки запасов необходимо активно применять методы повышения нефтеотдачи пласта (ПНП) [1].
Существует множество различных методов ПНП. Для месторождений Пермского края наиболее характерны: соляно-кислотные обработки (СКО), гидроразрывы пласта (ГРП), различные виды перфорации, зарезки боковых стволов (ЗБС),
радиальное бурение (РБ) [2]. В данной работе детально рассмотрена технология
радиального бурения. Мероприятие по РБ при правильно подобранных скважинах-кандидатах может оказаться очень эффективным. Технология позволяет не
просто провести интенсификацию добычи нефти, а ещё и привлечь в разработку
недренируемые пропластки, тем самым увеличить извлекаемые запасы. Данную
технологию можно рассматривать как более дешевую альтернативу ГРП и ЗБС.
Дорогостоящие мероприятия далеко не всегда оправдывают себя. В условиях старого фонда месторождений Пермского края с каждым годом все сложнее подбирать скважины-кандидаты под ГРП, а для технологии РБ технические требования
значительно ниже. Однако на данный момент радиальное бурение эффективно
далеко не на всех скважинах, так как до сих пор нет четких критериев для успешного применения метода. Целью работы является выявление геолого-технологических параметров, влияющих на эффективность технологии РБ.
Радиальное бурение – метод повышения нефтеотдачи, направлен как на снижение сопротивления фильтрации флюидов в призабойной зоне пласта, так и,
в случае значительной неоднородности коллекторов, на вовлечение в разработку
недренируемых, удаленных запасов. Принцип технологии заключается в создании
глубоких горизонтальных каналов протяженностью до 100 м. Первоначально на
нужной глубине фрезеруется обсадная колонна с помощью гибкой фрезы. Далее
на койлтюбинге спускается гидромониторная насадка, с помощью которой подаётся жидкость под большим давлением и происходит намыв канала [3].
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Радиальное бурение впервые в мире появилось в Америке в 70-х гг. Целью
было повышение нефтотдачи в условиях высоковязких нефтей и низкой проницаемости коллектора. В России технология впервые появилась в 2002 г. На месторождениях компании «Татнефть» первые опыты дали очень хорошие результаты.
В Пермском крае РБ появилось в 2006 г. и активно применяется сейчас.
По состоянию на 01.01.2017 г. на объектах Пермского края проведено 590 операций РБ на 538 скважинах (в том числе 11 нагнетательных) (рисунок). Необходимо отметить, что по карбонатному коллектору проведено значительно больше
мероприятий (550 мероприятий), чем по терригенному (40 мероприятий). Всего
в 12 случаях эффект не получен или дополнительная добыча составила менее 2 т
(6 мероприятий в карбонатном коллекторе и 6 в терригенном). По 51 мероприятию эффект составил менее года.

Рис. Общая характеристика применения РБ в Пермском крае

Мероприятия, проведенные в терригенных коллекторах следует рассматривать
отдельно от карбонатных, так как они значительно отличаются по своему эффекту.
Терригенный коллектор характеризуется:
♦ меньшим количеством проведенных мероприятий;
♦ меньшей продолжительностью эффекта от мероприятия на скважину с законченным эффектом (на 151 сут);
♦ меньшей дополнительной добычей нефти на скважину (на 1018,4 т)
Для оценки влияния геолого-технологических параметров на эффективность
мероприятий была создана общая база по скважинам с РБ, в которую были включены скважины с РБ и соответствующие им геологические, гидродинамические
и технологические параметры.
Первоначально для установления зависимостей между геолого-технологическими параметрами и показателями эффективности мероприятия был использован корреляционный анализ. Однако статистически значимых коэффициентов
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корреляции установить не удалось. Самый высокий коэффициент корреляции был
установлен между средним приростом за первый год и остаточной плотностью
запасов (r = 0,52), поэтому был использован t-критерий Стьюдента для проверки
гипотезы о равенстве средних значений в двух выборках. Все скважины и соответствующие им параметры делились по одному из показателей эффективности
(дополнительная добыча, среднесуточный прирост, максимальный дебит, время
эффекта) на две примерно равные выборки, затем рассчитывался t-критерий.
Пример для оценки влияния геологических параметров на максимальный дебит
нефти после РБ представлен в таблице.
Оценка влияния геологических параметров на максимальный дебит нефти после РБ
Max дебит нефти
после РБ, т/сут
hн, м
Кн, д. ед.
Красч, ед.
Рнас, МПа

до 10

больше 10

t-value

p

N1

N2

5,8
0,74
6,3
9,0

7,8
0,75
7,6
9,5

–4,1
–1,5
–3,6
–2,8

<0,01
0,10
<0,01
0,01

281
282
283
283

261
258
263
262

Жирным шрифтом выделены значения с достигаемым уровнем значимости р
ниже 0,05, т.е. с вероятностью более 95 % можно утверждать, что различие в двух
выборках не случайно и исследуемый параметр оказывает статистически значимое влияние на различие в выборках. Курсивом выделены значения с достигаемым уровнем значимости от 0,05 до 0,1, т.е. с вероятностью от 90 до 95 % возможно утверждать, что различие в двух выборках не случайно и исследуемый параметр оказывает влияние на различие в двух выборках, однако данное влияние
ниже, чем у значений, выделенных жирным шрифтом. Статистически не значимые параметры в таблице не представлены.
В ходе анализа наиболее значимыми параметрами оказались: нефтенасыщенная толщина; вязкость нефти; расчлененность; коэффициент песчанистости; пористость; проницаемость УЗП; гидропроводность УЗП; скин-эффект; пьезопроводность; коэффициент продуктивности; средняя толщина единичного нефтенасыщенного пропластка. В целом для карбонатных залежей технология РБ более
эффективна в условиях высокой расчлененности разреза и относительно ухудшенного состояния ПЗП. При этом лучшие ФЕС коллекторов (Кп, Кпесч, hпр) и повышенные давления (Pпл и Pзаб), характеризуя потенциал работы скважины, способствуют повышению эффективности технологии.
По скважинам с терригенным коллектором можно сделать вывод, что статистически значимое влияние геологических параметров установлено только на продолжительность эффекта от РБ. Время эффекта технологии РБ в терригенных коллекторах больше при худших коллекторских свойствах пород (Кп, Кн, kгди), при
меньшей расчлененности разреза и большей толщине единичных пропластков.
Таким образом можно сделать вывод, что влияние геологических и гидродинамических параметров более статистически значимо в карбонатных коллекторах,
чем в терригенных. Возможные причины: 1) технология радиального бурения со32
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провождается кислотной обработкой, эффективность которой значительно выше
в карбонатных коллекторах, чем в терригенных; 2) бурение радиального канала
в карбонатных коллекторах сопровождается привлечением новых пропластков
(трещинный коллектор, высокая расчлененность), в терригенном коллекторе при
РБ возможны осыпи канала, а также набухание глин при гидромониторном воздействии; 3) меньшая выборка в терригенном коллекторе.
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В пределах объекта Т-Фм Озерного месторождения по результатам анализа
выделены следующие фациальные зоны: фация рифового гребня, зарифового мелководья и рифового склона [1]. В данной работе выполнен анализ заводнения
в пределах зон зарифового мелководья и рифового гребня [2, 3]. Исследован процесс воздействия закачки на добычу нефти в этих зонах.
Для этого изучаются результаты процесса заводнения в пределах двух очагов
нагнетания: скв. 421 (зарифовое мелководье) и скв. 425 (рифовый гребень) коллектора фациальной зоны зарифового мелководья порового типа.
Первоначально для оценки влияния закачки воды в пласт на добычу нефти
проведен корреляционный анализ, который показал, что все величины Qнм и Qзм
между собой коррелируются слабо. Это свидетельствует о том, что установить
характер влияния величины месячной закачки на значения месячной добычи нефти не представляется возможным. График зависимости Qнм от Qзм для добывающей скважины 439 и нагнетательной 421 приведен на рис. 1.
Поэтому предлагается оценить, как влияет на накопленную добычу нефти
Qнн накопленная закачка воды Qзн. График зависимости Qнн от Qзн для добывающей скважины 439 и нагнетательной 421 представлен на рис. 2.

Рис. 1. Поле корреляции между Qнм и Qзм
по скв. 439 и 421 соответственно
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Рис. 2. Поле корреляции между Qнн и Qзн
по скв. 439 и 421 соответственно
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Было установлено, что при увеличении значений Qзн величины Qнн повышаются, но градиенты повышения в разных диапазонах графиков индивидуальны.
Приведенная связь характеризуется значительной нелинейностью, т.е. при увеличении значений Qзн величина повышается по достаточно сложной зависимости.
Разработка методики будет основана на построении временных одномерных регрессионных моделей. Это позволит проследить последовательность изменения
значений накопленной добычи нефти от накопленной закачки рабочего агента.
Разработку методики проведем с использованием данных по всем месяцам работы
нагнетательных скуважин. Всего было построено 156 уравнений регрессии для
очага скв. 421 и 146, для очага скв. 425. Для анализа изменения значений Qнн
от Qзн были построены временные одномерные модели. Первая модель построена
по данным 3 месяцев (n = 3, Qзн (1–3)), следующая – при n = 4 (Qзн (1–4)) и так
далее до n = 156 и n = 146 (Qзн (1–156) и Qзн (1–146)) соответственно. Для этих
вариантов вычислены значения коэффициентов корреляции. По ним выполним
анализ изменения значений r.
Изменение значений коэффициента r (между Qзн и Qнн) во времени по добывающим скважинам в очаге нагнетания скв. 421 приведено на рис. 3, а для скв. 425
на рис. 4.

Рис. 3. Изменение значений коэффициента r Рис. 4. Изменение значений коэффициента r
во времени по добывающим скважинам
во времени по добывающим скважинам
в очаге нагнетания скв. 421
в очаге нагнетания скв. 425

По характеру изменения графиков можно судить о том, как происходит
процесс заводнения в скважинах, а также выделять участки, в которых закачка оказывает одинаковый эффект на добычу нефти в расположенных рядом
скважинах.
Из рис. 1 видно, что в начальный период (с 01.02.2004 по 01.12.2004), по которому построены модели, значения r для всех скважин уменьшаются. По мнению
автора, нагнетательная скв. 421 только введена в работу, закачка еще не может
оказывать существенного влияния на накопленную добычу нефти. Далее значения
показателей повышаются до 01.11.2006, а значит, процесс заводнения происходит
параллельно, влияние закачки усиливается. Начиная с этого момента поведение
графиков меняется, но можно выделить несколько групп скважин, в которых про35
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цесс заводнения происходит схожим образом. Аналогичный анализ проведен для
очага нагнетания скв. 425 (см. рис. 2). В данном случае графики изменения коэффициента корреляции во времени имеют разный вид и практически не повторяют
друг друга, в отличие от аналогичных графиков для очага нагнетания скв. 421, где
четко прослеживались три интервала работы. Отличительной особенностью очага
нагнетания скв. 425 является то, что коэффициенты корреляции по всем скважинам в течение первого года работы близки к единице и практически не изменяются. Сразу же после непродолжительного начального периода начинается второй
период, в течение которого поведение каждого графика принимает индивидуальный характер.
С целью определения характера распределения потока закачиваемой жидкости составлены уравнения регрессии, из которых наиболее показательным является угловой коэффициент b, он показывает скорость изменения накопленной
добычи нефти при возрастании накопленной закачки. По данному коэффициенту
можно определить, в каком направлении движется больший поток нагнетаемой
жидкости: чем ближе угловой коэффициент к единице для конкретной скважины, тем большая часть закачки приходится на нее. В таблице представлены значения угловых коэффициентов для всех добывающих скважин в очагах скв. 421
и 425 на данный момент и их процентное соотношение относительно всего объема закачиваемой воды.
Значения угловых коэффициентов для добывающих скважин
Очаг скв. 421
Номер
скважины

Очаг скв. 425

Угловой коэфДоля углового
фициент, д. ед. коэффициента, %

Номер
скважины

Угловой коэфДоля углового
фициент, д. ед. коэффициента, %

440

0,01567

2

424

0,044128

5

424

0,026465

3

449

0,064537

7

40

0,044518

4

426

0,069753

8

439

0,093037

9

450

0,110447

12

422

0,100898

10

423

0,246964

27

448

0,146565

14

50

0,390166

42

423

0,169446

16

420

0,439729

42

Итого:

0,925994

100

Итого:

1,036328

100

На рис. 5 и 6 приведены схемы, на которых условно показано движение
фронта нагнетаемой воды от нагнетательной скважины к добывающим для очагов
скв. 421 и 425 соответственно.
По данной схеме возможно оценить, на какие скважины в очаге приходится
больший процент закачки, влияет ли это на эффективность заводнения и на дебиты добывающих скважин.
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Рис. 5. Схема продвижения фронта
воды к добывающим скважинам
для очага скв. 421

Рис. 6. Схема продвижения фронта
воды к добывающим скважинам
для очага скв. 425

Выводы. Для фациальной зоны зарифового мелководья характерно поэтапное формирование процесса заводнения. Характер вытеснения устанавливается
для всех скважин одновременно. Вероятно, данный факт обусловлен более однородным коллектором для этой фациальной зоны. В фациальной зоне рифового
гребня процесс заводнения происходит неравномерно, однако скважины начинают реагировать на закачку сразу же после ввода в работу нагнетательной скважины. В данном случае прослеживается влияние повышенной неоднородности (трещинноватости и кавернозности) коллекторов изучаемой фациальной зоны.
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На малиновском объекте Шершневского месторождения отбор от начальных
извлекаемых запасов составляет 85 %. При этом отмечается высокий дебит и пластовые давления в скважинах, эксплуатирующих малиновский пласт. Однако
большинство скважин работает совместно с бобриковским, что затрудняет оценку
остаточных запасов месторождения. Также при текущей экономической ситуации
актуальна наиболее полная выработка запасов.
С целью уточнения геологического строения месторождения был проведен
анализ текущей разработки, промысловых данных и данных ГИС.
Анализируя историю работы скважин и энергетическое состояние объекта,
отметим, что существенного снижения добычи по скважинам и пластового давления (при учете отсутствия системы ППД) не происходит. По графикам работы
скважин № 63 и 104 малиновского объекта определяются высокие дебиты и низкий процент обводненности скважинной продукции.
В данной работе рассмотрена возможность гидродинамической связи за счет
окон перетока флюида между бобриковским и малиновским пластами Шершневского месторождения.
В результате анализа энергетического состояния пласта Мл отмечается стабилизация пластового давления как по скважинам, эксплуатирующим только
пласт Мл (рис. 1), так и по совместным скважинам (рис. 2) [1]. На основании
графиков можно отметить, что совместные скважины и скважины, эксплуатирующие только объект Мл, больший период времени работают ниже давления
насыщения. Также, как видно по рисункам, динамика изменения пластового
давления по совместным скважинам и по скважинам № 63, 104 носит схожий
характер, что подтверждает предположение о наличии гидродинамической связи
между пластами Мл и Бб.
По каротажным диаграммам, на основании комплекса ГИС были определены толщины покрышки между бобриковским и малиновскими пластами. Песчаные и алевритовые коллекторы и породы флюидоупоры выделяются в терригенном разрезе наиболее надежно по совокупности диаграммы ПС, кривой
ГК и кавернограммы [2]. В анализ были включены все скважины, вскрывающие
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Рис. 1. Динамика пластового давления в зонах отбора скв. № 63 и 104 объекта Мл

Рис. 2. Динамика пластового давления по совместным скважинам

малиновские отложения. В результате построения корреляционных схем и измерения мощностей перемычки была построена карта толщин флюидоупора между
пластами Бб и Мл (рис. 3).
По данным исследования керна, покрышки сложены алевролито-глинистыми
породами, которые характеризуются низкой удерживающей способностью при
небольших толщинах. Анализируя карту, можно выделить участки с мощностью
покрышки менее 2 м. В этих зонах, с учетом их литологического состава, возможен переток флюида между пластами.
Для проверки полученных данных в программе Tempest MORE была создана
модель пластов Тл, Бб и Мл Шершневского месторождения. Для построения были
использованы характеристики пласта, полученные в результате промысловых ис39
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следований без модификации фактических данных. Эта модель не отражает реального процесса разработки на месторождении: отмечается несоответствие параметров, подсчитанных на модели, фактическим данным на малиновском пласте.
Различие наблюдается в таких ключевых показателях, как добыча нефти, пластовое и забойное давления. При сопоставлении фактических и расчетных годовых
показателей добычи нефти и жидкости по объектам Мл, Бб и Тл Шершневского
месторождения были получены существенные отклонения этих показателей по
малиновскому пласту. По добыче нефти отклонения составляют 73 %, по добыче
жидкости – 82 %. При этом, согласно действующему регламенту, допустимые отклонения по параметру годовой добычи нефти, жидкости должны составлять
не более ±10 %.

Рис. 3. Карта толщин флюидоупора между пластами Бб и Мл
Шершневского месторождения

По результатам исследования и построения карты толщин флюидоупора
на исходную модель были нанесены ячейки коллектора в зоне вероятной со40
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общаемости пластов. В результате модифицирования модели были получены
данные по добыче, пластовым и забойным давлениям, приближенные к реальным (рис. 4–7).
По параметру месячной добычи нефти и жидкости модифицированная модель ГДМ 2 сравнялась с реальными показателями добычи.

Рис. 4. График изменения месячной добычи Рис. 5. График изменения месячной добычи
нефти скв. № 63. Сравнение показателей
жидкости скв. № 63. Сравнение показателей
ГДМ 1, ГДМ 2 и фактических замеров
ГДМ 1, ГДМ 2 и фактических замеров

Также улучшилась настройка модели по пластовому и забойному давлениям.
В среднем отклонения от реальных замеров по измененной модели ГДМ 2 снизились на 65 % по параметру Рпл и 88 % по Рзаб в сравнении с ГДМ 1.

Рис. 6. График изменения пластового
давления скв. № 63. Сравнение показателей
ГДМ 1, ГДМ 2 и фактических замеров

Рис. 7. График изменения забойного
давления скв. № 63. Сравнение показателей
ГДМ 1, ГДМ 2 и фактических замеров

По ГДМ 2 при сопоставлении фактических и расчетных годовых показателей
добычи отклонение составило 3 % по нефти и 1 % по жидкости, что соответствует
допустимым отклонениям.
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Таким образом, для Шершневского месторождения были выявлены зависимые показатели между двумя пластами и произведена переинтерпретация каротажных диаграмм. Были выявлены участки флюидоупоров с низким значением
толщин, которые в связи с их литологическим составом могут быть зонами перетоков между двумя пластами. При добавлении зон слияния на гидродинамическую модель произошло улучшение ключевых показателей: добыча нефти, жидкости, пластовое и забойное давления. Полученная гидродинамическая модель
позволит более качественно проектировать геолого-технические мероприятия
и прогнозировать их результаты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ КОРЫ
ВЫВЕТРИВАНИЯ УБИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Н.А. Макарова
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент И.А. Козлова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены геологическое строение, характеристика коллекторов традиционных и нетрадиционных в разрезе месторождения. Выполнен анализ распределения запасов по пластам. Рассчитаны коэффициенты охвата пластов вытеснением,
и даны рекомендации по приобщению пластов коры выветривания к довыработке.
Ключевые слова: нетрадиционный коллектор, кора выветривания, коэффициент охвата вытеснением, запасы, коллектор.

Убинское нефтяное месторождение расположено в Кондинском pайоне Ханты-Мансийского автономного окpуга Тюменской области, 75 км севернее г. Урай.
Месторождение расположено в центральной части Шаимского нефтегазоносного
района, разрабатывается с 1973 г. ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз». По геологическому строению месторождение отнесено к сложным,
поскольку характеризуется наличием тектонических нарушений, многочисленных
структурно-стратиграфических и литологических экранов. Промышленная нефтеносность Убинского лицензионного участка подтверждена для отложений коры
выветривая (КВ) палеозойского фундамента; тюменской и абалакской свит. Пласты месторождения разрабатываются как единый эксплуатационный объект. Таким образом, особенностью месторождения является разработка залежей нетрадиционных коллекторов КВ, связанных с доюрским фундаментом. Корой выветривания называют верхний слой литосферы, преобразованный под воздействием
физического, химического и биологического выветривания, в котором в результате преобразования вторичными процессами сформировался горизонт, представленный кремнисто-глинистыми щебнистыми массами. Возраст кор выветривания
Убинского месторождения 230–180 млн лет, период формирования приходится на
начало триаса и составляет 50 млн лет в условиях тёплого и влажного (гумидного)
климата. Разведочными и оценочными скважинами с отбором керна пройдено
834,1 м по отложениям коры выветривания, что составило 34,8 % от общей толщины пласта. Освещенность пласта керновым материалом составляет: по общей
толщине – 11,5 %, по эффективной – 3,6 %, по нефтенасыщенной – 5,0 % [1].
Породы коры выветривания представлены в основной своей массе глинистыми и трещиноватыми метаморфизованными сланцами с примесью алевритовых частиц. В результате проведенных петрофизических исследований было установлено, что коллекторы КВ имеют трещино-кавернозно-поровый тип, в котором
ёмкость обусловлена наличием пор и каверн, а фильтрационные свойства – присутствием или отсутствием трещин. Нетрадиционными для разработки эти коллекторы являются в силу приуроченности к коре выветривания (доюрскому фундаменту), сложности строения порового пространства, высокой расчлененности,
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и только в случае наличия сильной трещиноватости они могут оказаться удовлетворительными коллекторами [2].
На западной залежи Убинского месторождения пробурено 76 добывающих
скважин, из них пласт КВ вскрыт 70 скважинами и разрабатывается совместно с
пластами Т1 и Т2 как один эксплуатационный объект. Размеры Западной залежи
составляют 4,6 км × 2,8 км, она является пластово-сводовой, литолически экранированной. Исходя из данных бурения и геофизических исследований скважин,
пласты-коллекторы участков залежей коры выветривания гидродинамически связаны с вышележащими пластами. Общая высота залежи составляет 109 м. Общая
вскрытая толщина коры выветривания от 14,5 м (скв. № 3533) до 139,2 м (скв.
№ 1219) при среднем значении 62,3 м. Суммарные эффективные нефтенасыщенные толщины изменяются от 0,8 м (скв. № 3513) до 19,6 м (скв. № 1224) при среднем значении 6,18 м. Эксплуатационные скважины вступили в разработку с дебитами 0,1 т/сут (скв. № 3543) – 0,3 т/сут (скв. № 1226) – 50,2 т/сут (скв. № 3550).
Коэффициент песчанистости изменяется от 0 до 0,56 д. ед., расчлененность составляет 1–12 ед.
Для анализа геологических характеристик пластов были выбраны коэффициенты пористости и проницаемости коллекторов, определенные по данным ГИС и
ГДИ скважин Западной залежи. Значения эффективных и нефтенасыщенных толщин определялись по данным каротажа и результатам испытания по скважинам
№ 304Р, 305Р, 312Р, 315Р, 324Р, 328Р, 3561, 5401 разведочного и эксплуатационного фонда.
На рис. 1 приведено распределение емкости коллекторов в исследуемых пластах.

Рис. 1. Распределение Кп и Кпр для пластов Т1, Т2 и КВ

На гистограмме видно, что емкостные свойства всех трех пластов находятся в диапазоне 16–19 %, наиболее часто встречаются коллекторы с пористостью
17–18 %. Исходя из значений пористости согласно классификации П.П. Авдусина и М.А. Цветковой они относятся к классу В. В пластах тюменской свиты размах Кп больше и составляет от 16 до 19 %, а коллекторы КВ характеризуются
значениями Кп в узком диапазоне – 18–19 %.
На рис. 1 представлено распределение проницаемости (Кпр) для исследуемых
пластов. Наиболее часто встречаются слабо- и среднепроницаемые коллекторы со
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значениями проницаемости от 0,1 мД до 26,1 мД (по классификации Г.И. Теодоровича) Единично встречаются хорошо проницаемые коллекторы со значениями
в диапазоне 150–180 мД, относящиеся ко II классу. Значения проницаемости для
пластов Т1 и Т2 имеют большой разброс (от 10,2 до 167,1 мД), а пласт КВ представлен в основном низкопроницаемыми коллекторами со значениями от 0,1 до 0,17 мД,
что говорит об ухудшенных фильтрационных свойствах.
Из распределения эффективных толщин, приведенных на рис. 2 следует, что
для пластов Т1 и Т2 толщины варьируют от 0 м (в случае выклинивания пласта) до
8,2 м. Для пласта КВ значения эффективных толщин доходят до 13,9 м. Из распределения видно, что пласт КВ характеризуется большими значениями толщин,
по сравнению с пластами Т1 и Т2. Также пласт КВ по гистограмме распределения
эффективных нефтенасыщенных толщин принимает значения до 9 м, когда пласты Т1 и Т2 6,4 м и 8,2 м соответственно. В целом для трех объектов, наиболее
часто встречаются значения эффективных нефтенасыщенных толщин в диапазоне
от 0 до 3 м.

Рис. 2. Распределение эффективных и нефтенасыщенных толщин в пластах Т1, Т2 и КВ

Следующим шагом в исследовании было определение коэффициента охвата
пластов по толщине процессом вытеснения. Для этого вычислялись Кохв на основании данных об эффективных, нефтенасыщенных и работающих толщинах пластов. Работающие толщины пластов определялись в результате проведения потокометрических исследований в скважинах разведочного и эксплуатационного
фондов. Рассчитанные коэффициенты охвата коллекторов вытеснением по толщине составляют для пласта Т1 – 94 %, для пласта Т2 – 100 %, а для пласта КВ –
77 %. Полученные данные позволяют косвенно судить о неполной выработке запасов пласта КВ.
Убинское месторождение находится на IV, завершающей стадии разработки, характеризующейся высокой текущей обводненностью (89,6 %), высокими
темпами отбора жидкости и падающей добычей нефти. Геологические запасы
составляют 36372 тыс. т, извлекаемые – 6606 тыс. т. В настоящее время пробуренный фонд составляет 324 скв., из которых отобрано 84 % нефти от начальных
извлекаемых запасов. Запасы нефти категории В+С1 пласта КВ составляют
29,2 % от суммарных по месторождению. Начальные геологические запасы пласта КВ составляют 10784 тыс. т, извлекаемые запасы – 1535 тыс. т, текущий КИН
составляет всего 0,142 д. ед. Вычисленный коэффициент охвата пласта КВ по
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толщине процессом вытеснения составляет 0,77 д. ед. На фоне истощения запасов традиционных коллекторов пластов Т1 и Т2, коллекторы пласта КВ представляют значительный интерес как дополнительный, перспективный объект, но
в это же время сложный для разработки в силу отсутствия надежных методик
выделения коллекторов в КВ и оценки их ФЕС. Максимальная концентрация
оставшихся запасов соответствует зонам, где к настоящему времени не выработаны отложения пласта КВ. Из проведенного анализа можно сделать вывод, что
для прироста добычи необходимо приобщение пласта КВ в скважинах, где он
в настоящее время не работает, с помощью проведения ГТМ: дострел/перестрел
пласта, ГРП, ОПЗ. При правильном подходе к изучению и последующей довыработке пласта КВ эти нетрадиционные отложения могут служить полноценным
объектом разработки с высокими значениями извлекаемых запасов.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ДОРАЗВЕДКИ СВИТЫ «А»
КРАСНОКАМСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Проведение доразведки с применением современных методов и технологий по
прошествии значительного количества времени в законсервированном Краснокамском
месторождении, предполагает получение значимого элемента МСБ Пермского края.
Ключевые слова: Пермский край, углеводороды, редевелопмент, залежь нефти, нефтяной пласт, скважина, дополнительная добыча.

Краснокамское месторождение находится на правом и левом берегах р. Камы,
в 30 км западнее г. Перми. На территории правобережной части месторождения
расположен г. Краснокамск, территория левобережной части месторождения представляет пойменную равнину, покрытую болотами. Наивысшая точка рельефа имеет отметку +108,4 м над уровнем моря [1].
Официальное открытие месторождения датируется 1935 г. Краснокамское месторождение длительное время разрабатывалось, но с 1975 г. находится в консервации. Степень выработки запасов ориентировочно составляет 55 % (www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/permskij_kraj/krasnokamskoe/22-1-0-232).
На исследуемой территории и на соседних площадях, начиная с 1934 г. проводилась геологическая съёмка, в начальный период в основном мелкомасштабная. Во время этих работ изучались, как правило, верхнепермские красноцветные
отложения, которые были расчленены на 7 свит, отмечается их моноклинальное
погружение на северо-запад, был намечен Краснокамский вал, осложнённый Северокамским поднятием.
Геолого-тектоническая строение района. В результате проведённых геолого-поисковых работ на нефть и газ на северо-западе района исследований разрез
палеозойско-протерозойских отложений изучен в основном на глубину 3600 м.
Кристаллические породы фундамента, представленные гранито-гнейсами, вскрыты скважиной 12 Северокамской площади на глубине 2856 м. Палеозойскопротерозойские отложения на всей территории представлены выдержанными литологическими и стратиграфическими подразделениями рифея, венда, девона,
карбона и перми. Во многих случаях условия в которых формировались эти осадки, оказались благоприятными для сохранения, преобразования её в углеводородные соединения и сохранения её в виде нефтяных залежей [1].
Нефтяные залежи в пластах свиты А Краснокамского месторождения приурочены к ассиметричной складке с пологими крыльями и широким сводом.
Расположение нефтяной залежи полностью соответствует наличию благоприятной структуры, а форма залежи обусловлена литологическими особенностями пласта и его физическими свойствами.
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Основные запасы нефти сосредоточены в сводовой части поднятия. На
крыльях верхние нефтяные пласты свиты А (I, II, III, IV, V) насыщены контурной водой. Нижние нефтяные пласты свиты А (VI, VII, VIII) ограничены подошвенной водой. При контактной зоне нефти с водой проницаемость пластов сильно снижается.
На основании изучения кернового и геофизического материала, а также химического состава пород свита А разделена на две части: 1) терригенно-карбонатную, названную верхним объектом и 2) карбонатную, названную нижним объектом. Мощность его достигает 100–125 м.
Нижний объект отделяется от верхнего 13-метровой толщей окремнелых известняков.
Нефть свиты А Краснокамского месторождения сернистая, высокосмолистая,
парафинистая с высоким содержанием бензина.
Средний удельный вес дегазированной нефти равен 0,855. Плотность пластовой
нефти 0,839, вязкость при Р = 12 кг/см2 и t0 = 17,50 °C равна 6,5 сп, вязкость дегазированной нефти 9,5 сп, коэффициент сжимаемости 0,75·10–4 II ати.
Свойства Краснокамской нефти в условиях, соответствующих пластовым,
требуют изучения. В настоящее время имеются результаты исследования только
одной пробы забойной Краснокамской нефти свиты А, отобранной из скв. № 177.
Нефть отобрана при 11,9 кг/см2 и 17,5 °С.
Плотность нефти при этих условиях оказалась равной 0,8395 гр/см.
Газовый фактор пробы 11,4 м3/т, при удельном весе стабилизированной нефти 0,8478.
Нефтяной газ свиты А Краснокамска относится к типу азотно-углеводородных газов.
По своему химическому составу он близок к природным газам других нефтяных районов Приуралья, но отличается от них более низким содержанием метана
и более высоким содержанием азота.
Состав растворённого газа: азот 3,4 %, углекислота и сероводород 0,4 %, метан 4,9 %, этан 33,2 %, пропан 44,8 %, изобутан 4,6 %, прочие углеводороды
8,7 %. Удельный вес газа по воздуху 1,332. Давление насыщения пробы забойной
нефти 6,8 кг/см2.
Из-за значительных колебаний в составе газа по отдельным скважинам не удаётся установить чёткого различия в составе газа по отдельным пластам свиты А.
По содержанию бензина газ свиты А должен быть отнесён к тощим газам.
Вязкость нефти при 12 кг/см2 и 17,5 °С около 6,5 стп, в то время как вязкость
дегазированной нефти при 17,5 °С атм., давление 9,5 стп.
По категории А1 запасы нефти по состоянию на момент проведения комиссии ВКЗ были подсчитаны методом кривых, и остаточные запасы нефти при принятом при подсчёте запасов пределе рентабельности в 300 кг составили по всем
пластам свиты А (включая I и II пласты) около 860 тыс. т. Коэффициент использования пор при этих запасах составил величину порядка 0,05–0,07.
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X = Q/S · h · d · K · 1000,
где S – 352,8 га – площадь нефтенасл.; h – 14,3 м – мощность пластов; d – 0,852 уд.
вес нефти; K – 0,117 коэффициент пористости; X – коэффициент использования пор,
X = 291902/352,8 · 14,3 · 0,852 · 0,117 · 103 = 0,061.
Остаточные запасы нефти при этом по категории А1, подсчитанные объемным методом, при принятых коэффициентах и установленных площадях составили 1065 тыс. т, т.е. приблизительно на 200 тыс. т больше, чем при подсчёте методом кривых.
Кроме того, при настоящем подсчёте запасы нефти по остальным категориям
даны раздельно по всем пластам свиты А.
Принятые при подсчёте коэффициенты мощности пластов и площади вновь
пересмотрены. В соответствии с этим запасы нефти в некоторой степени не соответствуют представленным в ВКЗ на утверждённые в предыдущем подсчёте [2].
Redevelopment – специализированный термин для обозначения разработки
заброшенных и отработанных месторождений. Основные технические меры,
используемые для редевелопмента скважин: изучение резервуаров и распределения оставшейся нефти с помощью 3D-сейсморазведки, высокоточного динамического мониторинга, отказ от использования обычных вертикальных скважин для добычи нефти из новых пластов, создание новой сетки скважин и новых
типов скважин, которые легко адаптируются к характеристикам резервуара,
и проч. (www.cre.ranepa.ru/wp-content/uploads/2015/12/Policy_paper_Redevelopment_
of_abandoned_wells.pdf).
Выводы. Разбурено около 50 % предполагаемой площади нефтеносности
по Краснокамскому месторождению; имеющийся геолого-промысловый материал не позволяет в достаточной мере оценить коллекторские свойства всех пластов, их нефтенасыщенность и нефтенасыщенную мощность, а следовательно,
и установить максимальную достоверность остаточных запасов; достоверность
подсчитанных запасов и степень выработанности пластов могут быть установлены после бурения дополнительных оценочных скважин; разработка месторождений на второй стадии осуществима только с применением методов увеличения нефтеотдачи [3].
В настоящее время месторождение относится к нераспределенному фонду
недр (www.nftn.ru/oilfields/russian_oilfields/permskij_kraj/krasnokamskoe/22-1-0-232).
Многолетняя история эксплуатации Краснокамского нефтяного месторождения в Прикамье свидетельствует о значительном потенциале разрабатываемых
карбоновых (за первые 5 лет эксплуатации – 300 тыс. т нефти) и перспективных
слабоизученных девонских отложений. Накопленная геолого-промысловая информация указывает на возможности углубления изучения месторождения
с применением современных технологий для дальнейшего пополнения минерально-сырьевой базы Пермского края.
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ОСОБЕННОСТИ ФАЦИАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ
МАГОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.В. Разницын
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.А. Мелкишев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В органогенных отложениях фаменского возраста Маговского месторождения
выделены различные группы фаций. Построены фациальные схемы и проведен анализ фильтрационно-емкостных свойств фаций.
Ключевые слова: фации, рифы, пористость, проницаемость, структурнотекстурные особенности.

В тектоническом отношении Маговское месторождение расположено в области распространения Камско-Кинельской системы прогибов, характеризующейся наличием рифовых построек франского, фаменского и турнейского возраста.
Данные органогенные образования характеризуются высокой степенью неоднородности и имеют пустотное пространство различного типа (поровое, трещинное
и смешанное). Рифы могут образовывать как единичные крупные тела, так и их
группы, как на Маговском месторождении, которое состоит из ряда локальных
поднятий: Маговское, Раевское, Южно-Раевское и Южно-Мысьинское (северный
и южный купола).
В работе рассматриваются фаменские отложения Маговского, Раевского
и Южно-Раевского поднятий, которые представлены органогенными известняками, неравномерно насыщенными нефтью и газом.
Фаменский ярус на изучаемом месторождении делится на два подъяруса –
нижний и верхний. В свою очередь, нижний подъярус разбивается на четыре циклита – I, II, III, IV, а верхний на два – I и II [1]. Каждый циклит характеризует определенный этап развития рифового резервуара: от быстрого тектонического погружения, привноса в бассейн глинистого материала при незначительной скорости
биогенной седиментации до условий замедленного тектонического погружения,
увеличения скорости биогенной седиментации, возрастающего влияния волновой
деятельности [2].
При детальном изучении материалов можно заметить, что в каждом циклите
известняки имеют различные структурно-текстурные особенности и различную
конфигурацию кривых геофизических исследований скважин (ГИС), что позволяет сделать вывод о различной фациальной приуроченности отложений в пределах
каждого циклита.
Основой для выделения групп фаций в рифогенном массиве послужила
гидродинамика и глубина палеобассейна осадконакопления, обусловливающая
сортировку обломочного материала относительно ядра рифа и его состав. С данной точки зрения в рифовом фациальном комплексе могут быть выделены фации биогермного ядра (БГ), ровного морского дна с подвижным гидродинамиче51
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ским режимом (РМДП), ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом (РМДС), глубоководной отмели (ОТМ) и рифового склона (РС)
[3]. Выделение фаций проводилось с помощью материалов исследования керна,
описания петрографических шлифов, а также данных ГИС (ГК, НГК и КВ) по
данным 16 скважин, включающих 105 описаний шлифов, 135 описаний керна.
Структурно-текстурные особенности различных групп фаций в рифогенном
разрезе приведены в табл. 1, пример выделения типов фаций по данным ГИС приведен на рис. 1.

Рис. 1. Пример выделения групп фаций по данным ГИС (скв. № 5, D3fm2)

Так как каждая фация характеризуется различной степенью слоистости, кристалличностью и сохранностью детрита, то и их ФЕС также могут иметь значительные отличия.
По результатам выделения различных групп фаций были построены фациальные схемы фаменских продуктивных отложений для каждого циклита (рис. 2).
Известняки фации БГ являются «материнскими» для других групп фаций, так как
по мере своего роста биогермное ядро рифа подвергается процессам денудации,
и обломочный материал сортируется в зависимости от размеров обломков: более
грубозернистые разности располагаются вблизи биогермного ядра, а пелитоморфные уносятся дальше. Каждая схема отражает пространственное расположение
различных групп фаций, сформировавшихся в определенный цикл осадконакопления, и показывает фациальные условия, существовавшие перед предстоящим
тектоническим погружением. Стоит также заметить, что по окончании формирования фаменских отложений биогермные ядра на каждом поднятии приобрели
форму гребня.
В каждой группе фаций рассматривались значения открытой пористости
(Kоп, %), проницаемости (Kпр, мкм2), объемной плотности (ρп, г/см3) и остаточной
водонасыщенности (Kов, %), определенные по 135 образцам керна фаменских отложений (табл. 2).
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Таблица 1
Структурно-текстурные особенности различных групп рифовых фаций
и их отображение на диаграммах ГИС
Фация

Структура

Микрокристаллическая,
микросгустковая, с неБГ
большим содержанием
детрита (5 %)
Пелитоморфная, шламовая, сгустковая, мелкодетритовая, мелко- и
РМДС
среднекристаллическая,
известняк плотный, крепкий, прослоями пористый
Карстовая, сферово-узорчатая, микродетритовая,
ОТМ микрокристаллическая,
с обломками известняков
до 1,7 мм
Сгустково-водорослевая,
сгустково-комковатая,
РМДП пористая

РС

Пелитоморфная, мелкокристаллическая, комковатая, сгустководетритовая, с онколитами

Органические
Показания
остатки
кривых ГИС
Серый, светло-серый Перекристаллизован- Максимальные по
и коричневатоные сферы, шугурии и НГК, минимальные
серый/массивная
гирванеллы
по ГК, номинальный диаметр по КВ
Светло-серый, пест- Водоросли, иглокоПромежуточные по
рый/массивная и
жие, остракоды, сфе- НГК, минимальные
толстослоистая
ры, фораминиферы,
по ГК, небольшое
ортонеллы, шугурии, увеличение диасоленопоры и фукои- метра ствола по КВ
ды
Серый, коричневато- Ризоиды, гастроподы, Минимальные по
серый и зеленовато- фораминиферы, ост- НГК, максимальсерый/тонкослоистая ракоды и эпифитон
ные по ГК и номинальный диаметр
по КВ
Коричневато-серый, Водоросли, шугурии Пониженные по
НГК, минимальные
темно-серый, иногда
по ГК и увеличение
почти черный/массивная и толстослоидиаметра ствола по
стая
КВ
Коричневато-серый, Строматолитовые
Данные отсутстсветло-серый/масводоросли, остракоды, вуют
сивная, микрослои- гастроподы, форамистая
ниферы, сферы, табулятные кораллы, брахиоподы
Цвет/Текстура

Таблица 2
Фильтрационно-емкостные и физические характеристики различных групп фаций
Фация
БГ
РМДС
ОТМ
РМДП

Kоп, %
1,28±0,58
0,40–2,90
2,80±0,67
1,50–0,67
0,53±0,29
0,30–1,10
10,70±3,45
4,80–17,80

Kпр, 10-3 мкм2
0,08±0,36
0,01–2,68
0,03±0,02
0,01–0,08
0,04±0,06
0,01–0,16
17,40±22,94
0,10–108,00

ρп, г/см3
2,66±0,02
2,61–2,69
2,62±0,03
2,57–2,71
2,68±0,01
2,66–2,68
2,40±0,10
2,21–2,57

Kов, %
85,94±11,15
35,62–99,77
84,44±6,39
73,20–94,40
86,43±11,21
65,25–94,40
26,10±17,73
8,40–75,90

Примечание: в числителе – среднее арифметическое значение ± среднеквадратическое отклонение, а в знаменателе – минимальное и максимальное значения.
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Рис. 2. Фациальные схемы фаменских отложений Маговского месторождения

Для определения статистических различий ФЕС по средним значениям для
рассматриваемых фаций был применен t-критерий Стьюдента. В результате анализа было выявлено, что по величине открытой пористости и объемной плотности
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все фации отличаются друг от друга (t-критерий находится в диапазоне от 2,402
до 19,507, достигаемый уровень значимости р < 0,05), а по проницаемости и остаточной водонасыщенности статистически отличается лишь фация РМДП от фаций
БГ, РМДС и ОТМ (t-критерий находится в диапазоне от 4,279 до 26,098, достигаемый уровень значимости р < 0,05). Данное различие средних связано со сложной
структурой порового пространства остальных групп фаций (БГ, ОТМ и РМДС).
В ходе проведенного анализа при комплексном использовании данных керна
и ГИС были выделены группы фаций БГ, РМДС, ОТМ, РМДП, РС для каждого
циклита в фаменских отложениях и были построены фациальные схемы по каждому циклиту. Был проведен анализ изменчивости ФЕС для фаций. Полученные
результаты можно использовать для построения детальных геологических моделей и выбора наиболее оптимальных точек заложения эксплуатационных скважин.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ
СВОЙСТВ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ УНЬВИНСКОГО
И ПАВЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ
ИЗУЧЕНИЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО КЕРНА
А.В. Разницын, Я.А. Сыстерова
Научный руководитель – старший преподаватель В.А. Репина
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проведен сравнительный анализ фильтрационно-емкостных свойств терригенных и карбонатных пластов Уньвинского и Павловского месторождений по данным полноразмерного керна. Установлено, что статистически значимые различия
характерны в большей степени для терригенных пластов. Приводится обоснование
причин выявленных различий.
Ключевые слова: пористость, проницаемость, объемная плотность, месторождение, полноразмерный керн.

В настоящее время остро стоит вопрос выбора первоочередных объектов поисково-оценочного бурения на нефть и газ. Определяющими факторами являются
количество ресурсов углеводородов, прогнозная величина коэффициента извлечения, срок окупаемости проекта, затраты на бурение скважин и др. Основополагающим принципом выбора объектов является наибольший экономический эффект, получаемый от реализации проекта. Территория Пермского края приурочена
к двум крупным геотектоническим элементам – Восточно-Европейской платформе (ВЕП) и Предуральскому краевому прогибу (ПКП), каждый из которых характеризуется особенностями геологического строения. Оба тектонических элемента
содержат в себе месторождения нефти и газа, а также большое число подготовленных к глубокому бурению структур. Целью данной работы является сравнение
геологических характеристик пластов двух месторождений – Павловского, расположенного на ВЕП, и Уньвинского, приуроченного к ПКП.
Основными признаками месторождений платформы являются: небольшие
углы падения крыльев, широкое распространение литологического и стратиграфического экранирования, обширные площади флюидных контактов, незначительные дизъюнктивные нарушения, ненарушенность покрышек и благоприятные
условия сохранения залежей. Отличительными признаками месторождений
складчатых областей являются: крутое падение крыльев, широкое развитие дизъюнктивных нарушений, низкая герметичность покрышек, обусловленная наличием тектонических нарушений [1].
Исходными материалами для выполнения настоящей работы послужили
данные по фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС) образцов полноразмерного керна, отобранного из скважин изучаемых месторождений. Полноразмерным
керном называется образец горной породы цилиндрической формы с сохраненным при бурении скважины диаметром. Объем образцов полноразмерного керна
(диаметр 100 и 67 мм) в несколько раз больше объема стандартного образца (диа56
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метр 30 мм), что повышает представительность полученных результатов, особенно при изучении сложнопостроенных коллекторов [2].
Для сравнения продуктивных пластов двух месторождений использовались
следующие показатели: объемная плотность (ρп), коэффициент открытой пористости (Kоп), коэффициент проницаемости (Kпр). С целью определения статистических различий изучаемых месторождений по параметрам был применен t-критерий Стьюдента. Результаты расчетов представлены в таблице (статистически
различимые показатели выделены цветом).
Средние значения параметров и статистическая оценка
Павловского и Уньвинского месторождений
Продуктивный
пласт

Показатели
ρп, г/см3

Фм

Kоп, %
Kпр, 10–3 мкм2
ρп, г/см3

Т

Kоп, %
Kпр, 10–3 мкм2
ρп, г/см3

Бб

Kоп, %
Kпр, 10–3 мкм2
ρп, г/см3

Тл2

Kоп, %
Kпр, 10–3 мкм2

Средние значения показателей
минимум-максимум
Павловское
Уньвинское
2,55±0,13
2,53±0,11
2,19–2,79
2,36–2,67
5,77±4,55
6,11±3,68
0,20–19,25
0,27–12,06
95,60±375,51
10,41±14,85
0,05–3571,55
0,19–46,95
2,42±0,09
2,53±0,15
2,20–2,63
2,35–2,71
10,09±3,20
6,18±5,30
1,86–18,30
0,24–12,34
24,66±41,10
1,48±3,14
0,07–278,13
0,10–10,31
2,12±0,05
2,19±0,08
2,02–2,22
1,99–2,37
20,05±1,72
16,81±3,20
15,97–23,18
10,70–24,11
339,54±197,80
738,19±671,07
31,18–579,69
3,06–2559,43
2,10±0,10
2,39±0,12
2,01–2,51
2,19–2,55
20,70±3,62
9,54±4,38
6,97–24,41
4,84–17,98
552,09±375,72
83,06±160,50
2,86–1638,21
0,94–520,53

t-критерий
Стьюдента
p-value
0,460
0,647
–0,267
0,790
0,846
0,399
–3,517
0,001
3,326
0,001
1,774
0,080
–3,027
0,004
3,377
0,001
–2,025
0,047
–8,115
0,000
8,571
0,000
4,430
0,000

Из таблицы видно, что фаменские и турнейские карбонатные отложения
обоих месторождений практически не отличаются друг от друга, а бобриковские и тульские терригенные полностью различимы. По мнению авторов,
различие ФЕС продуктивных отложений обусловлено двумя причинами:
во-первых, разная мощность перекрывающих отложений и как следствие различная величина горного давления и температуры; во-вторых, разный литологический состав пород, вызванный накоплением осадков в определенных фациальных условиях [3].
Фаменские отложения Павловского и Уньвинского месторождения статистически не отличаются по своим ФЕС. По литологическому описанию условия их
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образования схожи: осадки накапливались на мелководном палеошельфе и представлены в общем случае органогенными известняками.
Турнейские отложения обоих месторождений по своему литологическому
составу и условиям формирования аналогичны фаменским. Статистические различия выявлены для двух показателей – объемной плотности ρп и коэффициента
открытой пористости Kоп. Так как объемная плотность связана с коэффициентом
открытой пористости обратной линейной связью, то достаточно будет обосновать
причины различия коэффициентов открытой пористости обоих месторождений.
Из таблицы видно, что открытая пористость для известняков Уньвинского месторождения (Kоп = 6,18 %) ниже, чем для известняков Павловского месторождения
(Kоп = 10,09 %). Так как фациальные условия образования турнейских отложений
обоих месторождений схожи, то вероятной причиной различия могут являться
катагенетические процессы, такие как уплотнение отложений за счет повышенного горного давления, перекристаллизация и образование аутигенных минералов,
заполняющих зияющие трещины, поры и каверны, которые имеются в недрах
Уньвинского месторождения.
Бобриковские отложения двух месторождений отличаются по всем анализируемым показателям. По данным литолого-фациального анализа, осадконакопление в бобриковское время происходило в прибрежно-континентальных условиях дельтовой равнины, однако территория Павловского месторождения была
расположена непосредственно на границе суши и моря. Различие в ФЕС можно
объяснить двумя причинами. Во-первых, песчаники и алевролиты Уньвинского
месторождения являются грубозернистыми, а для коллекторов Павловского
месторождения характерна разнозернистость, обусловленная привнесением континентального материала. Вследствие этого отложения Уньвинского месторождения характеризуются меньшей пористостью (Kоп = 16,81 %), но большей проницаемостью (Kпр = 738,19 · 10–3 мкм2) по сравнению с Павловским месторождением
(Kоп = 20,05 %, Kпр = 339,54 · 10–3 мкм2). Во-вторых, давление вышележащих
горных пород негативно сказывается на пористости коллекторов Уньвинского
месторождения, однако ввиду того, что месторождение расположено в ПКП, возможно развитие систем трещин, увеличивающих пропускную способность пород.
Тульские терригенные отложения на территории обоих месторождений формировались в прибрежно-морской обстановке, с развитием фаций заливов и лагун,
представленных в основном аргиллитами и алевролитами, а также прибрежноаккумулятивных образований, сложенных песчаниками. Аналогично бобриковским отложениям различия в ФЕС можно обосновать двумя причинами: структурно-текстурными особенностями пород и постдиагенетическими преобразованиями. Однако в данном случае Уньвинское месторождением уступает по всем
показателям Павловскому, что можно объяснить, с одной стороны, повышенной
глинистостью коллекторов, а с другой – влиянием горного давления и, возможно,
процессов аутигенного минералообразования.
Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать ряд
выводов. Во-первых, приуроченность месторождения к определенному геотекто58
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ническому элементу влияет на ФЕС коллекторов продуктивных отложений. Вовторых, причинами различия в свойствах могут являться, с одной стороны, фациальные обстановки, в которых происходило осадконакопление, а с другой стороны, влияние катагенетических процессов, которые наиболее развиты на месторождениях ПКП. В-третьих, при прочих равных условиях месторождения ПКП
в большинстве случаев будут уступать месторождениям ВЕП по причине ухудшенных ФЕС, а также большей глубины залегания продуктивных пластов, что,
несомненно, увеличит стоимость бурения скважин.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УВ
В КОСЬЮ-РОГОВСКОЙ ВПАДИНЕ
Я.С. Сбитнева
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук В.Б. Ростовщиков
Ухтинский государственный технический университет, Ухта
Косью-Роговская впадина является самой северной крупной отрицательной
структурой Предуральского краевого прогиба. Имеет сложное геологическое строение, обусловленное историей геологического развития. До начала пермского времени территория современной впадины представляла собой восточную пассивную
окраину Восточно-Европейской платформы с присущими ей факторами и закономерностями формирования осадочного чехла. Особенностью является широкое развитие рифогенных отложений, от силура до нижней перми, различной генетикоморфологической природы: от одиночных до сквозных барьерных рифов.
Ключевые слова: Косью-Роговская впадина, Предуральский краевой прогиб,
карбонатные отложения, нефтегазоматеринская порода, структура, нефтегазоносный комплекс, доманиковый горизонт.

Косью-Роговская впадина является впадиной Предуральского краевого
прогиба (рис. 1). Площадь впадины 30 тыс. км2, изученность сейсморазведкой
0,7–0,8 пог. км/км2, глубоким бурением 10 м/км2. Изученность по степени информативности как сейсморазведки, так и бурения крайне неравномерная.
В пределах впадины открыты месторождения углеводородов в разных нефтегазоносных комплексах (НГК), в том числе Интинское, Кожимское, Романьельское газоконденсатные в пермо-карбоне, Падимейское нефтяное в верхнем девоне; установлены интенсивные газопроявления в пермско-каменноугольных (Р-С) карбонатах на Лемвинской структуре (скв. № 1), в межсолевых отложениях ордовика на
Кочмеской площади (скв. № 3). На гряде Чернышева открыты залежи нефти в каменноугольных и верхнедевонских отложениях на Хоседаю-Неруюской структуре.
Несмотря на благоприятные структурообразующие факторы и высокий нефтегазогенерационный потенциал (более 500 г. на 1 куб. м. НГМП), крупных открытий до
настоящего времени в Косью-Роговской впадине не установлено.
Какие основные проблемы поисков новых, в том числе крупных месторождений УВ в Косью-Роговской впадине существуют? Сложное геологическое
строение, обусловленное особенностям тектонического развития территории.
Коллизионно-субдукционные процессы, зародившиеся в верхнем девоне при
столкновении двух континентов: Североамериканско-Европейского и Сибирского, продолжавшиеся вплоть до раннего юрского времени, положили конец спокойному развитию пассивной континентальной окраины Печорской плиты и начало формирования Северопредуральского прогиба и, в частности Косью-Роговской, впадины.
Мощные тангенциальные напряжения способствовали широкому развитию
структурно-тектонических образований бескорневого типа во внутренней и частично центральных частях Косью-Роговской впадины. Наибольшим тектониче60
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ским преобразованиям подверглись отложения карбона-верхней перми, частично
в этот процесс были вовлечены и осадочные отложения верхнего девона.

Рис. 1. Карта тектонического районирования

Географическая ситуация в ордовикское время была обусловлена наличием широкой мелководно-континентальной равнины, субтропическим климатом, что способствовало образованию солевого бассейна, отложения которого
были вскрыты бурением и закартированы сейсморазведкой на ряде площадей
в северной части Предуральского прогиба (Кочмесская, Ярвожская, Нерцетинская, Лемвинская и др.).
Как известно, соли – это идеальные покрышки, и самое главное, могут компенсировать геостатическое давление вышележащих горных пород и сохранять
хорошие фильтрационно-емкостные свойства нижележащих пород даже на больших глубинах (рис. 2). Картирование сейсморазведкой распространение солевых
отложений значительно затруднено из-за малого количества скважин их вскрывших, что затрудняет однозначное распознавание геологических образов, связанных с этими фациями.
Внешняя зона в период трансформных преобразований формировалась под
действием двух главных факторов: наличие Большеземельского блокового упора,
ограниченного глубинным разломом, и динамическое воздействие тангенциальных сил со стороны Урала. Это привело к образованию сложнопостроенной шовной тектонической структуры-гряды Чернышева с широким развитием структурно-тектонических ловушек. Формирование осадочного чехла в ордовике-карбоне
в условиях пассивной континентальной окраины восточной части Печорской плиты способствовало развитию рифогенных образований различного типа (барьерных, континентальных, одиночных), которые, в свою очередь, были подвержены
жесткому динамометаморфизму в заключительные стадии уральского орогенеза.
Как следствие – ухудшение качества первичных коллекторов и покрышек.
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Рис. 2. Ордовикские соли на Кочмесской площади

Благоприятным фактором нефтегазоносности как в целом Предуральского
прогиба, так и Косью-Роговской впадины явилось наличие мощных толщ нефтегазоматеринских пород с высоким содержанием Сорг, прошедших главные фазы
нефтегазообразования с активным воздействием теплового потока от мантийных
процессов в зоне субдукции.
К таким отложениям относятся: карбонатно-глинистые образования силуранижнего девона, битуминозные известняки доманикового горизонта, глинистые
карбонаты карбона-нижней перми. Из представленной достаточно схематичной
картины возможного формирования месторождений УВ в Косью-Роговской впадине вытекают и основные проблемы геологоразведочных работ: нет рабочей геологической модели строения и формирования месторождений УВ в различных
НГК и структурных зонах; сейсморазведка в условиях исключительно сложного
строения осадочного чехла во многих случаях при использовании стандартных
методов полевых работ и обработке малоэффективна; применение более сложных
систем полевых наблюдений и обработка сейсморазведочного материала значительно удорожает геологоразведочный процесс; выделение коллекторов сложного
типа, в том числе и трещинных, по ГИС неоднозначно и приводит к ошибочным
заключениям и пропуску продуктивных пластов; петрофизические связи из-за малого количества керна слабообоснованны. Опробование пластов в открытом стволе зачастую проводят большими интервалами (до 500 и более м) без полного
(многократного) цикла исследований на получение качественных кривых восстановления пластового давления.
В ранее пробуренных скважинах практически не применялись методы интенсификации притоков, что чрезвычайно важно в карбонатных отложениях с неоднозначной характеристикой по ГИС и ИП. Несмотря на высокую прогнозную
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оценку ресурсов > 3 трлн куб. м и развитую инфраструктуру, существует ряд негативных факторов.
1. После открытия в 1964 г. Вуктыльского месторождения в силу определенных причин работы в Предуральском прогибе проводились эпизодически, а после
развала государственной геологической службы (90-е годы) практически прекратились.
2. В настоящее время ГРР носят «лоскутно-лицензионный» характер, что не
позволяет систематизировать материал, построить эффективные геолого-геофизические, литолого-фациальные и геохимические модели, уточнить прогнозную
оценку ресурсов и обосновать главные направления поиска крупных месторождений газа, которые, несомненно, здесь имеются.
3. Для ликвидации этого негатива в настоящее время проводятся НИР, в ходе
которых будут решены следующие три блока задач: обобщение и анализ ранее
проведенных ГРР, выявление причины их низкой эффективности; создание банка
геолого-геофизической информации по Предуральскому прогибу; создание эффективных геолого-геофизических, литолого-фациальных и геохимических моделей по основным НГК и оценка ресурсной базы на современном методическом
уровне; определение основных направлений поисков крупных месторождений
газа и выработка методики и технологии ГРР, направленных на высокую эффективность данных работ.
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КРАТКАЯ АНАЛИТИКА НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СТРУКТУР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА
В.Ю. Сырвачева
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Проанализирован геолого-промысловый материал по нефтяным месторождениям и водоносным структурам в ряде районов Прикамского и Нижнекамского
промышленных узлов, с целью определения возможности создания ПХГ.
Ключевые слова: газохранилища, водоносные песчаники, природный газ.

Одним из основных источников энергии, используемых крупными промышленными предприятиями и субъектами топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан, является природный газ.
На территории республики добыча природного газа не осуществляется, поэтому газ поставляется в регион по магистральным газопроводам Единой системы газоснабжения с целью его дальнейшей поставки потребителям по распределительным газопроводам. Благодаря природному газу обеспечено устойчивое
развитие и функционирование промышленного сектора региона. Уровень газификации Республики Татарстан составляет 99,5 % [1].
При столь высоком уровне газификации требуется создание надежных резервов газа, предназначенных для сглаживания сезонной неравномерности и газопотребления, подачи газа в периоды резкого похолодания, а также в случае
возникновения аварийных и нештатных ситуаций на объектах транспорта газа.
В связи с этим довольно остро стоит вопрос необходимости создания ПХГ на
территории республики [2].
Для создания ПХГ целесообразно использовать водонасыщенные пласты
терригенной части нижнего карбона – тульский и бобриковский горизонты [3].
Юго-восток республики условно разделяется на два промышленных района –
Прикамский и Нижнекамский. Прикамский район отличается отсутствием месторождений нефти в отложениях карбона и наличием нечетко выраженных структурных поднятий. Исключение составляют Арбузовское и Масловское поднятия,
первое расположено в Волго-Камском артезианском бассейне [4], а второе практически полностью располагается под водной поверхностью Камского водохранилища. Остальные поднятия либо имеют незначительную амплитуду, либо расположены на значительном удалении от магистрального газопровода.
При выборе объектов для создания ПХГ использовались в основном следующие критерии:
– расстояние до газопровода не должно превышать 20 км;
– амплитуда поднятий должна превышать мощность пласта-коллектора и составлять не менее 20 м;
– общий объем ловушки должен превышать 500 млн м3 по газу;
– разведочные скважины на перспективных структурах и нефтяных месторождениях должны быть обсажены колоннами.
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В Прикамском и Нижнекамском районах по результатам сейсмических исследований, структурного и на отдельных площадях глубокого бурения выявлено
значительное число структур – Арбузовская, Казакларская, Пашковская, Масловская, Янчиковская, Красновская, Шипкинская, Восточно-Аксаринская, Зайцевская
и др. Анализ геолого-промысловых и орогидрографических материалов показал,
что для целей ПХГ может быть рекомендовано Арбузовское поднятие, по которому были выполнены некоторые основные этапы для реализации проекта создания
ПХГ [5]. Остальные структуры имеют незначительную амплитуду либо расположены в зоне Камского водохранилища.
С точки зрения близости до газопровода (менее 20 км), что является основным из главных условий будущей экономической рентабельности ПХГ, наиболее
предпочтительными являются четыре поднятия: Арбузовское; Шипкинское; Восточно-Аксаринское; Зайцевское.
Арбузовское поднятие было закартировано по результатам структурного бурения (рис. 1) на ассельский горизонт нижней перми, проведенным в 1953–1961 гг.,
в пределах поднятия и на его переклинали пробурено около 30 структурных
скважин. Амплитуда поднятия по P1as составляет 54 м (замыкающая изогипса
минус 190 м), в пределах замыкающей изогипсы площадь структуры составляет
30 км2 (7,5×4 км) (рис. 1).
После проведения сейсмических работ (МОВ) в 1966–1967 гг. в 1968 г. были
пробурены три глубокие скважины.

Рис. 1. Структурная карта по ОМГ P1as района
Арбузовского поднятия
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Выше отмечалось, что для ПХГ в Республике Татарстан могут быть использованы тульские и бобриковские отложения. На Арбузовском поднятии тульские
отложения в сводовой части (скв. № 885) (рис. 2) представлены глинистыми породами, в связи с чем здесь для целей ПХГ могут рассматриваться только отложения
бобриковского горизонта.
Структурная карта по кровле бобриковского горизонта построена геологами
по результатам структурного бурения и сейсморазведочных работ, а также бурения трех разведочных скважин № 885, 886, 887. Амплитуда поднятия по бобриковскому горизонту составляет свыше 200 м (см. рис. 2), при углах падения пород,
достигающих 4°. При опробовании бобриковского горизонта, равно как и других
горизонтов, притоков нефти из этих скважин не было получено. По этой причине
скважины не были обсажены колоннами, а ликвидировались установкой цементных мостов и заливкой глинистым раствором.

Рис. 2. Арбузовское поднятие. Профиль по линии
скважин № 887, 885, 886

Для технологических расчетов создания газохранилища в бобриковском горизонте Арбузовского поднятия могут быть использованы следующие геологические и гидродинамические параметры:
– пористость – 0,25;
– проницаемость – 1,5 Д;
– давление гидростатическое – 100 атм.;
– давление максимальное – 140 атм.;
– суммарная минерализация пластовой воды – 175 г/л;
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– удельный вес пластовой воды – 1,158 г/см3;
– гидропроводность – 1500 Д·см/спз (по аналогии с Калужским ПХГ);
– пъезопроводность – 100000 см2 (по аналогии с Калужским ПХГ).
Шипкинское поднятие территориально находится в лицензионных границах
Аксаринского нефтяного месторождения [6].
В географическом отношении поднятие находится на землях Заинского административного района Республики Татарстан. Через территорию поднятия проходит трасса газопровода, что позволяет рассматривать данное поднятие как перспективный объект для строительства ПХГ.
Одной из существенных особенностей Шипкинского поднятия является отсутствие залежей нефти в терригенных отложениях нижнего карбона: прежде всего
в бобриковских отложениях и затем в тульском горизонте. Нефтеносными на поднятии являются карбонаты верейского горизонта (пласт Свр-3) московского яруса
и башкирского яруса пачки Сбш-1 и Сбш-2, а также терригенные пласты Д0-б и Д0-в
кыновского горизонта франского яруса верхнего девона.
Размеры Шипкинского поднятия по кровле пласта Сбр-3 составляют от 4 км
в северо-западном направлении до 3 км в северо-восточном. Общая площадь поднятия в пределах замкнутой изогипсы -960 м составляет около 6,472 км2. Амплитуда поднятия равна 61,4 м.
Мощность эффективных прослоев водоносных песчаников колеблется от 2,4
до 10,8 м. Количество эффективных прослоев колеблется от 1 до 3. Общая эффективная мощность колеблется от 4,8 до 17,2 м, составляя в среднем около 10–12 м.
Причем эффективная толщина увеличивается к своду поднятия.
Пласты-коллекторы бобриковского горизонта представлены песчаниками
кварцевыми, мелкозернистыми, слабоглинистыми. Пористость песчаников колеблется в пределах 20–24 %, составляя в среднем 23 %.
Поровый объем пластов бобриковского горизонта на Шипкинском поднятии
составляет ориентировочно 18 млн м3, а общий объем газонасыщенной части коллекторов составит до 1,2 млрд м3. Шипкинское поднятие перспективно для создания ПХГ в водоносных песчаниках бобриковского горизонта.
Восточно-Аксаринское поднятие, так же как и Шипкинское, территориально
находится в лицензионных границах Аксаринского нефтяного месторождения [6].
В тектоническом отношении Восточно-Аксаринское поднятие приурочено к
северо-западному склону Южно-Татарского свода. В структурном плане данное
поднятие относится к поднятиям «сквозного» тектонического типа. Оно фиксируется по кровле ассельского яруса нижней перми, по отражающему горизонту «В»,
по отражающему горизонту «У», по кровле пласта Сбр-3 бобриковского горизонта
и кровле продуктивных отложений тульского горизонта. Кроме того, поднятие
также четко прослеживается в горизонтах терригенного девона (рис. 3) на геологическом профиле по линии скважин 2456-2457-717 и верейском пласте Свр-5.
Размеры Восточно-Аксаринского поднятия по кровле пласта Сбр-3 составляют от 1,3 км в северо-западном направлении до 2,5 км в северо-восточном. Общая площадь поднятия в пределах замкнутой изогипсы -950 м составляет около
3,985 км2. Амплитуда поднятия равна 92,1 м.
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Рис. 3. Схематический геологический профиль продуктивных отложений
верхнего девона Восточно-Аксаринского поднятия по линии I–I

В плане нефтеносности одной из существенных особенностей ВосточноАксаринского поднятия является наличие небольшой залежи нефти в терригенных
отложениях тульского горизонта нижнего карбона и отсутствие таковой в бобриковских отложениях. Нефтеносными на поднятии являются карбонаты верейского
горизонта (пласт Свр-5) московского яруса и терригенные пласты Д0-б и Д0-в, кыновского горизонта франского яруса верхнего девона.
Отличительной особенностью литологического строения терригенной толщи
яснополянского горизонта на Восточно-Аксаринском поднятии является инверсия
эффективных толщин тульского и бобриковского горизонтов. Это обстоятельство
выражается в отсутствии коллекторов в отложениях бобриковского горизонта
в западной части поднятия при одновременном развитии их в тульских отложениях в этой же части поднятия. В то же время тульские пласты отсутствуют в восточной части, как упоминалось выше, при одновременном наличии эффективных
прослоев в бобриковском горизонте.
Зайцевское поднятие территориально находится в лицензионных границах
Биклянского нефтяного месторождения [7]. Размеры Зайцевского поднятия по кровле пласта Сбр-3 составляют от 3,8 км в субмеридиональном направлении до 2,2 км
в субширотном. Общая площадь поднятия в пределах замкнутой изогипсы -990 м
составляет около 5,512 км2. Амплитуда поднятия равна 88,9 м (рис. 4). Общая эффективная мощность песчаников бобриковского горизонта, вскрытых в скв. 864,
составляет 13,8 м, которую можно распространить на всю площадь поднятия.
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Рис. 4. Схематический геологический профиль продуктивных
отложений нижнего и среднего карбона Зайцевского поднятия

В плане нефтеносности продуктивными на поднятии являются карбонаты
башкирского яруса (пачки Сбш-1 и Сбш-2) и терригенные пласты тульского и
бобриковского горизонтов. Пласты-коллекторы бобриковского горизонта представлены песчаниками кварцевыми, мелкозернистыми, слабоглинистыми. Пористость песчаников колеблется в пределах 22–26 %, составляя в среднем 25 %.
Анализируя все вышеизложенное, следует сделать вывод, что из всех четырех исследуемых поднятий наиболее предпочтительными для организации в их
пределах ПХГ являются Арбузовское и Зайцевское.
Учитывая значительные углы падения (до 4°), незначительную мощность
пласта (до 7–10 м) в сводовой части Арбузовского поднятия, а также амплитуду
до 200 м, на этом поднятии возможно создание ПХГ от 200 до 1000 млн м3 по активному газу. К особенностям геологического строения следует отнести приуроченность тульских и бобриковских терригенных отложений к крупноамплитудной
структуре облекания рифогенного массива, связанного с верхнефаменско-турнейскими отложениями; наличие в разрезе зон газопроявлений в каширских карбонатных отложениях, которые, несомненно, надо будет учитывать при проводке
глубоких скважин.
Резкая неоднородность литологического строения перспективных для создания ПХГ отложений тульского и бобриковского горизонтов до полного выклинивания их в сводовых частях Восточно-Аксаринского поднятия не позволяет рассматривать этот объект как перспективный для создания ПХГ.
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Зайцевское поднятие также является наиболее перспективным для создания
в нем надежного хранилища газа по следующим причинам.
1. Поровое пространство коллекторов бобриковского горизонта на Зайцевском
поднятии является наибольшим (19,3 млн м3) по сравнению с Шипкинским
(18 млн м3) и тем более с Восточно-Аксаринским (4,6 млн м3).
2. Наличие залежей нефти на Зайцевском поднятии как в бобриковском, так
и в тульском горизонте говорит о том, что в разрезе визейского яруса наблюдается, как минимум, два флюидоупора, способных удерживать углеводороды.
3. Фильтрационно-емкостные свойства песчаников бобриковского возраста
выше на Зайцевском поднятии, чем на Шипкинском и Восточно-Аксаринском.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМАНИКОИДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРСТОСТАН
Н.А. Четина
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент И.А. Козлова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
АО «КамНИИКИГС», Пермь
Рассмотрены геологические, геохимические и геофизические особенности отложений доманикоидного типа с содержанием органического углерода не менее
4 %. Приведено распределение мощности и Сорг в толщах, выполнен анализ распределения в разрезе нефтепроявлений и залежей. Охарактеризованы коллекторские
свойства доманикитов по данным микропетрографических исследований.
Ключевые слова: мощность битуминозных пропластков, концентрация органического вещества, нефтепроявления, керн, залежи, доманиковые отложения.

На территории Республики Башкортостан доманикоидные отложения изучены в большом объеме. Предпосылками для этого являются большие объемы
бурения на целевые горизонты терригенного девонского комплекса, а также
собственно нефтеносность франско-турнейской толщи в разрезе. В период активного раннего изучения данной толщи в пределах бортовой зоны АктанышЧишминской впадины ККС в разное время было проведено опробование
530 объектов доманикоидной формации. Притоки нефти получены на 104 объектах, из них на 30 объектах дебиты составили более 10 т/сут. В Бельской депрессии высокие притоки нефти (100–120 т/сут) получены в ее северной части, на
площадях Табынской и Архангельской. Коллекторами служат известняки либо
доломиты трещинного типа, причем трещины пронизывают всю карбонатную
толщу верхнедевонско-турнейского возраста. В природных резервуарах собственно доманикового горизонта получены притоки нефти. Дебиты, как правило,
невысокие – 3–3,5 т/сут, по причине низких коллекторских свойств. В пределах
Благовещенской впадины (Бекетовская и Благовещенская площади) отмечены
единичные дебиты до 30–60 т/сут. В пределах Кабаковского месторождения
в скв. 225 Бекетовской площади в интервале разреза 2281–2341 м при испытании
в открытом стволе (ИП) отложений доманикового, мендымского + аскынского
горизонтов получен приток нефти объемом 0,44 м3 нефти и 0,44 м3 фильтрата
глинистого раствора, перебитого нефтью. По данным интерпретации ГИС в этих
интервалах выделены бутуминозные пропластки.
В задачи исследований данной работы входило: сбор и интерпретация
геолого-геофизической и геохимической характеристик доманикоидных отложений и создание структурно-морфологических, литолого-фациальных и геохимических моделей формирования доманикитов. Исходными данными для
выполнения исследований послужили: стратиграфические разбивки 410 скважин, данные промыслово-геофизических исследований 219 глубоких скважин,
а также результаты исследований образцов керна из доманикового горизонта
скв. 2 Рустамовская.
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Литолого-фациальное изучение выполнялось по данным расчленения 150 скважин. Стратиграфическая переинтерпретация была выполнены Э.К. Сташковой.
Камско-Кинельская система впадин на территории РБ представлена тремя депрессиями – Актаныш-Чишминской, переходящей в прогибе в Инзеро-Усольскую,
и Шалымской. Из всех рассматриваемых территорий именно А-Ч прогиб и окружающие его Башкирский и Татарский своды испытывали наиболее интенсивные
движения, о чем говорят мощности доманикового горизонта, которые увеличиваются с севера на юг, от 5–6 м до 10–15 м, далее до 26–28 м. Отложения доманикового
типа распространены по территории повсеместно, за исключением районов ЮСД
и востока БС. Следует отметить, что породы с высокой степенью битуминозности,
с содержанием Сорг более 4 % отмечаются в стратиграфическом интервале всех фациальных зон от доманиковых до фаменских отложений (рис. 1).

Рис. 1. Литолого-фациальное строение доманикового горизонта, франского
и фаменского ярусов Республики Башкортостан

Для оценки распределения в разрезе доманикоидных отложений Башкирии
нефтепроявлений и залежей были проанализированы данные результаты исследования керна и бурения скважин. Собственно в доманиковых отложениях было испытано 45 объектов (в 38 скважинах). Коллектор был установлен в 28 объектах, из
них в 6 скважинах получены притоки нефти при испытании в процессе бурения и
1 в колонне. Признаки нефти установлены в 9 интервалах 7 скважин. Пластовая
вода получена в интервалах 8 скважин. Плотные породы установлены в 17 интервалах. На рис. 2 приведено распределение по глубине результатов исследования
керна, испытаний и залежей УВ в доманикоидных отложениях РБ.
Следующей задачей являлось построение модели формирования доманикоидных отложений. Одной из основных характеристик пород является содержание
Сорг. Обогащенность пород доманикового типа органикой определялась по данным ГИС расчётным путем. Распределение данного параметра для доманикового
горизонта приведено на рис. 3. Максимальные концентрации Сорг в доманиковом
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Рис. 2. Распределение по глубине результатов исследования керна,
испытаний и залежей УВ в доманикоидных отложениях РБ

Сорг, %

Доманиковый гор-т – среднее значение
Сорг = 7,33 %, макс. = 13,8 % Саитовская
площадь

Рис. 3. Распределение органического углерода в отложениях
доманикового горизонта РБ
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горизонте прослеживаются в северо-восточной прибортовой и депрессионной зонах Актаныш-Чишминской впадины ККС. Содержание, состав, степень превращенности органического вещества и битумоидов определялись по керну единственной скв. 2 Рустамовской. По результатам проведения геохимических исследований содержание органического углерода в породах изменяется в диапазоне от
0,05 до 10,34 %. Микропетрографические исследования органического вещества
и битумоидов пород в скв. 2 Рустамовской площади проведены в 5 шлифах
в интервале 2351–2368,7 м доманикового горизонта. Доманиковый горизонт представлен известняками детритово-мелко-тонкозернистыми неравномерно глинистобитуминозными тентакулитовыми. Известняки и доломиты замещения – низкопористые породы. Среднее значение открытой пористости равно 0,62 % при диапазоне изменения параметра от 0,13 до 1,73 %. Коэффициент емкости открытых
трещин принимает значение от 0,001 до 1,15 %. Газопроницаемость изменяется
в интервале 0,0002 до 10,4·10–15 м2.
Трещиноватость в отложениях получила большое развитие. В разрезе отмечаются разноориентированные, субвертикальные и субгоризонтальные трещины. Раскрытость трещин, исследованная по шлифам, варьирует от 0,005 до 0,105 мм, что
позволяет классифицировать их как очень узкие, узкие и широкие. В отложениях
отмечены как породы-экраны, так и проницаемые породы.
Таким образом, приведенные результаты показали, что породы доманикоидного типа по мощности и присутствию в разрезе являются достаточными для
формирования залежей УВ. Следует отметить, что коллектор, развитый в этих
толщах, скорее всего, следует отнести к нетрадиционным, обладающим низкими
значениями ФЕС. В связи с этим рекомендуется разработать рациональный комплекс исследований в скважинах, пробуренных на терригенный девон с целью
выделения перспективных зон наличия коллекторов в доманикоидных толщах.
Целенаправленно планировать дополнительные поисково-разведочные работы
с целью открытия и оценки залежей нефти в доманиковых отложениях.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ
ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
А.С. Чухлов
Научный руководитель – О.Л. Сальникова
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермь
В непростых условиях, сложившихся на нефтяном рынке в текущем году для
недропользователей остро встает вопрос о необходимой логистике проводимого
разведывательного и эксплуатационного бурения. Требуется получение максимума
геолого-геофизической информации при общем снижении затрат и ресурсов на такой дорогостоящий вид деятельности, как бурение.
Ключевые слова: структура пустотного пространства, условия осадконакопления, скважинный акустический сканер (САС), гамма-гамма литоплотностной каротаж (ГГК-ЛП), электрическое микросканирование (ЭМС).

Необходимость разработки залежей углеводородов, приуроченных к сложным
типам коллекторов, в общем балансе запасов углеводородов продолжает постоянно
возрастать. Для нефтяных месторождений Пермского края характерен разрез с коллекторами со сложной структурой пустотного пространства. Необходимы геофизические методы, способные выделять коллекторы в низкопористой части разреза,
дополнительные пропластки для увеличения продуктивности скважин и включения
в разработку коллекторов со сложной структурой порового пространства.
Для решения задачи предлагалось использовать методы высокочастотного
акустического сканирования (аппаратура САС-90 производства ОАО НПФ «Геофизика», г. Уфа) и электрического микросканирования (аппаратура КарСар МС-110
ООО «КарСар», г. Саратов).
Скважинный электрический микросканер предназначен для исследования скважин и получения изображения развертки стенки скважины методом электрических сопротивлений с целью определения наклона пластов, расположения трещин, структуры
осадочных пород (тектоника), исследования тонкослоистых структур (стратиграфия).
По результатам обработки и интерпретации данных ЭМС, по имиджам
и контрасту сопротивлений были выделены границы пластов, трещин, определены
углы наклона и азимуты падения. К каждому стратиграфическому объекту строятся гистограммы и диаграммы Шмидта (рис. 1). Из диаграммы можно сделать вывод о преобладании азимутов падения пластов на исследуемом интервале.
Во всех исследуемых методом ЭМС скважинах – по элементам до 10 – определен структурный азимут наклона пластов, 10–60о – наклонные слои и наклонные трещины, 60–90о – субвертикальные трещины (рис. 2).
Исследования по оценке трещиноватости в 2016 г. выполнены преимущественно на территории Башкирского свода. В отложениях среднего карбона вертикальная открытая трещиноватость не установлена. В турнейских отложениях выделены единичные субвертикальные трещины. В фаменских и франских отложениях
субвертикальная трещиноватость более значительна. Субвертикальные трещины
преимущественно идентифицированы как залеченные или частично залеченные.
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Рис. 1. Пример определения наклона пластов и выделения
трещин по данным ЭМС

Рис. 2. Пример выделения трещин по данным ЭМС
в скажине Забродовского месторождения
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Проведено сопоставление данных ЭМС с данными керна. Так, по фильтрационно-ёмкостным свойствам интервалы развития субвертикальных трещин в скважинах Левинского и Енапаевского месторождений в интервале разреза с пористостью до 3 % характеризуются незначительной проницаемостью 1–6 мД, т.е. ряд
трещин может быть открытым для фильтрации флюидов, но связанность в систему проводящих трещин маловероятна.
Определённый структурный наклон пластов, по данным ЭМС, согласуется со
структурными картами месторождений, эти данные рекомендуется использовать
для уточнения геологической модели месторождений.
Скважинный акустический сканер САС-90 предназначен для исследования
скважин и получения графического изображения развертки стенки скважины, заполненной промывочной жидкостью.
Данные высокочастотного акустического сканирования стенки скважины обрабатываются и интерпретируются с целью определения интервалов вывалов
и определения их ориентации, выявления кавернозных, трещинно-кавернозных
зон, отдельных трещин. Кроме того, данные САС использованы для уточнения
границ пластов-коллекторов и структуры их порового пространства, а также для
определения направления стресса горных пород (рис. 3).

Рис. 3. Пример представления расчетных характеристик
(амплитудного и временного параметров) по данным САС, выделение желобов
и определение их направления, расчет профиля стенок скважины, уточнение
границ коллекторов и выделение дополнительных прослоев
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В части скважин производился отбор керна в исследованных аппаратурой
САС-90 интервалах, что позволило провести анализ сходимости результатов полученных по ГИС с образцами керна.
Метод САС, как дополнительный метод по оценке трещиноватости и определения структуры порового пространства, зарекомендовал себя положительно,
тип порового пространства на 92–96 % подтверждается данными керна. Подтверждаемость данными керна фильтрационных свойств: карбонатных прослоев с каверново-поровым типом коллектора в интервале разреза с пористостью более
4.2 % составляет 84 %, с поровым типом коллектора составляет 91.7 %, в терригенной части разреза подтверждаемость выше ‒ 97,7 %, что обусловлено более
однородным литологическим составом пород. Подтверждаемость данными керна
выделенных элементов трещиноватости в интервале разреза с пористостью до
4.5 % составляет 100 %.
Для более эффективного использования полученных данных САС необходимо учитывать рекомендации по вовлечению в разработку низкопористых интервалов с развитой трещиноватостью и дополнительных прослоев, что приведет к увеличению продуктивности скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Для определения таких перспективных интервалов необходимо включать метод
САС в стандартный комплекс ГИС*.

Рис. 4. Примеры выделения интервалов трещиноватости и кавернозности
по данным САС, подтвержденные данными керна в скважинах
Енапаевского и Левинского месторождения
*
Возможности современного отечественного комплекса геофизических методов при
решении геолого-технологических задач на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Конкурс
НТР ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 2017.
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Преимущества применения методов скважинного акустического и электрического сканеров позволяют повысить геологическую эффективность и точность
ГИС. Появляется возможность увеличения продуктивности скважин за счет
включения в разработку коллекторов со сложной структурой порового пространства и включения в разработку тонких проницаемых прослоев. Появилась
возможность уточнения геологической модели месторождений и определения
максимального тектонического напряжения горных пород. Внедрение аппаратуры отечественных производителей позволило серьезно подойти к вопросу импортозамещающих технологий.
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ВЛИЯНИЕ ФАЦИАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ГТМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
БЕРЕЗНИКОВСКОГО ПАЛЕОПЛАТО
А.Л. Южаков
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кривощеков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены фациальные зоны месторождений южной части Березниковского
палеоплато, их отличия и особенности. Приведен анализ эффективности различных
видов ГТМ для конкретных фаций.
Ключевые слова: месторождение, фация, сейсмофация, бобриковские отложения, ГТМ.

Месторождения, относящиеся к южной части Березниковского палеоплато,
условно объединим в группу с условным названием «альфа». На основании данных по этим месторождениям можно проанализировать фациальное развитие бобриковских отложений, а также рассмотреть эффективность проведения различных
видов ГТМ для разных фациальных зон. Анализ проводился по сейсмофациальным схемам бобриковских отложений данных месторождений, на которых были
выделены сейсмокластеры.
Стоит отметить, что сейсмофации – определенный рисунок или тип записи
(группа сейсмических отражений), характеризующиеся таким сочетанием амплитуды, непрерывности частоты и интервальной скорости, которое отличает его от
соседних групп. Сейсмофации показывают всего лишь «образ» фациальной зональности, для более точного определения фаций требуется проведение литологофациального анализа (рис. 1) [1].

Рис. 1. Соотношение основных нефтегазовых понятий, используемых
в нефтегазовой геологии: СФ – сейсмофация, ЭМФ – электрометрическая
модель фации, ЛФА – литолого-фациальный анализ; поля: 1 – «образ»,
2 – установление фации по одному параметру, 3 – установление фации
по комплексу признаков
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В бобриковское время море отступило на восток, что обусловило оживление
речной деятельности и существенные изменения всего палеоландшафта. На территории сложились условия аллювиально-дельтовой равнины. Речные потоки получают в это время максимальное развитие. Движение речных потоков территориально проходит с северо-запада на юго-восток. Седиментация песчаного материала происходила в обстановках русловых и пойменных фаций. Об этом
свидетельствуют генетические особенности отложений: неотсортированность обломочного материала, увеличение зернистости к подошвенной части пласта Бб
и парагенетическая связь с покрывающими (углистыми аргиллитами) отложениями. По характеристикам сейсмофациальных кластеров, полученных при сейсмофациальном моделировании, были определены фациальные зоны. Русловые отложения слагают мощные песчаные тела средней толщиной 10–20 м. Песчаники
светло-серые, серые, коричневато-серые, кварцевые, мелко-среднезернистые,
крупнозернистые, косо- и тонкослоистые, с редкими мелкими включениями пирита и углистых частиц, пористые и слабопористые, преимущественно крепкие, участками – слабосцементированные, рыхлые. Пойменные отложения включают
в себя комплекс пород от мелкозернистых песчаников до аргиллитов, часто тонкопереслаивающихся между собой. Породам свойственна слоистость от волнистой до тонкой горизонтальной, часто в них встречаются растительные остатки
и детрит. Толщина отложений составляет 2–10 м.
Для анализа были использованы данные по проведенным ГТМ на месторождениях группы «альфа» с 2010 по 2016 гг. включительно [2]. В расчет брались
только мероприятия, проведенные на добывающих скважинах, целью которых
было повышение нефтеотдачи бобриковских пластов. Мероприятия было решено
разделить на группы: 1-я группа – ГРП (гидравлический разрыв пласта), 2-я группа – дострел и перестрел, 3-я группа – БС [3]. Показатель эффективности проведения мероприятия был рассчитан как разница дебитов до и после проведения мероприятия. В таблице приведено количество проведенных ГТМ для различных фациальных зон.
Количество проведенных ГТМ
Фация

Вид ГТМ

Пойма

ГРП
БС
ПЕРЕСТРЕЛ

Количество
Пойма
13
2
1

Русло
36
4
14

Далее представлен анализ по фациям.
Пойменная фациальная зона. Средний показатель разницы дебитов до и после
проведения мероприятия для группы ГРП составил 11,5 т/сут, максимальное значение составило 42,7 т/сут (далее – max), а минимальное (далее – min) – 1,4 т/сут. Для
группы мероприятий дострел+перестрел – 9,0 т/сут. Для методов освоения бокового
ствола – 20,3 т/сут (max – 25,3 т/сут, min – 15,3 т/сут).
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Рис. 2. График распределения разности дебитов от вида ГТМ. Пойма

Русловая фациальная зона. Средний показатель разницы дебитов до и после
проведения мероприятия для группы ГРП составил 14,4 т/сут (max – 34,3 т/сут,
min – 0,7 т/сут). Для группы мероприятий дострел+перестрел – 9,2 т/сут (max –
49,7 т/сут, min – 0,6 т/сут). Для методов освоения бокового ствола – 10,5 т/сут
(max – 16,6 т/сут, min – 2,4 т/сут).

Рис. 3. График распределения разности дебитов от вида ГТМ. Русло
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Выводы
Эффективность применения методов ПНП для различных фациальных зон
разительно различна лишь в случае с проведением методов ГРП и освоения бокового ствола. Мероприятия группы ГРП дают больший дополнительный среднесуточный приток при проведении в скважинах, условно находящихся в русловой
фациальной зоне.
Метод освоения бокового ствола, наоборот, наиболее эффективен в пойменной фациальной зоне. Это может быть связано с пониженной эффективной нефтенасыщенной толщиной коллекторов пойменной фациальной зоны. Освоение бокового ствола позитивно влияет на среднесуточный показатель дополнительной
добычи нефти.
Показатели группы методов «дострел+перестрел» не имеют больших различий в данных, это говорит об отсутствии зависимости эффективности проведения
данных методов от эффективной нефтенасыщенной толщины и литологии коллектора, чем разграничиваются фациальные зоны.
Исходя из полученных данных и учитывая тот факт, что мероприятия группы
ГРП значительно чаще других проводятся для повышения нефтеотдачи терригенных пластов, а именно бобриковских, отметим, что методы ПНП наиболее эффективны для скважин русловой фациальной зоны, особенно для методов гидравлического разрыва пласта.
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Секция 2
БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЕРТНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
А.В. Анисимова
Научные руководители: канд. техн. наук, профессор Г.М. Толкачев,
канд. техн. наук, старший научный сотрудник А.С. Козлов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе обоснованно предлагается использовать тонкомолотые порошки карбонатных пород с целью управления значениями показателей реологических
свойств магнезиальных тампонажных растворов. Установлено, что эффективное регулирование реологических свойств тампонажного раствора достигается вводом наполнителей заданного гранулометрического состава, обеспечивающего более плотную упаковку частиц порошков вяжущего и наполнителя.
Ключевые слова: крепление скважин, магнезиальный тампонажный материал, реологические свойства, инертный наполнитель, упаковка частиц.

Большинство месторождений углеводородов в Пермском крае и Восточной
Сибири – в регионах, характеризующихся нормальными температурами в разрезе
и наличием водорастворимых солей, – находятся на поздних стадиях разработки.
В связи с этим актуальными направлениями повышения технико-экономических
показателей их эксплуатации и интенсификации добычи нефти является реконструкция скважин старого фонда путём повторного вскрытия продуктивного пласта
боковыми стволами, повторным спуском в скважину и цементированием эксплуатационных колонн меньшего диаметра, а также проведением различного рода ремонтно-изоляционных работ в скважинах, где зазоры между обсадной колонной
и стенками скважины зачастую составляют менее 11 мм. Составы известных магнезиальных тампонажных материалов, позволяющих получать высокое качество
разобщения пластов за счёт создания турбулентного режима течения их в заколонном пространстве, в том числе в «сухом разрезе» и при наличии водорастворимых солей, разработаны для крепления основных стволов скважин с кольцевыми зазорами более 20 мм.
Для получения высокого качества цементировочных работ в каналах малого размера необходимо использовать тампонажные растворы с реологическими свойствами, позволяющими при турбулентном режиме течения этих
растворов полностью заместить технологические жидкости из цементируемого
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пространства при условии недопущения возникновения высоких гидравлических сопротивлений, приводящих к гидроразрыву пород и засорению продуктивных пластов.
Ранее проведёнными лабораторными исследованиями установлено, что добавка известнякового утяжелителя, являющегося инертным наполнителем, существенно изменяет реологические характеристики магнезиальных тампонажных
растворов [1]. В настоящее время в магнезиальных тампонажных материалах при
необходимости увеличения сроков загустевания применяется инертный минеральный порошок МП-1. Добавка этого наполнителя приводит к снижению вязкости получаемого раствора, что может объясняться более плотной упаковкой частиц вяжущего и наполнителя.
С целью изучения влияния добавки МП-1, вводимой вместо порошка магнезитового каустического ПМК-83 в количестве до 30 %, на свойства получаемых
цементного раствора (ЦР) и камня (ЦК) выполнены лабораторные исследования
(табл. 1, рис. 1) при условиях: сухая смесь затворялась водным раствором MgCl2
плотностью 1280 кг/м3, жидкость–твёрдое отношение – 0,85, температура – 20 ⁰С,
давление – атмосферное.
Таблица 1
Свойства цементного раствора-камня магнезиальных цементов с МП-1
№ Содержание
Плотность,
п/п
МП-1, %
кг/м3
1
2
3
4

–
10
20
30

1815
1810
1800
1790

Свойства цементного раствора
Малая
Седиментационная Время загустевания до
условная
стабильность,
50 Вс, мин
вязкость, с
кг/м3
47
5
130
35
10
140
28
16
159
23
35
170

Предел прочности
ЦК при изгибе
через 1 сут, МПа
10,9
9,1
7,9
5,3

Рис. 1. Реологические свойства магнезиальных цементных растворов с МП-1

Результаты исследований подтверждают наличие эффекта снижения значений реологических свойств раствора. При этом установлено, что увеличение содержания в материале добавки с 20 до 30 % приводит к значительному ухудшению седиментационной стабильности раствора и снижению прочности формирующегося камня. В данном случае ухудшение седиментационной стабильности
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раствора связано с тем, что размер частиц минерального порошка в три раза
больше размера частиц вяжущего. Поэтому актуальной задачей является подбор
инертного наполнителя, добавкой которого эффективно регулируются реологические характеристики тампонажного раствора без оказания существенного негативного влияния на другие технологические свойства материала.
Для решения этой задачи могут быть использованы широко распространённые в нефтегазовой отрасли тонкомолотые порошки карбонатных пород
(ТПКП). Так как размер частиц дисперсной фазы оказывает значительное влияние на значения реологических свойств и седиментационной стабильности системы, при проведении исследований по подбору инертного наполнителя для замены части вяжущего в составе магнезиальных тампонажных материалов были
использованы порошки микрокальцита (МК) различного гранулометрического
состава (табл. 2).
Таблица 2
Свойства используемых порошков
Марка порошка

№
п/п

Свойства порошка

1
2
3

dср частиц, мкм
dmax частиц, мкм
Удельная поверхность, м2/кг

ПМК
16
40
800

МП-1
45
350
255

МК100
29
130
480

МК60
20
115
552

МК40
14
105
643

МК20
6
35
1040

МК5
2,5
27
1920

В табл. 3 и на рис. 2 представлены результаты исследований свойств магнезиальных цементов, в которых 25 % вяжущего заменено МП-1 и МК.
Таблица 3
Свойства магнезиальных цементных растворов с добавками ТПКП
Свойства цементного раствора
Предел прочности
№ Марка
ЦК при изгибе
Малая услов- Седиментационная Время загустевап/п ТПКП Плотность,
кг/м3
ная вязкость, с стабильность, кг/м3 ния до 50 Вс, мин через 1 сут, МПа
1
–
1815
47
5
130
10,9
2

МП-1

1805

22

23

157

7,5

3

МК100

1800

26

18

152

7,2

4

МК60

1800

28

7

152

7,4

5

МК40

1800

35

5

150

7,1

6

МК20

1800

25

9

157

7,1

7

МК5

1800

19

13

159

7,3

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что ввод в составы
магнезиальных тампонажных материалов наполнителей (МК60, МК40) с размерами частиц, близкими к размерам частиц порошка вяжущего, не столь существенно
снижает значения реологических свойств, как ввод наполнителей с частицами
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Рис. 2. Реологические свойства магнезиальных цементных растворов с ТПКП

значительно больших (МП-1) или меньших (МК5) размеров. Полученный результат можно объяснить снижением механического трения между частицами порошков в системе за счёт их более плотной упаковки. Эффект повышения плотности упаковки системы и изменения реологических свойств раствора растет с увеличением соотношения между максимальным и минимальным диаметрами
частиц: значительный эффект достигается при повышении разницы диаметров
частиц в 3–5 раз, а более чем в 10 раз – становится явно выраженным [2]. Полученный результат подтверждается сравнением кривых гранулометрического состава порошка ПМК и смеси ПМК с МК5 с эталонной кривой по Фуллеру (рис. 3),
максимальное расхождение между кривыми снизилось с 30 до 16 %. Кроме того,
использование мелкодисперсного инертного наполнителя (МК5) позволяет получить седиментационно стабильный раствор.

Рис. 3. Интегральные кривые гранулометрического состава
исследуемых порошков и эталонного состава

Ввод инертного наполнителя с заданным гранулометрическим составом
в магнезиальные тампонажные материалы позволяет получать высокостабильные
растворы с регулируемыми реологическими свойствами, применение таких материалов приведёт к повышению качества тампонажных работ в зазорах малого
размера в нефтяных и газовых скважинах, а также позволяет снизить стоимость
работ за счёт сокращения в тампонажном материале содержания дорогостоящего
вяжущего порошка оксида магния.
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АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ ПРИ СПУСКЕ ОБСАДНЫХ КОЛОНН
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ЗА 2015–2017 ГОДЫ. РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БЕЗАВАРИЙНЫЙ
СПУСК ОБСАДНЫХ КОЛОНН
М.П. Артемьев, А.В. Широков
Научный руководитель – И.В. Шерстнев
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Пермь
Проанализированы инциденты на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
связанные с недоспуском обсадных колонн до забоя с опорой на построенные диаграммы спуска колонн с учетом фактического профиля скважин и действующего
коэффициента трения. Предложены мероприятия по недопущению подобных инцидентов, в частности введение карточки спуска.
Ключевые слова: карточка спуска, диаграмма спуска, дорожная карта веса,
спуск по весам, недоспуск колонн.

На сегодняшний день ни для кого не секрет, что время работы буровой бригады – это одно из самых дорогостоящих составляющих стоимости строительства
скважины, и вопрос снижения непроизводительного времени актуален.
При анализе непроизводительного времени, возникающего при строительстве
скважин на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за последние 3 года, было
зафиксировано более 20 случаев недохождения технических, эксплуатационных
обсадных колонн и «хвостовиков» до проектной глубины их установки (Павловское, Дороховское, Аспинское, Аптугайское, Дозорцевское, Батырбайское и другие
месторождения), что, безусловно, привело к удорожанию стоимости скважины
и снижению коммерческих скоростей.
Успешный спуск обсадной колонны в скважину определяется правильной
подготовкой обсадных труб, нижней и верхней частей обсадной колонны, буровой
вышки, бурового оборудования, инструмента и ствола скважины.
Один из ключевых параметров, за которым необходим тщательный контроль в процессе спуска обсадной колонны, – ее вес в скважине, т.е. вес колонны, скорректированный с учетом изменяющегося коэффициента трения между
стенками скважины и обсадной колонной на разных участках профиля скважины, а также с учетом выталкивающей силы, действующей на колонну, погруженную в буровой раствор, и самой геометрии компоновки обсадной колонны.
Контролировать вес необходимо для своевременного принятия корректирующих действий, направленных на обеспечение спуска обсадной колонны до
проектной глубины.
В наклонно-направленных и горизонтальных скважинах вес колонны по
мере спуска увеличивается не линейно, а при некоторых профилях. По мере
спуска вес и вовсе может не расти, а стабилизироваться или начать снижаться.
Именно поэтому необходимо иметь «дорожную карту» весов для возможности
определения состояния спуска обсадной колонны относительно безопасного
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диапазона (т.е. отсутствуют посадки колонны обсадных труб при спуске и затяжки при ее подъеме).
Рассмотрим спуск «хвостовика» на скважине № 545 Аспинского месторождения (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма спуска «хвостовика» на скважине № 545
Аспинского месторождения

Зеленая пунктирная линия показывает вес колонны при коэффициенте,
равном 0,2, синяя линяя – при коэффициенте 0,3 и соответственно красная – при
коэффициенте 0,5. Линии, лежащие выше сплошной фиолетовой линии, показывающей собственный вес колонны, указывают на вес колонны при ее подъеме
при соответствующем коэффициенте трения.
Несоответствие фактического веса расчетному (при приближении к красной линии или выход за ее пределы) говорит о наличии в затрубном пространстве большого количества шлама, препятствующего спуску колонны. Дальнейший спуск колонны в таких условиях будет только усугублять ситуацию
и впоследствии может привести к возникновению прихвата или другой аварийной ситуации.
При отклонении весов за пределы безопасного диапазона необходимо произвести промывку скважины. При этом циркуляцию необходимо начинать с минимальной производительностью, увеличивать которую стоит только при стабильном выходе бурового раствора в затрубном пространстве и отсутствии
скачков давления. При промывке скважины обсадная колонна должна находиться в движении.
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По первоначальной версии, при спуске «хвостовика» во второй горизонтальный ствол скважины (первый ствол был ликвидирован цементным мостом)
было допущено превышение интенсивности пространственного искривления
траектории в интервале 1730–1744 м, что послужило предпосылкой к посадке
колонны.
На рис. 1. видно, что на глубине 1750 м коэффициент трения равен 0,3, т.е.
компоновка прошла участок превышения набора зенитного угла 1730–1744 м, но
далее спуск продолжается, и идет постепенное увеличение коэффициента трения в
интервале стабилизации 1750–1800 м, на данной глубине при критическом коэффициенте трения более 0,5 спуск продолжается без промывок, как результат – посадка на глубине 1875 м. Перед спуском хвостовика при шаблонировке ствола
скважины особое внимание было уделено проработке интервала набора зенитного
угла, но недостаточно прошаблонирован участок стабилизации, на котором, скорее всего, образовалась шламовая подушка, которую проталкивал перед собой
хвостовик во время спуска до глубины 1875 м.
При анализе диаграммы веса на спуск был сделалан вывод, что наиболее вероятной причиной посадки хвостовика и его недоспуска является зашламование
ствола скважины. На это указывает постепенный рост коэффициента трения с
глубины 1750 до 1800 м, при этом в обсаженном стволе коэффициент трения равнялся проектному значению 0,2.
Аналогичным образом были проанализированы порядка десяти подобных
инцидентов, отраженных в сводной таблице.
Сводная таблица причин инцидентов с обсадными колоннами

Аспинское

545

Первоначальная
причина инцидента
Плохая подготовка
ствола скважины
Плохая подготовка
ствола скважины
Сложный профиль

Павловское

1177

Разгрузка на центратор

Аптугайское

813

Кавернообразование

Зашламование ствола скважины

33,8

Аспинское

546

Обвалообразование

Зашламование ствола скважины

418,4

Аптугайское

710

Зашламование ствола скважины

51,7

Павловское

1140

Сложный профиль
Зашламование ствола
скважины
Посадка в каверне
Посадка в каверне

Зашламование ствола скважины

66

Обвалообразование
Зашламование ствола скважины

124,5
119

Месторождение

Номер
скв.

Дозорцевское

121

Батырбайское

604

Ярино-Каменнолож. 788
Шагирто-Гожанское 1025

Причина инцидента
Время
после анализа
ликвид. (ч)
Плохая подготовка
4
ствола скважины
Плохая подготовка
49,7
ствола скважины
Зашламование ствола скважины
117,1
Зашламование ствола скважины

54,9

Для предотвращения инцидентов с обсадными колоннами можно рассматривать несколько мероприятий: утяжеление спускаемой колонны для придания ей
большего остаточного веса, индивидуальная подготовка ствола скважины, предот91
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Карточка спуска обсадной колонны 245 мм на скв № Х Н-ного месторождения
Глубина спуска
инструмента, м
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
402

Минимальный вес на
крюке при спуске ОК
не менее (т)
1,31
2,61
3,91
5,19
6,43
7,65
8,84
9,99
11,13
12,25
13,32
14,34
15,36
15,75

Максимальный вес на
крюке при подъеме ОК
не более (т)
6,31
8,31
9,91
12,19
14,43
15,65
17,84
18,99
20,13
22,25
22,32
24,34
20,36
25,75

Зенитный
угол, град
0
0,1
2
6,45
9,41
14,21
17,15
18,12
18,63
19,15
21,16
25,3
29,01
29,36

Скорость
спуска,
м/с
1 м/с

0,4 м/с

0,1 м/с

Рис. 2. Образец карточки спуска

вращение зашламования ствола скважины в процессе спуска колонны и раннее обнаружение проблем при спуске колонны при помощи использования бурильщиком
и ответственным ИТР карточки спуска (рис. 2).
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УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ИНГИБИРОВАНИЯ ГЛИН
Д.Ю. Иванов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С В. Усов
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
На основе принципиального подхода к оценке ингибирующих свойств буровых растворов (БР) по показателю увлажняющей способности (П0) запатентованного и широко применяемого в промысловой практике способа выполнены методические и метрологические уточнения способа и разработан ускоренный метод оценки
ингибирующих свойств любых систем технологических жидкостей (ТЖ) по отношению к глинистым минералам.
Ключевые слова: ингибиторы глин, буровой раствор, адсорбция, скважина, бурение.

Целью научно-исследовательской работы было достижение однозначности
(в численном выражении) и воспроизводимости результатов при оценке минеральных и органических ингибиторов диспергирования глин и глинистых минералов в жидкой фазе буровых растворов (БР) или ТЖ, применяемых при бурении,
первичном вскрытии продуктивных пластов, глушении и ремонте разведочных
и эксплуатационных нефтегазовых скважин.
Экспресс-метод разработан физико-химической лабораторией ООО «НПО
“Химбурнефть”» и предназначен для практического использования специалистами других предприятий для создания ингибиторов глин, ингибирующих БР и ТЖ
для сохранения устойчивости открытого ствола скважины в интервалах залегания
глинистых отложений и повышения качества вскрытия продуктивных пластов при
бурении и ремонте скважин.
В основу методики положено свойство глинистых минералов адсорбировать
(поглощать, впитывать) на своей поверхности жидкую водную фазу и растворенные в ней органические и минеральные вещества.
Для сравнительной оценки ингибирующих по отношению к глинам свойств
БР или ТЖ (далее ТЖ) используются эталонные цилиндрические образцы (столбики) массой ≈20 г, спресованные из высокоактивного (с содержанием монтмориллонита не менее 80 %) бентонитового порошка, помещаемые в среду исследуемого ингибирующего раствора. В качестве исходного глинопорошка для прессования эталонных глинистых образцов применен немодифицированный
бентонитовый порошок марки ПБТ-1 из глин Таганского месторождения с содержанием монтмориллонита свыше 90 %, который промышленно выпускается по
ТУ 2164-001-50655195-2006.
Основными измеряемыми параметрами при оценке ингибирующих свойств
ТЖ являются высота открытой боковой поверхности и масса поглощенной жидкой фазы за определенный промежуток времени.
ΔМ = М1 – М0,

(1)
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где М0, М1 – масса эталонного глинистого образца соответственно до (исходная)
и после контакта его с исследуемой ТЖ в течение времени Т.
Во всех экспериментах
VТЖ = ΔМ/ρ·T·π·d·h,

(2)

где d = 2 см – диаметр эталонного глинистого образца; h – высота образца, см; ρ –
плотность адсорбированной жидкой фазы, г/см3; ΔМ – масса адсорбированной
образцом жидкой фазы, г; Т – время тестирования 4 ч (14400 с).
Учитывая, что по условиям экспериментов с использованием эталонных глинистых образцов ряд величин являются постоянными (π = 3,14; Т = 4 ч; d = 2 см),
а также переходя в Единую международную систему единицы измерений, окончательно получим упрощенную формулу расчета абсолютной скорости адсорбирования жидкой фазы ТЖ на единице поверхности эталонного глинистого образца
в нанометрах в секунду (нм/с):
VТЖ = 110,58ΔМ/ρ·h,

(3)

где VТЖ – абсолютная скорость адсорбирования компонентов жидкой фазы ТЖ на
единице поверхности эталонного глинистого образца, нм/с; ΔМ – приращение
массы эталонного глинистого образца, г; ρ – плотность адсорбированной жидкости (фильтрата ТЖ), г/см3; h – высота открытой боковой поверхности эталонного
глинистого образца, см.
Для сравнительной оценки ингибирующих свойств и составления шкалы ингибирующих свойств различных ТЖ (буровых растворов, жидкостей глушения и
ремонта скважин) предлагается использовать универсальный безразмерный показатель ингибирующих свойств – I отн (по отношению к стандартному 3,0%-му водному раствору хлористого калия (KCl):
I отн = VТЖ/VKCl,

(4)

где I отн – относительная скорость адсорбции, доли ед.; VТЖ – абсолютная скорость адсорбции исследуемой ТЖ, вычисляемая по формуле (3), нм/с; VKCl – абсолютная скорость адсорбции 3%-го раствора KCl, нм/с, также вычисленная по
формуле (3).
Показатель I отн характеризует ингибирующие свойства исследуемой ТЖ
в хлоркалиевом эквиваленте, т.е. оценивает величину скорости адсорбции каждой
ТЖ по сравнению со значением этого показателя для базового 3%-го раствора
KCl, принятого за стандартный эталон. Критериями высокой ингибирующей способности ТЖ является выполнение следующих условий:
VТЖ < VKCl (9) или I отн < 1,0.
94

(5)

Секция 2. Бурение нефтяных и газовых скважин

В качестве сравнительного эталона принимается 3%-ный раствор KCl в дистиллированной воде, который при оценке ингибирующих свойств ТЖ и является
базовым и контрольным репером при каждом испытании.
На рисунке приведены данные экспериментальных исследований средних
значений (замер по 2–3 столбикам) показателей ингибирующих свойств по величинам абсолютной скорости адсорбции жидкой фазы VKCl (нм/с) и П0 (см/ч) на
эталонных образцах глинопорошка марки ПБТ-1 для 3%-ного водного раствора
хлористого калия.

Рис. Стабильность показателей ингибирующих свойств по абсолютной скорости
адсорбции жидкой фазы VKCl (нм/с) и П0 (см/ч) для 3%-ного водного раствора
хлористого калия на эталонных образцах глинопорошка марки ПБТ-1

Из представленных данных следует, что абсолютная скорость адсорбции VKCl
жидкой фазы 3%-ного раствора хлористого калия на единице поверхности эталонного глинистого образца остается стабильной и воспроизводимой со средним
значением VKCl = 29,7 нм/с, а величина показателя ингибирующей способности П0,
рассчитанная по [1, 2], имеет среднее значение П0 = 0,88 см/ч.
Приводим описание ускоренного метода на стадиях подготовки глиноматериала, прессования эталонных образцов. Для изготовления эталонных образцов
приготовить просеянную через сито с отверстиями 0,2 мм навеску товарного глинопорошка марки ПБТ-1, равную 200 г (с массовой долей влаги не более 10,0 %),
и поместить ее в эксикатор с герметичной крышкой. Увлажнение глинопорошка
в эксикаторе производить водопроводной водой, взятой в количестве 40 мл, путем
разбрызгивания воды по поверхности глинопорошка и тщательного перемешивания глины с водой вручную до получения гранулярно-рассыпчатой структуры увлажненного глинопорошка. Прессование столбиков производить в пресс-форме,
конструкция и размеры которой приведены в РД 39-00147001-773-2004 [2]. Приготовить навеску увлажненного глиноматериала, равную 21 г, и засыпать ее
в пресс-форму, предварительно смазав внутреннюю полость цилиндра и поршень
минеральным маслом. Поместить пресс-форму под гидравлический пресс и подвергнуть увлажненный глиноматериал осевому сжатию усилием 12,56 кН (1256 кгс)
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в течение 5 мин. Для получения требуемого усилия сжатия глиноматериала необходимо создать под поршнем гидравлического пресса давление (МПа), определяемое по формуле

P=

F
,
0, 785D 2

(6)

где Р – давление под поршнем гидравлического пресса, МПа; F – требуемое усилие осевого сжатия глиноматериала, кН; D – диаметр поршня гидравлического
пресса, м. Время набора давления 30–40 с.
По истечении 5 мин выдержки прессования извлечь глинистый столбик. По
окончании изготовления всей партии образцов поочередно запарафинировать торцы
каждого столбика, опуская их в расплавленный парафин на глубину 1,5–2,0 мм.
Порядок проведения эксперимента по оценке ингибирующих свойств ТЖ состоит в следующем: подготовить 10 прозрачных стаканчиков (по 150–200 мл)
и 10 эталонных глинистых столбиков. Измерить высоту h, свободную от парафина, и исходную массу М0 с точностью до 0,01 г каждого столбика. Последовательно поместить в стаканчики эталонные глинистые столбики. Каждый помещенный
в стаканчик столбик залить исследуемой ТЖ так, чтобы образец был полностью
покрыт ею. В первые 2–3 стаканчика залить по 100 мл реперного (контрольного)
3%-го водного раствора KCl. В остальные 7–8 стаканчиков – по 100 мл исследуемой ТЖ. Начать отсчет времени взаимодействия глинистых образцов с исследуемой ТЖ. Эксперименты проводить при комнатной температуре от +18 до +22 °С.
По истечении 4 ч выдержки образцов в среде исследуемых ТЖ столбики извлечь из среды и определить конечную массу М1 каждого из них с точностью до
0,01 г. Далее произвести расчет абсолютной скорости адсорбирования жидкой фазы
ТЖ на единице поверхности эталонного глинистого образца VТЖ и абсолютной скорости адсорбирования на единице поверхности эталонного глинистого образца базового 3%-го водного раствора KCl (хлоркалиевого эквивалента) VKCl в нм/с по
формуле (3). Затем вычислить величину относительного показателя ингибирующих
свойств исследуемой ТЖ в хлоркалиевом эквиваленте по формуле (4). Параллельно
можно рассчитать величину П0 (см/ч) по формуле, см/ч, приведенной в [2]. При
этом величина показателя увлажняющей способности П0 будет равна текущей скорости увлажнения Vt (см/ч), так как коэффициент коллоидальности используемого
глинопорошка марки ПБТ-1 равен 0,85 и расчетная формула примет вид
П0 = Vt = (М1 – М0) К1 100 / М0 Т,
где М0, М1 – масса эталонного глинистого образца соответственно исходная и после
контакта его с исследуемой ТЖ в течение времени Т, равного 4 ч; К1 = 1 см.
Относительный показатель Iотн ингибирующих свойств БР или ТЖ характеризует ингибирующие свойства исследуемой ТЖ в хлоркалиевом эквиваленте, т.е.
оценивает величину скорости адсорбции любой ТЖ по сравнению со значением
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этого показателя для базового 3%-го раствора KCl, принятого за эталон, что исключает влияние посторонних факторов на результаты экспериментов в цифровом
выражении.
Проведенные испытания по вышеописанной ускоренной методике показали
высокую воспроизводимость и сопоставимость значений по относительному показателю ингибирующих свойств Iотн.
Таким образом, в развитие известного способа оценки ингибирующих
свойств по показателю увлажняющей способности П0 методически и метрологически разработан и усовершенствован ускоренный метод оценки ингибирующих
свойств по показателю абсолютной скорости адсорбирования жидкой фазы VТЖ
и относительному показателю ингибирующих свойств Iотн для выбора ингибиторов глин, оптимизации составов и рецептур БР, ТЖ для строительства, освоения и
ремонта нефтегазовых скважин.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЩЕЛЕВОЙ
ГИДРОПЕСКОСТРУЙНОЙ ПЕРФОРАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА СКВАЖИНЕ
И.Д. Идрисов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Е. Чернышов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Выполнен анализ конструкций устройств для проведения щелевой гидропескоструйной перфорации (ЩГПП) в нефтяных скважинах. Выявлены основные конструктивные и технологические недостатки. Представлены результаты совершенствования конструкции и технологии для проведения ЩГПП с разработкой конструктивно-технологических решений по ориентированию щелевых каналов.
Ключевые слова: добывающая скважина, заканчивание скважин, ориентированная щелевая гидропескоструйная перфорация, методы повышения продуктивности скважины.

При первичном вскрытии продуктивных пластов бурением происходит снижение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов в призабойной зоне скважины, и в результате этого ввод скважин в эксплуатацию происходит с дебитами
ниже потенциальных.
В связи с этим актуальной является проблема выхода за пределы зоны проникновения компонентов бурового раствора и снижение напряженного состояния
в призабойной зоне продуктивных пластов при вторичном вскрытии продуктивных пластов.
Известно большое число методов перфорации, таких как пулевая, торпедная, электролитическая, химическая, сверлящая, прокалывающая, фрезерующая,
термическая, механическая гидропескоструйная, гидравлическая гидропескоструйная и др.
В настоящее время наиболее распространенными методами вторичного
вскрытия в Пермском Прикамье являются прострелочно-взрывные работы кумулятивными перфораторами различных конструкций [1].
Суть эффекта кумуляции заключается в том, что газоподобные продукты детонации части заряда концентрируются в мощный поток, который называется кумулятивной струей. Если углубление в заряде облицовано тонким слоем металла,
то при детонации заряда вдоль ее оси образуется кумулятивная среда, состоящая
не только из газоподобных продуктов, но и из размягченного металла, который
выделяется из металлической облицовки [2]. Процесс образования каналов протекает при больших значениях температуры и давления, что позволяет формировать
каналы достаточной протяженности.
Однако за счет этих процессов происходит плавление горной породы и закупоривание перфорационных каналов продуктами горения, что значительно уменьшает фильтрационные свойства каналов. Также при использовании кумулятивных
перфораторов развивается очень высокое давление внутри эксплуатационной ко98
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лонны (более 100 МПа). При таких давлениях происходит разрушение цементного
камня за эксплуатационной колонной. Кроме того, нарушается плотность контакта между эксплуатационной колонной и цементным камнем. В результате этого
между цементным камнем и сопредельными средами образуются каналы, по которым в большинстве случаев идет прорыв ниже- или вышележащих пластовых
вод и возникают заколонные перетоки [1].
Был выполнен анализ эффективности работ по вскрытию продуктивных пластов нефтяных месторождений Пермского Прикамья, в результате которого установлено, что одной из наиболее успешных технологий является щелевая гидропескоструйная перфорация. При ее проведении, как правило, сохраняется начальная проницаемость горных пород, увеличиваются эффективный радиус скважины
и площадь фильтрации посредством эрозионного разрушения колонны обсадных
труб, цементного камня и горной породы струей жидкости с песком [3].
Для повышения эффективности работ и совершенствования конструкции
и технологии щелевой гидропескоструйной перфорации был выполнен анализ
современных устройств гидропескоструйных перфораторов и выявлен ряд недостатков [4–6]:
– недостаточная надежность и долговечность работы, обусловленные тем,
что каналы системы промывки скважины от песка не обладают необходимой износостойкостью к абразивному воздействию жидкости-песконосителя;
– отмечена низкая эксплуатационная способность, не позволяющая немедленно после перфорации приступать к удалению песка, металла обсадной колонны, горной породы из скважины;
– отсутствует возможность ориентирования щелевых каналов с учетом различных факторов.
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработана усовершенствованная конструкция гидропескоструйного перфоратора для проведения ориентированной ЩГПП с учетом выявленных недостатков ранее созданных устройств.
Совершенствование конструкции перфоратора реализовалось путем:
– размещения четырех сменных струйных насадок по спирали вдоль корпуса
по направлению свинчивания с НКТ, под углом 90º друг к другу, что позволяет исключить внутренние напряжения в материале корпуса, повысить его долговечность
и надежность. Данное конструктивное исполнение корпуса с насадками позволяет
избежать сложения исходящих струй жидкости-песконосителя, часть которых, отражаясь от обсадной трубы, оказывает абразивное воздействие на поверхность корпуса и размывает его;
– внедрения клапана разделяющего рабочую полость и промывочный узел;
– установки промывочного узла, который включается, упираясь в песчаную
пробку при разгрузке колонны НКТ на забой скважины, путем сжатия пружины
и открытия клапана с одновременным перекрытием струйных насадок;
– изготовления гидромониторных насадок из сверхпрочного материала;
– разработки узла опрессовки для проверки герметичности колонны в скважине;
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– разработки блока ориентации для ориентированного формирования щелевых каналов.
Повышение эффективности ЩГПП при проведении работ в скважине по повышению нефтеотдачи добиваются за счет того, что между опрессовочным узлом
и гидропескоструйным перфоратором устанавливают блок ориентации и спускают
в него инклинометр на геофизическом кабеле. С помощью инклинометра определяют положение струйных насадок гидропескоструйного перфоратора в пространстве и ориентируют с учетом напряженно-деформированного состояния горных
пород, слагающих коллектор. Перфоратор устанавливается в нужное положение
путем поворота колонны НКТ, после чего инклинометр извлекают из скважины [7].
Таким образом появляется возможность подготовки скважины к проведению
направленного гидроразрыва пород коллектора в будущем при реализации методов увеличения нефтеотдачи, при этом в работе задействованы два диаметрально
расположенных промывочных канала, остальные два закрываются заглушками.
Для формирования щелевых каналов необходимой геометрии и размеров
разработана технология проведения ориентированной ЩГПП, включающая два
режима:
I режим: подразумевает создание в обсадной колонне, цементном камне и горной породе 4 каналов, при давлении 20 МПа в течение 25 мин.
II режим: гидропескоструйная перфорация при давлении 30 МПа в течение
20 мин. Сопровождается удлинением колонны НКТ и перемещением перфоратора
на 0,25 м вниз с формированием щелевых каналов жидкостью-песконосителем.
Представленную технологию можно повторять до 6 раз без подъема гидропескоструйного перфоратора на поверхность.
В результате проведения ориентированной щелевой гидропескоструйной
перфорации достигаются следующие показатели:
1. Создание щелевых каналов длиной 0,25 м, глубиной 0,4 м, шириной 0,04 м.
2. Создание до 24 щелевых отверстий за 1 скважино-операцию.
3. Разгрузка напряженно-деформированного состояния горной породы в призабойной зоне пласта и повышение проницаемости призабойной зоны пласта.
4. Сохранение цементного кольца за обсадной колонной и обеспечение плотности контакта цемента с сопредельными средами.
5. Увеличение продуктивности скважин до 14 раз.
6. Восстановление фильтрационно-емкостных свойств коллектора.
7. Подготовка скважины к проведению направленного ГРП в будущем.
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РАСЧЕТ ДЕБИТА ПРИ ОСВОЕНИИ СКВАЖИН
ПОСЛЕ МГРП С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ ГНКТ
Д.А. Князев
Научный руководитель – канд. техн. наук Ф.Н. Янгиров
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Рассматриваются проблемы оценки ожидаемого дебита скважин после проведения стимуляции пласта посредством гидравлического разрыва (ГРП). На основе
анализа данных предлагается решение проблемы точности определения ожидаемого
дебита скважин после освоения. Целью данной работы является подбор наиболее
точного метода, позволяющего по результату освоения койлтюбингом подтвердить
расчётный запускной дебит и спрогнозировать дебит скважины ГС с МГРП после
выхода на установившийся режим.
Ключевые слова: койлтюбинг, дебит, гидроразрыв пласта, коэффициент отбора, корреляция

Корректный расчет ожидаемого дебита скважины после проведения геологотехнического мероприятия является определяющим параметром в процессе подбора оптимального внутрискважинного оборудования для последующей механизированной эксплуатации. Ошибка в расчете по выбору подземного оборудования
приводит к его неэффективной эксплуатации и необходимости замены на более
оптимальный типоразмер, в результате нефтяная компания упускает прибыль.
Для оценки ожидаемого дебита скважин после проведения стимуляции пласта посредством гидравлического разрыва (ГРП) широко используются параметры, полученные в ходе освоения методом азотирования гибкими насоснокомпрессорными трубами [1]. Однако сходимость между результатами расчета по
действующей методике и фактическими запускными параметрами работы скважины составляет 70 %, а после выхода на установившийся режим составляет всего
35 %. В связи с этим возникла высокая потребность в повышении точности методики определения дебита скважин.
На данный момент методика определения добычных возможностей скважины на основании данных освоения ГНКТ состоит в определении дебита жидкости на последнем цикле освоения скважины, который, как правило, составляет
1 ч, и аппроксимации на суточный дебит. Другими словами, коэффициент продуктивности скважины равен коэффициенту продуктивности по данным освоения ГНКТ либо берется меньшим на основании экспертного мнения геологической службы [2, 3].

n=

Qгнкт
Q
=
( Рпл − Разб ) ( Рпл − Рзак )

где n – коэффициент продуктивности скважины, м3/(сут·атм); Q – дебит жидкости
скважины, м3/сут; Qгнкт – приток жидкости из скважины в последний час освоения
ГНКТ; Рзак – давление закачки азота в последний час освоения ГНКТ, атм.
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Рассмотрим эффективность стандартной методики на основе анализа статистических результатов проведения МГРП и последующего освоения методом
ГНКТ на скважинах в период 2015–2016 гг. Построение линейной зависимости
коэффициента продуктивности по запускным параметрам скважин относительно
коэффициента продуктивности по данным освоения ГНКТ показывает, что сходимость данного метода оставляет желать лучшего и для увеличения точности
прогноза требуется привлечение экспертного мнения специалиста геологической
службы по каждой скважине индивидуально.
Низкий коэффициент корреляции, а следовательно, и низкая точность результата расчетов сказываются на производственных результатах предприятия
в целом. Согласно статистике распределения значений забойного давления, определенного после выхода скважины на режим, только 30 % скважин работают
с рекомендованным забойным давлением [4].
Без привлечения дополнительных ресурсов разработку методики можно
осуществить только внедрением дополнительных параметров в зависимость между коэффициентом продуктивности по данным освоения ГНКТ и коэффициентом продуктивности, определенным при запуске скважины в работу. В рамках
решения данной задачи был рассмотрен ряд геологических и технологических
параметров, таких как проницаемость, мощность пласта, обводненность скважинной продукции, расход закачки азота с целью построения эмпирических зависимостей и выявления параметров, повышающих их корреляцию. Согласно
зависимостям, построенным с введением геологических параметров, наиболее
важными показателями оказались коэффициент отбора и коэффициент проницаемости пласта, которые позволили в целом повысить корреляцию до значительных показаний.
Это мнение подтвердилось при построении эмпирической зависимости для
всех рассматриваемых скважин. Сходимость составила 95,5 % для запускных параметров и 90 % для параметров на установившемся режиме (рисунок).

Рис. Эмпирическая зависимость коэффициента продуктивности
по фактическим установившимся параметрам скважин относительно
коэффициента продуктивности по данным освоения ГНКТ
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Была выведена единая формула для расчета коэффициента продуктивности
скважины после проведения ГРП по данным освоения ГНКТ:

Q=

где

2πkh Рпл − Рзаб
⋅
,
μ
 rk 
ln   + S
 rc 

Котб = Vотб/Vзак,

2πkh
– величина постоянная для каждого геологического объекта (пласта).
 rk 
μln   + S
 rc 
Рпл – определяется по методу Хорнера при проведении ГРП:
V
2πkh
~ отб ,
Vзак
 rk 
μln   + S
 rc 
К прод ~К прод coil~К отб ,
К прод =

К прод

Q

( Рпл − Рзаб )

=

а ⋅ х−b
,
К ⋅ К отб

 Qcoil

а 
К ⋅ К отб  − b
( Рпл − Рзак )
Q

=
= 
,
К ⋅ К отб
( Рпл − Рзаб )

где п – коэффициент продуктивности скважины, м3/(сут·атм); Q – дебит жидкости
скважины, м3/сут; Рпл – пластовое давление, атм; Рзаб – рекомендуемое забойное
давление, атм; Qгнкт – приток жидкости из скважины в последний час освоения
ГНКТ; Рзак – давление закачки азота в последний час освоения ГНКТ, атм; Котб –
коэффициент отбора, д. ед.; a, b, c – коэффициенты, определенные из статистической зависимости.
Посчитать дебит скважины теперь не составляет труда, для этого используем
плановое забойное давление:

Q = К прод ( Рпл − Рзаб. план ).
Оптимизировав методику расчета дебита скважины после МГРП по данным
освоения ГНКТ, можно сделать следующие выводы:
1) Неверно прогнозировать дебит скважины ГТМ ГС с МГРП только по дебиту
освоения. Существующая методика имеет низкую степень достоверности и приводит к неправильному выбору ГНО и его работы в неоптимальных режимах.
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2) Усовершенствованная методика определения дебита по данным освоения
позволяет повысить точность расчета до 96 % для запускных параметров и до
90 % для установившего режима, что ведет к повышению точности прогноза как
запускного дебита, так и после выхода на установившийся режим.
3) Экономический эффект от применения новой методики заключается в выборе оптимального ГНО после проведения МГРП и как следствие в исключении
в будущем затрат на оптимизацию или деоптимизацию ГНО.
4) Новая методика не требует никаких дополнительных затрат, а также специального программного обеспечения. Необходимо лишь провести анализ по
предложенной методике для выявления эмпирических коэффициентов.
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Рассмотрен контроль пространственного положения скважин. Приведены характеристики некоторых магнитометрических инклинометров с кабельным каналом
связи. Показана схема компоновки аппаратуры с телеметрической системой СТЭ.
Представлены геометрические размеры и масса глубинных приборов СТЭ.
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При бурении необходимо знать фактические координаты ствола скважины для
сопоставления их с проектными. С этой целью осуществляются замеры зенитного
и азимутального углов через определённые интервалы глубин (например, через
20–50 м). Эти работы проводятся обычно после бурения под кондуктор, техническую и эксплуатационную колонны. Замеры могут осуществляться ещё и с целью
ориентирования отклоняющихся компоновок.
При бурении горизонтальных скважин и боковых горизонтальных стволов
отклонение ствола от проектного профиля не должно быть выше допустимых
пределов. Конечная точка каждого криволинейного и прямолинейного участка
должна находиться в пределах допуска в соответствии со следующими требованиями. Зенитный угол в конечной точке участка не должен отклоняться от проектного более чем на ±2–3°. Радиус искривления ствола на любом участке скважины не должен быть меньше допустимого.
Допустимым отклонением наклонного ствола служит суммарный угол искривления. На каждом участке этот угол не должен превышать проектный более
чем на 15 %. Фактический суммарный угол искривления ствола определяют после
окончания бурения каждого участка, но не менее чем через 500 м. Таким образом,
качество проводки горизонтальных скважин контролируется по зенитному углу
каждого участка, допустимому радиусу искривления ствола и допустимому суммарному углу искривления скважины. Непрерывный контроль за ходом бурения
скважины по заданному профилю позволяет вести телеметрическая система.
Инклинометрические исследования могут проводиться как силами буровой
бригады, так и специальными инклинометрическими партиями, оснащёнными
необходимым оборудованием и спецтехникой. Замеры зенитных углов и азимута
осуществляются инклинометрами, глубина замеряется по бурильному инструменту
и (или) по длине каротажного кабеля. Инклинометры могут быть двух типов: магнитометрические и гироскопические.
Принцип действия первых основан на использовании свойств гравитационного и магнитного полей Земли. Чувствительными элементами у них является отвес и магнитная стрелка. Передача информации может осуществляться по кабелю
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для многоточечных приборов, либо прочитывается после подъёма инклинометра из
скважины – для одноточечных приборов. При этом положение магнитной стрелки
и лимба-отвеса фиксируется в точке замера часовым механизмом.
Одноточечными инклинометрами (ЗИ, ИПВ) замеры может осуществлять
буровая бригада. Инклиномеры спускаются в скважину на стальном тросике.
С помощью этих инклиномеров бригада может производить и забойное ориентирование отклонителя.
Многоточечными инклинометрами оснащены геофизические партии, обслуживающие буровиков. Многоточечные инклинометры могут быть непрерывного
(ИН1-721, Зенит-40У) и точечного действия (КИТ, КИТА, МИР и др.). Инклинометры непрерывного действия дают информацию в виде кривых линий, точечного – координаты отдельных точек оси скважины через определённые интервалы
глубин (через 10, 20, 50 м).
Магнитометрические инклинометры могут использоваться в открытых стволах либо в диамагнитных трубах (сплавы Д16Т, 1Х18Н9Т).
Вблизи металлических предметов либо в искажённых магнитных полях (магнитные аномалии) наблюдается девиация магнитной стрелки, что влечёт ошибки в
замерах азимута.
Этих недостатков лишены гироскопические инклинометры, в конструкции которых заложен принцип вращающегося с большой скоростью (до 20000 об/мин)
«волчка», сохраняющего положение своей оси независимо от поворота корпуса.
Ось гироскопа имеет три степени свободы за счёт карданной подвески. С помощью гироскопических инклинометров можно определять с большой точностью
как зенитные и азимутальные углы, так и координаты на месте измерения (широту
и долготу). Причём замеры можно производить в обсаженных скважинах, в любых бурильных трубах, в железорудных шахтах и т.д.
В табл. 1 приведены характеристики некоторых магнитометрических инклинометров с кабельным каналом связи.
В практике бурения наклонных скважин в Башкортостане успешно применяются электробуры с телеметрической системой СТЭ. Система СТЭ позволяет контролировать в процессе бурения величины зенитных, азимутальных углов и положение отклонителя, а также некоторые режимные параметры.
Комплект СТЭ включает следующие узлы: глубинный блок телеметрической
системы, глубинное измерительное устройство, наземный пульт телеметрической
системы, наземное измерительное устройство, присоединительный фильтр.
Схема компоновки аппаратуры СТЭ показана на рисунке. Она включает
скважинное измерительное устройство и наземное приёмно-регистрирующее
устройство. Герметичный контейнер с глубинной аппаратурой устанавливается
над электробуром. В контейнере находятся датчики и электронные преобразователи. Информация передаётся по проводному каналу связи на поверхность. В приёмном устройстве сигналы, полученные с забоя, преобразуются и поступают на приоры, шкалы которых градуированы в значения измеряемых величин. Система СТЭ
рассчитана на работу при гидростатическом давлении до 80 МПа и температуре
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Таблица 1
Характеристики некоторых магнитометрических инклинометров
с кабельным каналом связи
Зенитный угол
Азимут
Тип
диапазон погреш- диапазон погрешинклиноизмерения, ность, измерения, ность,
метра
градус
градус
минут
градус
КИТ
3–50
0–360
± 30
±4
КИТА
3–50
0–360
± 30
±4
ИМ-1
3–75
0–360
± 20
±2
ИН1-721
3–100
0–360
± 24
±2
МИ-30
3–50
0–360
± 30
±5
МИР-36
3–45
0–360
± 30
±4
Зенит-40У
2–70
–
–
± 30
ИГ-50*
2–60
0–360
± 30
±5
ИГМ-73
0–180
0–360
±6
±1

МаксиДиаметр
мальная
скважинного
температура,
прибора, мм
градус
60
120
74
120
73
180
73
120
30
130
36
80
–
80
50
60
73
120

Максимальное
давление,
МПа
60
120
150
60
80
20
15
15
60

Примечание: * – инклинометры ИГ-50 и ИГМ-73 гироскопические. Погрешность
измерения азимута приведена для зенитных углов, больших 3°. Инклинометры ИН1-721
и «Зенит-40У» осуществляют непрерывную регистрацию.

Рис. Схема компоновки узлов СТЭ: 1 – вертлюг; 2 – токоприёмник;
3 – ведущая труба; 4 – ротор буровой установки; 5 – бурильная колонна;
6 – забойная аппаратура телесистемы; 7 – электробур; 8 – механизм
искривления; 9 – долото; 10 – станция управления и защиты электробура;
11 – пульт управления; 12 – приёмно-регистрирующее устройство СТЭ
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окружающей среды до 100 °С. Пределы измерения: зенитный угол 0–110°, азимут
0–360°, угол положения отклонителя 0–360°, относительная погрешность ±2,5 %.
Напряжение питания 800–1700 В, потребляемая мощность 200 Вт.
Геометрические размеры и масса глубинных приборов СТЭ приведена в табл. 2.
Таблица 2
Техническая характеристика приборов СТЭ
Показатель
Присоединительная резьба
Диаметр, мм
Общая длина, мм
Длина без наружной резьбы, мм
Масса, кг

СТЭ 164
3–133
164
10 020
9520
900

СТЭ 185
3–147
185
10 545
10 045
800

СТЭ 215
3–171
215
9942
9512
1300

Чувствительные элементы СТЭ работают, используя свойства гравитационного и магнитного полей Земли.
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ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ИСКРИВЛЕНИЯ СКВАЖИН
Н.М. Лешкович, Г.В. Кусов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор О.В. Савенок
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Рассматриваются причины и механизм самопроизвольного искривления скважин. Показано, что при изучении причин искривления скважин, которое происходит
в результате совместного действия большого числа факторов, их можно объединить
в три группы: геологические, технические и технологические.
Ключевые слова: самопроизвольное искривление скважин, влияние геологических условий на искривление скважин, влияние технических причин на искривление скважины, влияние технологических факторов на искривление скважин.

Изучение причин искривления скважин показывает, что оно происходит
в результате совместного действия большого числа факторов, которые можно
объединить в три группы: геологические, технические и технологические. В общем случае все силы, действующие на долото, можно привести к равнодействующей силе и паре сил, момент которых равен главному моменту этих сил относительно центра долота.
Следует различать три случая.
1. Все силы можно привести к равнодействующей, направленной под углом
к оси долота. При этом под действием боковой составляющей этой силы долото
будет прижато к стенке скважины. Интенсивность фрезерования стенки скважины
долотом будет тем выше, чем больше прижимающая боковая сила, время фрезерования и меньше твердость пород. Наибольший угол Qmax , на который скважина
может отклоняться от своего первоначального положения,

Qmax = arctg

Dдол − Dзд
2 зд

,

где Dдол и Dзд – диаметры долота и забойного двигателя;  зд – длина забойного
двигателя.
Особенность искривления при боковом фрезеровании заключается в том, что
на небольшой длине ствола может получиться уступ.
2. Все силы можно привести к равнодействующей, по направлению совпадающей с осью низа бурильной колоны, и к моменту, равному моменту всех сил
относительно центра долота. При этом искривление будет происходить вследствие наклонного положения долота относительно оси скважины и асимметричного
разрушения забоя. Интенсивность искривления будет определяться главным образом кривизной самого нижнего участка колонны (направляющего участка), которая зависит, в свою очередь, от соотношения поперечных размеров скважины
и низа бурильной колонны, ее продольной жёсткости и осевой нагрузки.
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3. Все силы можно привести к равнодействующей, направленной под углом
к оси долота и к моменту. В этом случае будет наблюдаться фрезерование стенок
скважины и асимметричное разрушение забоя. Исследованиями установлено, что
для любой компоновки низа бурильной колонны (КНБК) независимо от сочетания
диаметров долота и забойного двигателя, а также их длины при отсутствии прогиба забойного двигателя и уширения ствола возможность искривления ствола
вследствие фрезерования стенки почти в 5 раз больше, чем вследствие асимметричного разрушения забоя.
Влияние геологических условий на искривление скважин. К геологическим
условиям, вызывающим искривление ствола скважины, относятся: наклонное
залегание пластов, анизотропность горных пород, чередование пород, существенно отличающихся твердостью, трещиноватость, кавернозность, наличие тектонических нарушений, напряжённое состояние пород.
При переходе из менее твердой породы в более твёрдую, если угол встречи долота с породой меньше, чем так называемый критический угол, ствол скважины
будет искривляться вниз по падению пласта вследствие скольжения долота по
плоскости пласта. Угол встречи при этом будет всё уменьшаться. При углах больших, чем критический, искривление будет происходить вверх по восстанию пласта, а угол встречи будет возрастать.
Критический угол Qкрит ориентировочно может быть определён по формуле
Qкрит = arctg x ,
где x – показатель (степень) анизотропности породы, под которым понимают отношение твёрдостей породы в направлениях, параллельных и перпендикулярных
плоскости пласта. Этот показатель изменяется от 1,0 (для изотропной породы) до
0,57 (для сильно анизотропных пород).
Анизотропность определяют иногда как отношение показателей буримости
пород в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
В наклонно-залегающих пластах при переходе из твердой породы в мягкую
долото интенсивнее разрушает последнюю, в результате чего искривление происходит в сторону твердой породы, т.е. в направлении, противоположном направлению искривления при входе в более твёрдую породу. Но так как переход в мягкую
породу обычно сопровождается сломом или сколом более твёрдой породы, то степень искривления при выходе из твёрдой породы меньше, чем при входе в нее.
При чередовании различных по твердости пород возможно и азимутальное
искривление.
Когда долото встречается с различного рода включениями и пустотами, наблюдается незакономерное искривление ствола обычно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, интенсивность которого выше в мягких и рыхлых породах.
Аналогичные незакономерные искривления наблюдаются также при пересечении
скважиной участков, подверженных тектоническим движениям и нарушенных различными дизъюнктивными дислокациями.
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Влияние технических причин на искривление скважины. К основным техническим причинам искривления скважин относятся применение породоразрушающих инструментов и элементов КНБК, не предусмотренных режимно-технологической картой; эксцентричное или с перекосами отдельных элементов
компоновки между собой и с долотом, что обычно обусловливает несоосное со
скважиной расположение низа колонны и образование увеличенных и неравномерных зазоров между стенками скважины и КНБК, приводит к усиленной, часто односторонней, разработке стенок скважины, асимметричному разрушению
забоя и в конечном счете к необоснованному искривлению ствола скважины.
Несоосность низа бурильной колонны в скважине при переходе с большего
диаметра на меньший вызывает эксцентричное продолжение ствола меньшего
диаметра, а при расширении ствола – отклонение его от первоначального направления. Бурение с эксцентрично навинченным долотом, с погнутыми ведущими
трубами может способствовать интенсивному разбуриванию стенок скважины.
Применение коротких турбобуров, турбодолот или других забойных двигателей
в часто перемежающихся по твёрдости, а также в неоднородных и анизотропных
породах также приводит к искривлениям.
Следует отметить, что нередко ствол скважины может искривляться еще
в самом начале бурения. К техническим причинам, вызывающим начальное искривление скважин, относятся несовпадение осей вышки, стола ротора и шахтного направления; негоризонтальность стола ротора, искривлённость ведущей трубы.
Однако практика бурения и расчёты показывают, что действие этих последних причин проявляется до сравнительно небольшой глубины: от нескольких метров до нескольких десятков метров и в редких случаях – до сотен метров.
Влияние технологических факторов на искривление скважин. К технологическим причинам, вызывающим искривление скважины, следует отнести причины,
связанные с технологией бурения, включающей способ бурения, типоразмер долота
и забойной компоновки, которые выбирают исходя из достигнутого уровня техники, технологии и опыта бурения, а также режима бурения.
К группе технологических относятся причины, определяемые непосредственно технологией бурения. Это основные задаваемые режимные параметры –
осевая нагрузка на долото, в меньшей степени частота его вращения и расход бурового раствора. Наибольшие трудности в борьбе с самопроизвольным искривлением скважин встречаются при роторном способе бурения. Вращение бурильной
колонны не позволяет отцентрировать её в стволе скважины, так как центрирующие элементы быстро изнашиваются и диаметр их уменьшается. Сравнительно
легко решаются эти вопросы при бурении забойными двигателями. Но и в этом
случае в крутозалегающих анизотропных породах возможно искривление ствола
скважины. Переход на реактивно-турбинный способ позволяет практически исключить или свести к минимуму искривление скважин. Таким образом, способ бурения – существенный фактор, влияющий на искривление скважины.
Для предупреждения искривления низ колонны центрируют в стволе скважины с помощью различных устройств (центраторов), которые, воспринимая
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радиальные усилия от бурильной колонны, передают их на стенки скважины.
Если бы низ колонны удалось расположить в стволе скважины концентрично без
зазоров между трубами и стенками скважины, а последние были бы совершенно
недеформируемы, то при отсутствии боковой фрезерующей силы на долоте искривление было бы исключено. Однако в реальных условиях зазоры имеются,
стенки скважины деформируются, причём тем больше, чем выше осевая нагрузка. Поэтому низ бурильной колонны искривляется, вызывая искривление ствола
скважины.
Все эти рассмотренные факторы действуют в реальных условиях бурения совместно, поэтому правильнее говорить о преобладающем влиянии в каждой конкретной ситуации той или иной группы факторов.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ
БИТУМИНОЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В НИГЕРИИ
Л.К. Нвизуг-Би
Научный руководитель – д-р техн. наук, доцент О.В. Савенок
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Описаны комбинированные способы, основанные на нагревании щелочного
раствора в сочетании с ПАВ в интервале температур от 25 до 80 °С и при давлении от 2 до 7 атм, используемые в скважинных технологиях и испытанные в лаборатории «Физико-химия пласта» научно-образовательного центра компании
ООО «НПО «Химбурнефть» – КубГТУ.
Ключевые слова: битуминозная нефть, ПАВ, щелочи.

Комбинированные технологии основаны на сочетании теплового и химического воздействия на пласт. В качестве щелочного раствора были использованы
0,1 % КОН и ПАВ – 0,1 % АФ9–12. Без применения ПАВ каналы фильтрации кольматируют продуктами взаимодействия жидкости вытеснения с УВ-песчано-глинистой смесью при испытании битуминозных кернов Нигерии. ПАВ снижают величины межфазного поверхностного натяжения на границе «щелочной раствор –
углеводород (битуминозная нефть)».
При контакте жидкости с твёрдым телом существуют две возможности взаимодействия: молекулы жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к молекулам твёрдого тела [1, 2], и в этом случае жидкость не смачивает поверхность.
Когда молекулы жидкости притягиваются друг к другу слабее, чем к молекулам
твёрдого тела, и жидкость стремится прижаться к поверхности, то жидкость смачивает поверхность. Смачивание зависит от соотношения между силами сцепления молекул жидкости с молекулами смачиваемого тела (адгезия) и силами взаимного сцепления молекул в жидкости (когезия). Степень смачивания характеризуется углом смачивания. Угол смачивания (или краевой угол смачивания ϴ) – это
угол, образованный касательными плоскостями к межфазным поверхностям, ограничивающим смачивающую жидкость, а вершина угла лежит на линии раздела
трёх фаз (рис. 1).

Рис. 1. Краевой угол смачивания на границе трех фаз: твердая фаза (т),
жидкая фаза (ж), газ (г) для несмачивающей (угол ϴ > 90°)
и смачивающей (угол ϴ < 90°) жидкой фазы
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Возраст пород – Маастрихт. Пластовая температура (Тпл) – 25,5 °С, плотность
УВ (ρ) – 1,5 г/см3, пластовое давление (Рпл) – 82 атм, глубина отбора керна по вертикали (Н) – 750 м, пористость (m) – 30 %, мощность пласта 25–30 м [3, 4].
Образцы керна подвергались испытаниям на установке УИПК-1. Ниже приведена гидравлическая схема установки (рис. 2).

Рис. 2. Установка испытания проницаемости керна (УИПК-1):
1 – нагнетательные прессы; 2 – бачок с маслом; 3 – дожимной пресс;
4 – 3-камерная емкость; 5 – керн; 6, 7 – верхний и нижний плунжеры
кернового зажима; 8 – компенсаторная емкость; В 1–В 17 – вентили;
ЭКМ – электроконтактный манометр; М 1–М 4 – манометры

Опыт № 1
В опыте в качестве вытесняющего агента использовался 0,1 % КОН +
+ 0,1 % АФ 9–12.
При ΔР = 2 атм и Т = 25 °С Кпр = 0,138 мкм2 (через 0 мин после начала эксперимента).
При ΔР = 2 атм и Т = 25 °С Кпр = 0,0445 мкм2 (через 1 ч).
При ΔР = 2 атм и Т = 25 °С Кпр = 0,0151 мкм2 (через 2 ч).
При ΔР = 2 атм и Т = 25 °С Кпр = 0,006 мкм2 (через 3 ч).
При ΔР = 2 атм и Т = 50 °С Кпр = 0,00093 мкм2 (через 4 ч).
При ΔР = 2 атм и Т = 75 °С Кпр = 0,000025 мкм2 (через 4,5 мин).
Из формулы V = Q/F = KΔP/L, на основе закона Дарси, где V – линейная скорость фильтрации; Q – объемная скорость; F – площадь поперечного сечения; K –
коэффициент проницаемости; ΔP – перепад давления; L – длина фильтра; объемная скорость фильтрации Q = 0,28836/4 = 0,07209 см/с = 7,209 · 10–5 м/с; линейная
скорость фильтрации V = 0,07209/3,24 = 0,02225 см/с = 2,225 · 10–5 м/с.
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На протяжении эксперимента из выходного торца образца шла прозрачная
желтоватая жидкость воздействия, окрашенная УВ, находящимися в образце. После третьего часа эксперимента насыщенность цвета увеличилась (рис. 3, 4).

Рис. 3. Прозрачная желтоватая
жидкость воздействия, окрашенная УВ,
находящимися в образце

Рис. 4. Образец битуминозного керна

Таким образом, при увеличении температуры щелочного раствора с добавлением ПАВ от 25 до 80 °С и при давлении от 2 до 7 атм увеличивается коэффициент вытеснения нефти на 15–20 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТАМПОНАЖНОГО КАМНЯ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ
Д.Ю. Русинов, А.А. Мелехин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Отражены результаты исследования коррозионной стойкости тампонажного
камня с добавкой микроцемента, выдерживаемого в емкостях с агрессивными средами в течение двух лет. Сделан вывод о целесообразности применения микроцемента для защиты крепи скважины в условиях коррозионного воздействия растворов хлорида натрия и сульфата магния.
Ключевые слова: нефтяная скважина, тампонажный раствор, микроцемент,
коррозия тампонажного камня.

Для получения надежной и долговечной конструкции добывающей скважины необходимо применять цементы, обеспечивающие герметичность и целостность тампонажного камня в условиях длительного воздействия на него
агрессивных пластовых вод, которые оказывают физическое (магнезиальная,
сульфатная, углекислая, сероводородная коррозии) и химическое (действие
знакопеременных температур, выщелачивание, термическая и солевая коррозии) воздействия [1–3].
Для повышения коррозионной стойкости тампонажного камня используют
специальные материалы, которые образуют на наружной поверхности цементного
кольца скважины тонкую корку, исключающую проникновение агрессивной среды вглубь камня, применяют комплексные добавки, при активном участии которых формируется коррозионно-стойкий тампонажный камень с проницаемостью
не более 2 мкм2 [4, 5], снижают диффузионные процессы, протекающие в тампонажном камне и усиливающие коррозионное разрушение снижением водоцементного отношения (В/Ц) [6, 7].
С целью повышения коррозионной стойкости тампонажного камня использовались тонкодисперсные вяжущие вещества – микроцементы, которые
могут уплотнить структуру и предотвратить попадание агрессивной среды
внутрь камня [8].
В качестве базовой рецептуры использован тампонажный раствор с В/Ц = 0,49
(состав 1 в табл. 1). Для обеспечения быстрого набора прочности тампонажного камня и герметичной связи камня с ограничивающими его поверхностями
в кольцевом пространстве вводилась добавка – ускоритель сроков схватывания
и расширяющая добавка. Для исследований использовалась оптимальная концентрация микроцемента в тампонажной смеси (состав 2 в табл. 1), которая
составила 5 %.
Тампонажные составы 1 и 2 подвергались воздействию коррозионных сред
на протяжении двух лет. Для контрольных показателей образцы тампонажного
камня выдерживались в емкости с водопроводной водой (среда 1). Преобладающий вид коррозии оценивался в емкостях с однокомпонентными растворами
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(табл. 2). Солевую коррозию обусловливали среды 2 и 4, магнезиальную – 3 и 4,
сульфатную – 3 и 5. Для оценки комплексного химического воздействия пластовой жидкости на тампонажный камень использовалась пластовая вода Падунского
нефтяного месторождения (среда 6).
Таблица 1
Составы тампонажного камня
Наименование реагента
Вяжущее ПЦТ-I-G-CC
Понизитель водоотдачи
Пеногаситель
Вода затворения
Ускоритель сроков схватывания
Расширяющая добавка
Микроцемент

Количество добавки, % от массы ПЦТ
Состав 1 (базовый)
Состав 2
100
100
0,2
0,2
0,03
0,03
В/Ц = 0,49
В/Ц = 0,49
3
3
3
3
–
5

Таблица 2
Составы коррозионных сред
Среда
1
2
3
4
5
6

Соотношение компонентов, мас. %
H2O 100
H2O 95 + NaCl 5
H2O 95 + MgSO4 5
H2O 95 + MgCl2 5
H2O 95 + Na2SO4 5
H2O 79,73 + Mg 0,27 + SO4 0,01 + Cl 12,4 + Ca 1,39 + HCO3 0,01 + (Na + K) 6,19

Количество
исследованных
образцов-призм
64
64
64
64
64
64

Результаты исследований прочности на изгиб тампонажного камня представлены на рисунке. По результатам исследований в течение двух лет можно сделать
вывод о целесообразности применения микроцемента для защиты крепи скважины в условиях коррозионного воздействия сред 2 и 3 (рис., б, в). Потеря прочности
образцов с добавкой микроцемента и без нее в коррозионных средах 4 и 5 проходит практически одинаково (рис., г, д).
В условиях воздействия коррозионной среды 2 тампонажный раствор с добавкой микроцемента сохранил 87 % прочности по сравнению с образцами выдерживаемыми в емкости с водой (рис., б).
Тампонажный камень с добавкой микроцемента, выдерживаемый в условиях
агрессивного воздействия среды 3, через два года твердения имеет прочность,
равную образцам, выдерживаемым в емкости с водой (рис., г).
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Рис. Влияние агрессивных сред на прочность тампонажного камня:
а – среда 1; б – среда 2; в – среда 3; г – среда 4; д – среда 5; е – среда 6
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Добавка микроцемента в тампонажном растворе в условиях агрессивного
воздействия сред 2 и 3 предотвратит преждевременное коррозионное разрушение
крепи скважины. Долговечность конструкции скважины увеличится за счет снижения пористости и проницаемости тампонажного камня ультрадисперсной добавкой микроцемента, которая, заполняя пространство между частицами цемента,
уменьшит площадь взаимодействия тампонажного камня с агрессивной средой.
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ОРИЕНТАЦИЯ ЩЕЛЕВЫХ КАНАЛОВ В СКВАЖИНЕ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛАСТА
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Е. Чернышов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены технологии вторичного вскрытия продуктивных пластов щелевой гидпескоструйной перфорацией с использаванием в компоновке блока ориентации инструмента в скважине с целью повышения эффективности работ на этапе заканчивания. Произведен анализ существующего скважинного оборудования и технологии проведения работ. Разработан регламент по проведению ориентированной
щелевой гидропескоструйной перфорации на скважинах.
Ключевые слова: перфорация, вторичное вскрытие продуктивных пластов,
щелевая гидропескоструйная перфорация, продуктивность пласта, блок ориентации.

В качестве исходного образца технического решения и дельнейшей доработки был выбран способ вторичного вскрытия продуктивного пласта щелевой
гидропескоструйной перфорацией и запуска скважины в эксплуатацию по патенту на изобретение, сущность которого заключается в следующем: определение местоположения и числа резов гидропескоструйной перфорации по толщине продуктивного пласта [1, 2]. В состав компоновки оборудования, подвешенного на насосно-компрессорных трубах (НКТ), вводится снизу-вверх
гидропескоструйный перфоратор и опрессовочный узел с гнездом под сбрасываемый шар для опрессовки инструмента в скважине перед началом проведения работ. Колонна НКТ спускается в скважину до достижения гидропескоструйным перфоратором уровня первого реза. Путем подачи абразивной жидкости
на перфоратор производится щелевая гидропескоструйная перфорация первого
реза на двух режимах.
Рассмотренные конструкции перфораторов и технологии работ не обеспечивают достаточной эффективности, так как создаваемые в процессе перфорации щелевые каналы не совпадают с направлением максимального нормального
напряжения массива горных пород, что не позволяет увеличить приток флюида
в скважину либо приемистость нагнетательных скважин и не обеспечивает подготовку скважины к проведению в последующем гидроразрыва продуктивного
пласта [1–4]. Помимо этого, при необходимости ориентирования в плоскости
щелевых отверстий струйные насадки не могут быть заглушены, что ограничивает спектр решаемых задач данным способом вторичного вскрытия.
Техническим направлением разработки является повышение эффективности
гидропескоструйной перфорации [5]. Результат достигнут тем, что в разработанном способе щелевой гидропескоструйной перфорации перед проведением перфорации между опрессовочным узлом и перфоратором (рис. 1) устанавливают
блок ориентации (рис. 2), спускают в него инклинометр с помощью которого определяют положение струйных насадок в пространстве.
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Рис. 1. Щелевой гидропескоструйный перфоратор

Данное техническое решение способствует повышению эффективности за счет
выполнения ориентированной щелевой гидропескоструйной перфорации. С помощью
используемого в компоновке инклинометра определяют положение струйных насадок
гидропескоструйного перфоратора в пространстве по отношению к направлению
максимального нормального напряжения горных пород.

Рис. 2. Блок ориентации

Перед проведением гидропескоструйной перфорации на основании ранее проведенных исследований определяется поле напряжений горных пород продуктивного горизонта. На основании полученных результатов и построения геомеханической
модели месторождения, а также с учетом данных анализа кернового материала определяют направление, интервалы и количество необходимых щелевых каналов,
создаваемых за одну скважино-операцию по толщине продуктивного пласта.
В соответствии с разработанным регламентом работы проводятся в следующей последовательности:
– Осуществляют спуск гидропескоструйного перфоратора в компоновке с опрессовочным узлом и блоком ориентации на колонне насосно-компрессорных труб до
достижения гидропескоструйным перфоратором расчетного интервала первого реза.
– Затем компоновку ориентируют по направлению перфорации, совпадающему с направлением линий максимального нормального напряжения горных пород. Для этого в блок ориентации через НКТ на геофизическом кабеле спускают
гироскопический инклинометр, который способен определять направление струйных насадок перфоратора в скважине. В качестве инклинометра используют бесплатформенную инерциальную навигационную систему на основе микроэлектромеханической системы (МЭМС). Инклинометр жестко закрепляется в патрубке
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блока ориентации с помощью двух шлиц, так, что оси инклинометра и патрубка
совпадают. Поскольку инклинометр жестко закрепляется в блоке ориентации, его
ось совпадает и с осью гидропескоструйного перфоратора, что позволяет определить направление действия струйных насадок. Вычисляют угол, на который необходимо повернуть колонну НКТ на устье скважины так, чтобы щелевые отверстия
формировались в требуемом направлении. После чего инклинометр извлекают.
Колонну НКТ вместе с гидропескоструйным перфоратором с помощью ротора
поворачивают на рассчитанный угол.
Таким образом, продольные оси образующихся щелевых отверстий будут
направлены по линиям максимального нормального напряжения горных пород.
Это позволит при необходимости максимально эффективно провести гидроразрыв
продуктивного пласта в будущем при реализации методов увеличения нефтеотдачи. При этом разрыв горных пород коллектора может быть управляемым и проходить вдоль ослабленного сечения с образованием наибольшей возможной площади поверхности разрыва, через которую в дальнейшем происходит фильтрация
пластового флюида в скважину.
– Далее проводят гидропескоструйную перфорацию в следующем порядке:
производят расстановку агрегатов на поверхности и обвязку нагнетательной
и циркуляционной систем; опрессовывают нагнетательную линию, на максимальное ожидаемое давление с учетом коэффициента запаса.
Для формирования щелевых отверстий заданной формы и размеров гидропескоструйную перфорацию проводят на двух режимах. На первом режиме при
давлении 20 МПа в течение 20 мин и расходе жидкости-песконосителя из насадок
20 л/с создают отверстие в обсадной колонне и канал в цементном камне и горной
породе (рис. 3).

Рис. 3. Первый режим

Затем на втором режиме при давлении до 30 МПа за счет удлинения колонны
НКТ гидропескоструйный перфоратор перемещается на 0,15–0,25 м в зависимости
от длины колонны и в течение 25 мин при расходе жидкости-песконосителя 27 л/с
создают второе отверстие, которое сообщаясь с первым, формирует щелевой канал высотой не менее 0,25 м, шириной не менее 0,03 м и глубиной не менее 0,4 м
(рис. 4). Таким образом, формируют от 4 до 24 щелевых отверстий в зависимости
от поставленной задачи.
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Рис. 4. Второй режим

Перфорация, выполненная разработанным способом, позволяет повысить
продуктивность добывающих и приемистость нагнетательных скважин до 14 раз,
подготовить скважину к проведению направленного ГРП в будущем и в целом
повысить эффективность работ на этапе заканчивания.
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Секция 3
РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

РАЗРАБОТКА ПЕРИКЛИНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЛЕЖЕЙ
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ
А.Р. Аюпов
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент Ю.В. Волков
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Москва
Проведен анализ технологий для извлечения высоковязкой нефти на поверхность и их эффективности для разработки периклинальных частей в пределах изопхиты – 6 м и менее. В результате исследования предложена технология для извлечения
высоковязкой нефти. Используется пароциклическая закачка теплоносителя в вертикальные скважины для вовлечения в разработку периклинальных частей на залежах,
где разработка уже ведется тепловыми методами.
Ключевые слова: горизонтальные скважины, нефтегазоносность, сверхвязкие
нефти, природные битумы, ПТВ, SAGD.

Введение

В условиях наблюдаемого существенного сокращения объемов промышленно значимых запасов нефти и газа, особенно в районах с падающей добычей
на территории Восточно-Европейской платформы, актуально расширение сырьевой базы за счет вовлечения в освоение месторождений тяжелых высоковязких
нефтей [1].
В последнее десятилетие хорошо себя зарекомендовал метод парогравитационного дренирования (SAGD), но, как у любой технологии, у него определенные
технологические ограничения: бурение горизонтальных скважин невозможно в маломощном пласте за счет отсутствия точного навигационного ствола.
Настоящая работа посвящена попытке решить проблему разработки СВН из
коллекторов окраинных зон в пределах изопахиты – 6 м и менее. В подобных случаях
целесообразно применять технологию пароциклической закачки теплоносителя, используя полые штанги погружного плунжерного насоса (пат. № 2235905). Особенностью данной технологии является стационарное положение насоса в скважине в процессе закачки пара, с последующей капиллярной пропиткой и при добыче жидкости
из скважины, что в значительной степени позволяет повысить рентабельность технологии. Возможны варианты с использованием длинноходовой скважинной установки
(пат. № 2581256) с ленточным тяговым органом в полуавтоматическом режиме.
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Для обоснования рациональности использования данной технологии была
рассчитана возможная добыча нефти с использованием гидродинамического симулятора TNavigator компании RockFlowDynamic.
Контроль за выработкой запасов при разработке
сверхвязких нефтей
При внедрении в продуктивный пласт пара наблюдается существенное изменение в нем диэлектрических свойств. Вследствие неглубокого залегания пластаколлектора возможно использование площадной электроразведки для картирования паровой камеры. При этом будут использоваться технологии электротомографии для оконтуривания песчаных высокоомных тел. Геоэлектрический разрез позволяет достаточно надежно выделять их на глубинах до 250–300 м с использованием метода сопротивлений [Боровский и др., 1992; Хисамов и др., 2003].
Используя данный метод, можно зафиксировать как глубину (методы ВЭЗ, ДЭЗ),
так и зону выработки (методы СЭП и ЗСБЗ). Эта методика контроля за разработкой
дает возможность достаточно точно определить момент образования гидродинамической связи между скважинами, что позволит изменить режим работы части скважин
с пароциклической закачки на стационарную закачку и стационарную добычу.
Расчет прогнозных вариантов разработки
Правильный выбор сетки скважин – важнейшее звено в обосновании рациональной системы разработки объекта. Поскольку затраты на бурение скважин – одна из наибольших частей капитальных затрат на разработку месторождения, необходимо предотвращать бурение лишних скважин, т.е. переуплотнение сетки. Следовательно, необходимо обосновывать оптимальную сетку скважин [4]. С этой целью
в данной работе для N залежи выполнены расчеты трех вариантов плотности сетки
скважин: с расстоянием между скважинами 200, 250 м, 300 м. Расчеты прогнозных
вариантов проводились условно с 1 января 2000 г. При расчетах не учитывалась
история разработки объекта и расположение фактических скважин. Разработка залежи по модели была задана следующим образом: 1) в течение первого года на
пароциклической закачке теплоносителя с его последующим отбором (ПТОС);
2) перевод всего фонда скважин на добывающие и нагнетательные, вплоть до конца
прогнозного времени; 3) условия вскрытия перфорацией модели для скважин во
всех вариантах заданы с одинаковыми параметрами. Скин-фактор задан равным 0;
4) условиями отключения и перевода скважин под нагнетание принято достижение
в процессе эксплуатации объёмной обводненности продукции 98 % [1].
Варианты разработки с использованием закачки пара
Для поддержания пластового давления с использованием паротеплового
воздействия рассчитано три варианта разработки с расстояниями между скважинами: 200, 250 и 300 м (табл. 1). Для поддержания пластового давления выбрана
избирательно-очаговая система заводнения. В модели создавались паровые камеры в периклинальных частях.
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Таблица 1
Характеристики вариантов разработки с разными эксплуатационными сетками
Сетка 200×200 м
Общий фонд скважин – 56,
в т.ч. 12 добывающих, 44 нагнетательных
Период разбуривания – 1 год
Более 20 % добывающего фонда
скважин (10 скважин) не запускаются в эксплуатацию после
бурения
КИН – 0,037

Сетка 250×250 м
Общий фонд скважин – 40,
в т.ч. 12 добывающих, 28 нагнетательных
Период разбуривания – 1 года
Более 20 % добывающего фонда
скважин (9 скважин) не запускаются в эксплуатацию после
бурения
КИН – 0,052

Сетка 300×300 м
Общий фонд скважин – 30,
в т.ч. 12 добывающих, 18 нагнетательных
Период разбуривания – 1 год
Более 20 % добывающего фонда
скважин (7 скважин) не запускаются в эксплуатацию после
бурения
КИН – 0,018

В результате гидродинамической стимуляции получена динамика прогнозной годовой и накопленной добычи нефти по вариантам разработки (рисунок).

Рис. Динамика прогнозных накопленных отборов нефти

Экономические показатели вариантов разработки представлены в табл. 2.
Таблица 2
Экономические показатели вариантов разработки
Система разработки
Вид воздействия
Плотность сетки скважин (приведенная)
Максимальные уровни добычи нефти
Жидкости
Максимальные уровни закачки воды
Проектный период разработки
Накопленная добыча нефти с начала разработки
Коэффициент извлечения нефти (КИН)
Накопленная закачка с начала разработки
Накопленная добыча жидкости с начала разработки
Фонд скважин за весь срок разработки
В том числе: добывающих нефтяных
Нагнетательных

200

250
ПТВ
га/скв.
1,8
4,6
тыс. т
11,1
23,0
тыс. т
82,3
54,7
тыс. м3 122,6 100,2
годы
15,0
15,0
тыс. т
79,8
230,5
доли ед.
0,0
0,1
тыс. м3 1351,8 1261,6
тыс. т 1722,3 1888,5
скв.
56,0
40,0
скв.
12,0
12,0
скв
44,0
28,0

300
12,4
19,4
30,0
57,7
15,0
167,5
0,0
558,9
595,0
30,0
12,0
18,0
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Окончание табл . 2
Показатели экономической эффективности вариантов
разработки
Внутренняя норма рентабельности (ВНР)
Срок окупаемости
Индекс доходности капитальных затрат за проектный период
Чистый дисконтированный доход (ЧДД 15 %) за проектный
период
Выручка от реализации продукции
Капитальные затраты, в т.ч.:
Бурение скважин
Промысловое обустройство
Эксплуатационные затраты.
Налоги, включаемые в себестоимость
Амортизационные отчисления

%
лет

–
–
2,2

10,6
7,0
4,3

–
–
1,7

млн руб.

–15,2

135,8

–47,8

млн руб. 2771,9 3897,9 1341,1
млн руб. 276,5 190,7 143,0
млн руб. 29,5
20,3
15,2
млн руб. 247,1 170,4 127,8
млн руб. 1244,1 602,0 283,6
млн руб. 576,7 659,2 211,5
млн руб. 667,4
2,9
2,9

Заключение
В рамках работы был проведен анализ технологий для извлечения высосковязкой нефти на поверхность и их эффективности для разработки периклинальных частей. Рассмотрены технологии, применяемые на других месторождениях
ВВН по всему миру и предложена технология для извлечения высоковязкой
нефти с использованием пароциклической закачки теплоносителя в вертикальные скважины. Технология имеет две стадии. На первой стадии метод предполагает многократный прогрев призабойной зоны пласта вертикальной скважины
с использованием полых штанг (аналогично технологии ПТОС). На этой стадии
повышается пластовое давление и улучшаются реологические свойства нефти в
ПЗП и на удалении от нее, способствуя образованию гидродинамических связей
между скважинами. На второй стадии происходит изменение режима работы
всех скважин. Часть скважин переводится в добывающий фонд, а другая часть
под стационарное нагнетание пара – технология паротеплового воздействия
(ПТВ) или его аналоги (термополимерное воздействие, импульсно-дозированное
тепловое воздействие и т.п.). В конечном счете возможно разрабатывать зоны,
в которых нефтенасыщенная толщина 8 и менее метров.
Из преимуществ стоит отметить:
1) низкую себестоимость бурения вертикальных скважин;
2) увеличение средней температуры по залежи, что положительно сказывается на работе всего фонда скважин залежи;
3) введение в разработку геологических запасов, ранее экономически не рентабельных для освоения.
Для обоснования выбора данной технологии было предпринято решение создать гидродинамическую симуляцию процесса разработки. На основании принятой геологической модели построена неизотермичная гидродинамическая модель.
Предложены варианты разработки периклинальных зон сеткой скважин с расстоянием 200, 250, 300 метров между скважинами. Были подсчитаны экономиче128
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ские показатели и получен оптимальный результат – разбуривание эксплуатационного объекта сеткой скважин 250 х 250 метров.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УВЕЛИЧЕНИЮ
КОЭФФИЦИЕНТА ОХВАТА ПЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Э.Б. Бахтияров
Научный руководитель – канд. техн. наук А.М. Шагиахметов
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Рассмотрено совместное последовательное применение мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов и ограничению водопритоков в геологических условиях Западной Сибири. Показаны наиболее приемлемые варианты для условий высокой неоднородности по проницаемости как для коллекторов с монолитным строением, так и для коллекторов расчлененных.
Ключевые слова: выравнивание профиля приемистости, ВПП, обводненность, нефтеотдача, ограничение водопритоков, потокоотклоняющие технологии
(ПОТ), нестационарное заводнение, форсированный отбор жидкости (ФОЖ).

В настоящее время наиболее распространенным методом поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях является заводнение. Широкому
внедрению воды в качестве агента для поддержания пластового давления способствовали такие обстоятельства, как легкость реализации технологии и высокая
доступность агента. Однако одной из наиболее распространенных проблем, связанных с закачкой воды в пласт, является преждевременное обводнение скважинной продукции и как следствие неравномерная выработка запасов в неоднородных, сложно построенных коллекторах [1]. К примеру, на большинстве нефтяных
месторождений Западной Сибири наблюдается повсеместная высокая проницаемостная неоднородность коллекторов, что является предпосылкой для преждевременного обводнения [2]. Как показывает опыт, на таких месторождениях
преждевременное обводнение продукции связано с прорывом фронта закачиваемой воды к добывающим скважинам по высокопроницаемым пропласткам (при
высокой слоистой неоднородности) или же по каналам низкого фильтрационного
сопротивления (для коллекторов с развитой системой трещин). При этом значительные запасы нефти в низкопроницаемых зонах остаются невовлеченными
в процесс разработки, что в целом негативно сказывается на конечном коэффициенте извлечения нефти (КИН).
В последние годы широкое распространение получили методы воздействия
на пласт, связанные с вовлечением в разработку раннее не дренируемых или слабо
дренируемых зон пласта, а также методы ограничения водопритока к добывающим скважинам. В данной работе рассмотрена эффективность применения наиболее распространенных методов повышения нефтеотдачи, основанных именно на
дововлечении раннее не участвующих в фильтрации запасов в разработку. В их
число вошли технологии выравнивания профиля приемистости (ВПП) нагнетательных скважин (потокоотклоняющие технологии – ПОТ), технологии ограничения водопритока (ОВ) к добывающим скважинам и гидродинамические методы
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повышения нефтеотдачи пласта (ПНП) [3]. Данные методы получили наибольшее
распространение в России, так как являются относительно недорогими и простыми в реализации. Что же касается таких методов ПНП, как полимерное, кислотное
или щелочное заводнение и закачка поверхностно-активных веществ, то они не
нашли широкого применения в отечественной нефтяной промышленности в силу
своей капиталоемкости и сложности, а также низкого эффекта на поздней стадии
разработки. Также стоит отметить, что последняя группа методов ПНП не получила особого распространения на месторождениях Западной Сибири ввиду того,
что они характеризуются низкой эффективностью в условиях высокой неоднородности коллектора по проницаемости: полимеры из-за своих физических и реологических свойств зачастую не попадают в низкопроницаемые пропластки,
а ПАВ воздействуют в основном на уже промытые водой участки пласта, не вовлекая в разработку нефтенасыщенные слабопроницаемые зоны.
В случаях когда преждевременное обводнение скважинной продукции связано в первую очередь с проницаемостной неоднородностью пласта, эффективность
применения тех или иных технологий ПНП и ОВ определяется такими критериями, как монолитность и расчлененность пласта.
В монолитных пластах с высокой проницаемостной неоднородностью наиболее эффективны гидродинамические методы ПНП [3]. В частности, наибольшей
эффективностью отличается циклическое заводнение. Этот метод предусматривает циклическое изменение режима нагнетания воды в пласт по группам скважин
для создания нестационарных перепадов давления между высоко- и низкопроницаемыми частями коллектора, что способствует перетоку нефти из низкопроницаемых зон в высокопроницаемые, тем самым увеличивая коэффициент охвата
разработкой [4]. Однако значительные объемы нефти в низкопроницаемых зонах
остаются все же не затронутыми разработкой [5]. Поэтому рекомендуется сочетать циклическое заводнение с потокоотклоняющими технологиями, особенно
при условии роста проницаемости в разрезе пласта сверху вниз, что приводит
к взаимоусилению эффектов от обоих методов. Как показывают опыт применения
[6] и результаты гидродинамического моделирования [7], при закачке в пласт гелеобразующего состава в конце периода остановки (снижения давления) нагнетательной скважины он проникает в высокопроницаемый пропласток с наибольшей
селективностью за счет наибольшего снижения давления в высокопроницаемом
пропластке. При последующей закачке вода за счет образовавшегося геля будет
преимущественно поступать в низкопроницаемые пропластки, вытесняя при этом
нефть в высокопроницаемый пропласток. Однако с каждым последующим применением ПОТ их эффективность снижается. Поэтому для дальнейшего повышения
КИН рекомендуется применение потокоотклоняющих технологий, воздействующих на удаленную зону пласта (т.н. технологии с удаленным гелеобразованием).
Согласно вычислительным экспериментам, при прочих равных условиях повторная обработка по технологии удаленного гелеобразования эффективнее повторной
обработки по традиционной технологии на 46–56 % и сравнима по эффективности
с первой обработкой [3]. При этом стоит отметить, что чем дальше зона гелеобра131
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зования от нагнетательного ряда (вплоть до призабойной зоны скважин добывающего ряда), тем выше дополнительная добыча нефти от мероприятия в силу
роста объема остаточных запасов с удалением от нагнетательных скважин.
В сильно расчлененных пластах наибольшей эффективностью отличаются
потокоотклоняющие технологии [8]. Причем эффективность мероприятий значительно повышается при комплексном применении ПОТ в нагнетательных скважинах совместно с форсированным отбором жидкости из добывающих скважин
(ФОЖ) [9]. Метод ФОЖ основывается на том, что при повышении депрессии на
пласт создается разность давлений между пропластками с разной проницаемостью, за счет чего нефть из низкопроницаемых пропластков вовлекается в поток
[8]. Также стоит отметить, что согласно результатам гидродинамического моделирования, эффективность второго и последующих повторных мероприятий по ВПП
сильно снижается. Ввиду этого рекомендуется применение повторных мероприятий уже с удаленным гелеобразованием [3]. Прирост добычи нефти происходит
в основном за счет целиков остаточной нефти, которые вовлекаются в процесс
дренирования за счет перераспределения потоков закачиваемой воды по площади
высокопроницаемого пропластка. Таким образом, для значительного увеличения
конечного КИН недостаточно применения потокоотклоняющих технологий даже
совместно с ФОЖ. Для значительного роста КИН необходимо проведение селективного отключения обводненных высокопроницаемых пропластков в добывающих скважинах совместно с селективной стимуляцией низкопроницаемых пропластков для их вовлечения в разработку. При этом проведение таких мероприятий
целесообразно с точки зрения повышения нефтеотдачи лишь после выработки целиков остаточной нефти из высокопроницаемых пропластков, а с экономической
точки зрения – на начальных этапах повышения КИН и борьбы с обводнением.
В заключение обозначим направления дальнейших исследований. На основании имеющегося опыта применения и дальнейшего гидродинамического моделирования необходимо определить влияние условий применения вышеприведенных
технологий на их эффективность, а также обосновать комплексный подход повышения коэффициента охвата применительно к условиям высокообводненных месторождений Западной Сибири.
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ИСПЫТАНИЯ НА КЕРНЕ СОСТАВА «ТАМОЛЕКС»
ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБВОДНИВШИХСЯ ПРОПЛАСТКОВ
Е.А. Гладких, Д.С. Лбова
Научный руководитель – д-р техн. наук, доцент Г.П. Хижняк
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Приведены результаты фильтрационных испытаний на керне по применению
водоизоляционного состава «Тамолекс» (АО ПОЛИЭКС, г. Пермь) для обработки
добывающих и нагнетательных скважин, эксплуатирующих слоисто-неоднородный
пласт. Испытания выполнены с использованием трехслойных керновых моделей
различной проницаемости и нефтенасыщенности, моделирующих слоисто-неоднородный пласт для условий добывающей и нагнетательной скважин. Исследования
показали высокую эффективность состава для перераспределения фильтрационных
потоков, особенно в условиях нагнетательной скважины.
Ключевые слова: водоизоляционный состав, слоисто-неоднородный пласт, перераспределение фильтрационных потоков, кольматация, трехслойная модель пласта.

Высокая дифференциация проницаемости по разрезу пласта часто является
причиной преждевременного обводнения высокопроницаемых пропластков, в результате чего происходит потеря значительного количества подвижных запасов.
Снизить негативное влияние слоистости пласта возможно отключением обводнившихся высокопроницаемых пропластков закачкой в них тампонажных
составов [1, 2] или химических реагентов [3, 4, 5], способных кольматировать
целевой интервал, либо изменить технологию нагнетания или закачиваемый
агент [6–11] и др. [12].
Слоистая неоднородность продуктивных пластов в значительной мере усложняет процесс разработки нефтяных месторождений, является причиной преждевременного прорыва фронта вытеснения к добывающим скважинам, как результат – снижение эффективности нагнетания и потеря части подвижных запасов.
Водоизоляционная способность состава «Тамолекс» основана на взаимодействии реагента с высокоминерализованными растворами хлоридов кальция или
магния с образованием осадка в поровом пространстве и его кольматации. Благодаря хорошей подвижности состав проникает сначала в наиболее проницаемый
обводнившийся пропласток, отключает его и затем проникает в менее проницаемый прослой. Совместимость Тамолекса с нефтью позволяет проводить обработку
единым фильтром.
Работа выполнена в Лаборатории моделирования процессов фильтрации
и повышения нефтеотдачи кафедры «Нефтегазовые технологии». Исследования
проводились на трехслойных моделях пласта. Каждый «слой» представлял собой
одиночный образец керна в отдельном кернодержателе и моделировал пропласток
различной водонефтенасыщенности и проницаемости (К): нефтенасыщенный недренируемый К ≈ 50·10–3 мкм2; частично выработанный водонефтенасыщенный
К ≈ 250·10–3 мкм2; обводненный водонасыщенный К ≈ 500·10–3 мкм2. Кернодержатели объединялись в модель с общим входом.
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Фильтрационные испытания1 проходили в четыре этапа. На первом этапе через трехслойную модель пласта прокачивалась вода. На втором этапе – водный
раствор CaCl2 в количестве 0,3 Vпор трехслойной модели. На третьем этапе следом
за CaCl2 закачивался химреагент «Тамолекс» в объеме 0,5 Vпор трехслойной модели. На заключительном четвертом этапе возобновлялась фильтрация воды.
Моделирование частичного обводнения образцов выполнено путем одновременной фильтрации нефти и воды в заданном соотношении (20 % нефти и 80 % воды).
Скорость закачки жидкостей на каждом этапе поддерживалась постоянной 1 см3/мин.
Результаты фильтрационных испытаний приведены в табл. 1, 2 и на рис. 1, 2.
Таблица 1
Результаты фильтрационных испытаний водоизоляционного состава
на керне для условий добывающей скважины
Проницаемость РаспредеПрирост
Распределе- Проницаемость
по флюиду до ление потопо воде
коэффициента
ние потока
ка
Номер
Характер закачки тамолекса,
после закачки после закачки вытеснения
пропластка насыщения
до закачки
10–3 мкм2
Тамолекса,
нефти
Тамолекса,
по нефти по воде Тамолекса,
Квi, 10–3 мкм2
ΔКвт, д. ед.
%
%
Кн
Кв
1
н
31,05
0
0
10
1,81
0,471
2

н+в

9,24

10,23

0

40

7,04

0,056

3
Трехслойная
модель

в

0

483,2

100

50

9,23

–

–

–

153,6

100

100

6,0

0,258

Таблица 2
Результаты фильтрационных испытаний водоизоляционного состава
на керне для условий нагнетательной скважины
Проницаемость
по флюиду до
Номер
Характер закачки тамопропластка насыщения лекса, 10–3 мкм2
по нефти по воде
Кнi
Квi
1
н
49,27
0
2
н+в
13,14
11,87
3
в
0
439,36
Трех–
–
145,93
слойная
модель

Прирост
Распределе- Распределе- Проницаемость
по воде
коэффициента
ние потока ние потока
до закачки после закачки после закачки вытеснения
тамолекса,
нефти
тамолекса, тамолекса,
%
%
Квi, 10–3 мкм2 ΔКвт, д. ед.
0
0
100

20
70
10

5,00
17,11
2,49

0,433
0,169
–

100

100

8,28

0,303

1

Фильтрационные испытания выполнены с использованием уникальной научной установки для моделирования технологий водогазового воздействия с целью повышения нефтеотдачи пластов, разработанной в Пермском национальном исследовательском политехническом
университете.
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Рис. 1. Динамика основных параметров опыта при проведении
фильтрационных исследований с использованием химреагента
«Тамолекс» для условий добывающей скважины

Рис. 2. Динамика основных параметров опыта при проведении
фильтрационных исследований с использованием химреагента
«Тамолекс» для условий нагнетательной скважины
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После обводнения моделей 1 и 2 давление уменьшилось и стабилизировалось
на уровне 0,237 атм, при этом проницаемость трехслойной модели по воде составила 6·10–3 мкм2, что в 25,6 раза меньше, чем до закачки Тамолекса. Произошло
перераспределение потоков в сторону ранее недренируемых моделей 1 (10 % потока) и 2 (40 % потока). Это привело к вытеснению нефти из модели 1 и довытеснению её из модели 2, приросты Квт составили соответственно 0,471 и 0,056 д. ед.
Коэффициент вытеснения нефти из трехслойной модели в целом увеличился на
0,258 д. ед.
Установлено, что в результате отключения высокопроницаемых пропластков
при возобновлении фильтрации вытесняющего агента поток перераспределяется
в сторону менее проницаемых или недренируемых участков разреза на фоне общего роста перепада давления. Это приводит к вытеснению нефти из нефтенасыщенных и довытеснению из частично обводненных пропластков и приросту коэффициента вытеснения нефти для пласта (трехслойной модели) в целом 0,258
и 0,303 д. ед. для условий добывающей и нагнетательной скважин соответственно.
Проницаемость водонасыщенного пропластка по воде при «обработке добывающей скважины» снизилась в 52,4 раза, а при «обработке нагнетательной скважины» – в 176,4 раза. Для всего «пласта» проницаемость по воде уменьшилась
в 25,6 и 17,6 раз соответственно.
При проникновении Тамолекса в нефтенасыщенный пропласток негативного
влияния реагента на проницаемость не установлено.
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Рассмотрены скважины малого диаметра (СМД), описаны осложнения, возникающие при их эксплуатации на месторождениях Пермского края. Приведены примеры оборудования, используемого в скважинах малого диаметра, обоснование их
применимости. Определены критерии выбора объекта разработки для технологии
СМД. Представлено распределение остаточных извлекаемых запасов (ОИЗ) по объектам разработки, представлен эффект от СМД.
Ключевые слова: скважины малого диаметра, эксплуатация, горизонтальные
стволы, извлекаемые запасы, канатная штанга, струйный насос, одновременнораздельная эксплуатация.

Строительство скважин малого диаметра широко распространено на месторождениях ПАО «Татнефть». Особенностями месторождений являются небольшие глубины
залеганий (до 1000 м) и отсутствие осложнений, таких как высокий газовый фактор,
отложение АСПО и солей, присутствующих на месторождениях Пермского края.
Большинство месторождений, разрабатываемых ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,
вступило в позднюю стадию разработки, поэтому для поддержания уровня добычи нефти применяются различные методы интенсификации, позволяющие увеличить КИН. Однако при извлечении нефти из низкопродуктивных залежей применяемые методы могут быть в значительной степени неэффективны. Также при
разработке пластов образуются целики нефти в отдельных пропластках, что ведет
к уменьшению общего коэффициента извлечения нефти.
Одним из методов добычи нефти из данных участков является уплотнение
сетки скважин. Для уменьшения стоимости строительства скважин при уплотнении сетки скважин предлагается применять диаметр эксплуатационной колонны
114, 102 или 89 мм. Экономический эффект описан в работе [1]. По результатам
исследований можно сделать вывод, что строительство эксплуатационных скважин малого диаметра позволяет уменьшить затраты до 25 %. Для определения
эффективности СМД приводятся описания некоторых ОПР с реальных месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Одним из самых распространенных методов увеличения КИН является бурение наклонно-направленных и горизонтальных стволов. Данная технология позволяет дать «вторую жизнь» скважине. Основной проблемой становится малая
наработка на отказ из-за деформации оборудования и износа колонны штанг. Для
решения данной проблемы сотрудниками кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина совместно
с сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и «ПермНИПИнефть» была разработана
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канатная штанга для скважин с боковым стволом малого диаметра [2]. Данная
технология проходила испытания на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
На конец 2016 г. установка применялась на 31 скважине с боковым стволом диаметром 89 мм, при этом было зафиксировано увеличение дебита примерно в 1,5 раза
(+2,2 т/сут). Данная технология в 2017 г. планируется к переводу в промышленную эксплуатацию.
Некоторые скважины с боковыми стволами имеют сложную инклинометрию,
это не позволяет использовать установки ЭЦН и ШГН. Для таких скважин проходит
ОПР по внедрению струйного насоса. Обеспечение работоспособности установки
происходит за счет развитой системы ППД с помощью заводнения, которая способна создавать требуемое давление. Добычные возможности: дебит 10–150 м3/сут,
напор – до 2000 м, содержание свободного газа на приеме насоса – до 50 %.
Для получения дополнительной добычи нефти за счет вовлечения низкорентабельных запасов в разработку используется оборудование для одновременнораздельной эксплуатации. Технология позволяет повысить рентабельность бурения СМД на участках совпадения в плане продуктивных объектов.
Для определения приоритетных объектов добычи флюида с помощью СМД
предлагается использовать следующие критерии:
♦ наличие значительных извлекаемых запасов;
♦ потребность в увеличении плотности сетки скважин;
♦ нерентабельное строительство скважин со стандартными размерами эксплуатационных колонн по причине низкого дебита.
На основании анализа пластов Пермского края была получена диаграмма
(рис. 1). Приоритетными объектами являются карбонатные отложения верхнего
и среднего карбона (пласты C2b (Бш), С2vr (В3В4), C2ks-vr (КВ1)). Как видно на диаграмме, большая часть запасов приходится на башкирскую залежь. Поэтому наибольшее количество СМД пробурено на данном объекте разработки (около 70 %).

Рис. 1. Распределение ОИЗ по объектам
для разработки СМД

Также произведен расчет прогноза добычи нефти на 20 лет для данных
объектов разработки. График представлен на рис. 2. Накопленная добыча нефти
при базовом фонде за исследуемый период составит около 50 млн т. Добыча с
использованием новых скважин малого диаметра составит порядка 27 млн т
нефти. Таким образом, суммарная добыча составит примерно 77 млн т.
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Рис. 2. Добыча нефти за 2017–2037 гг.

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы
об эксплуатации СМД:
♦ снижение затрат при строительстве эксплуатационных скважин малого
диаметра до 25 %;
♦ возможность разработки ранее нерентабельных участков;
♦ бурение горизонтальных стволов и использование насосной установки с канатной штангой позволит увеличить дебит нефти и наработку на отказ оборудования;
♦ использование струйных насосов позволяет вести добычу флюида в больших границах эксплуатации и при сложной инклинометрии ствола скважины;
♦ внедрение ОРЭ на участках совпадения в плане продуктивных объектов
в значительной степени позволит увеличить рентабельность разработки;
♦ наиболее перспективным для эксплуатации СМД на месторождениях
Пермского края является башкирская залежь;
♦ дополнительная добыча нефти за счет использования технологии СМД
в течение следующих 20 лет при условии выполнения графиков бурения составит
около 27 млн т.
Технологии развиваются и с каждым годом в большом объеме применяются на
объектах Пермского края. Также проводятся различные ОПР, целью которых является нахождение методов предотвращения и борьбы с осложнениями в скважинах.
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Рассмотрены основные принципы построения интегрированных моделей для
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Отдельно рассмотрены
входные данные для моделирования моделей-компонентов на качественном уровне,
а также приводятся перспективные задачи, которые решаются за счет интегрированного моделирования.
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Уже на протяжении нескольких лет идет активное развитие интегрированного моделирования в России. Это новое направление, новый ориентир, который
внедряется в процессы разработки и добычи углеводородного сырья. Заметна существенная конкуренция между компаниями, которая ускоряет процесс развития
интегрированного моделирования и форсирует получение результатов от применения данной разработки.
Развитие интегрированного подхода для решения производственных задач
изначально началось в западных странах, где большой упор делался на внедрение
новых технологий и их активное использование в процессе разработки месторождений углеводородного сырья. Иностранным компаниям удалось добиться эффекта от применения данной технологии и показать ее ценность. На данный момент
интегрированное моделирование в России представляет собой одно из основных
направлений и подразумевает создание инструмента для повышения эффективности разработки месторождений.
Интегрированная модель представляет собой набор моделей-компонентов,
во главе которых стоит интегратор, позволяющий управлять данными моделями
накладывая на них необходимые ограничения и учитывая взаимовлияние всех
компонентов так, как это происходит в реальных условиях при добыче углеводородов. Здесь идет речь об интегрированном моделировании как о подходе
к достижению требуемого результата при разработке месторождений, поэтому
привязка к программным продуктам для моделирования не является необходимой. Далее приведено описание моделей-компонентов, необходимых для построения полноценной интегрированной модели, а также набор данных для качественной адаптации.
Гидродинамическая модель пласта (газодинамическая модель в случае газовых и газоконденсатных месторождений) – это математическая модель, которая
строится на основе актуальной геологической модели и позволяет прогнозировать
движение флюида в пласте в процессе выработки месторождения. Данная модель142
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компонент является ключевой частью интегрированной модели при проведении
краткосрочных расчетов и стратегического планирования. От качества адаптации
и прогнозной способности гидродинамической модели напрямую зависит результат расчета интегрированной модели [1].
Модель скважин определяет детальное построение пробуренных, а также
планирующихся к бурению на месторождении скважин и воспроизводит их поведение при смене режима работы скважины. От качества адаптации моделей
скважин зависит точность воспроизведения течения флюида по стволу скважины с учетом возникающих при движении потерь давления в системе. Для построения моделей скважин используются следующие входные данные:
♦ инклинометрия (профиль скважины, альтитуда);
♦ конструкция скважины (глубины спуска, диаметры, шероховатость обсадных колонн);
♦ заканчивание скважины (интервал перфорации, либо участок спуска хвостовика);
♦ глубинное оборудование (глубина спуска, диаметры и шероховатость насосно-компрессорных труб, а также глубина спуска, тип и характеристики эксплуатируемого насоса при механизированной добыче);
♦ температурный градиент (детальное распределение температуры в пласте
в окружении скважины необходимо для расчета температуры течения флюида
с учетом теплопроводности окружающей среды);
♦ теплопроводность системы скважина–пласт (позволяет рассчитать температуру флюида при его движении от забоя к устью скважины).
Детально воспроизводятся характеристики регулирующего устройства (штуцера) на устье скважины: диаметр, коэффициенты, регулирующие течение флюида через штуцер, а также подбираются корреляции докритического и критического потока [2].
Модель системы сбора строится на основе фактических данных, взятых
с регламентных документов. Большое значение придается точности построения
подземных и подводных переходов. Чтобы воспроизвести падение давления по
системе с высокой точностью, необходимо детально моделировать все неровности
профиля трубопровода. Как правило, для построения модели системы сбора используются следующие входные данные:
♦ длины трубопроводов;
♦ диаметры и толщины стенок;
♦ шероховатость;
♦ профиль;
♦ тип изоляции;
♦ теплопроводность системы;
♦ температура окружающей среды.
Физико-химическая модель пластового флюида (PVT-модель) описывает его
свойства и поведение с изменением условий среды, в которой он находится. Ис143
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пользование корректного состава пластового флюида является одним из основных
критериев эффективности построения и настройки всех моделей-компонентов
интегрированной модели. Для определения состава, наиболее точно отражающего поведение пластового флюида, необходимо выполнить детальный анализ всех
имеющихся в наличии исследований, определить их кондиционность и выполнить осреднение. Для выполнения расчетов высокой точности необходимо использовать композиционную модель флюида. При отсутствии достаточного количества информации о пластовом флюиде можно использовать модель черной
нефти, которая является упрощенной версией модели флюида, однако при качественной настройке на фактические данные способна заменить композиционную
модель [3].
Заключительным, наиболее длительным и трудозатратным, этапом является
настройка построенных моделей-компонентов на фактические данные. Основная
проблема заключается в том, что зачастую в наличии не имеется достаточно точных данных, на которые должны настраиваться модели скважин и системы сбора.
С одной стороны, точности тех данных, которые используются на промысле
обычно достаточно для постоянного мониторинга разработки и добычи геологическими и технологическими службами. С другой стороны, интегрированная модель это очень тонкий инструмент, требующий повышенной точности входных
данных и выдающий данные высокой точности. Это является основным препятствием при работе с интегрированной моделью, требующей постоянных вложений
времени и усилий на постоянную адаптацию.
Можно выделить две основные группы задач, для которых предназначена
интегрированная модель:
1. Проведение как краткосрочных, так и долгосрочных стратегических прогнозных расчетов с учетом взаимовлияния в системе пласт–скважина–система
сбора. В прогнозном расчете можно задавать ввод новых скважин, ограничения со
стороны пласта, скважин и системы сбора, изменение регуляторов на устье скважин, а также требуемые входные параметры в конечной точке системы, которой
являются объекты подготовки, либо сдачи продукции.
2. Проведение оптимизационных расчетов и контроль режима работы добывающего фонда. Расчет модели скважин и системы сбора позволяет определить
давление, температуру, скорость течения флюида и другие параметры в каждой
точке системы, что, в свою очередь, дает возможность контролировать режим работы фонда.
При добыче нефти с высоким содержанием парафина появляется возможность анализировать температуру флюида в стволе скважины и системе сбора,
подбирать оптимальное количество подаваемого ингибитора, а также определять
индивидуальный режим работы скважины для снижения риска образования отложений парафинов. Дополнительно можно выделить проблему появления гидратных пробок при эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений.
В этом случае анализируются параметры работы скважин и системы сбора, подбирается подходящий режим работы фонда, и определяется оптимальное коли144
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чество ингибитора гидратообразования для подачи в скважину и систему сбора.
Также интегрированная модель за счет учета взаимовлияния всех моделейкомпонентов позволяет определять узкие места в системе и, выполняя большое
число итерационных расчетов, подбирать оптимальный режим эксплуатации
фонда с учетом проблемных участков трубопровода.
В заключение следует отметить, что интегрированная модель представляет
собой мощный современный инструмент, совмещающий всю цепочку пласт–
скважина–система сбора и позволяющий выполнять множество задач, осуществление которых совсем недавно казалось невозможным.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГТМ
НА УЗУНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
А.Б. Игашов, Р.В. Шестаков
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Т.К. Апасов
Тюменский индустриальный университет, Тюмень

Узунское месторождение расположено в пределах Нижневартовского административного района. Основной объект БВ10 в разработке с 2002 г.
На дату анализа в действующем добывающем фонде находится 61 скважина,
в действующем нагнетательном фонде числятся 32 скважины. С начала разработки
на месторождении было добыто 5112 тыс. т нефти или 53,7 % от НИЗ промышленной категории. Среднегодовая текущая обводненность продукции составила 57,2 %.
В динамике показателей отборов объекта БВ10 выделяется три периода (рис. 1).

Рис. 1. Динамика годовых отборов и обводненности Узунского месторождения

С начала разработки на месторождении проведено 224 скважино-операций
различных видов ГТМ: ГРП – 82 скв.-опер. (из них 33 скв.-опер. при вводе скважин,
49 – в процессе эксплуатации), бурение ГС – 13 скважин, зарезки боковых стволов –
5 скв (из них 2 с горизонтальным окончанием), ОПЗ – 12 скв.-опер., ВПП – 87 скв.опер., оптимизация режимов работы скважин – 25 скв.-опер. За счет выполненных
ГТМ дополнительно отобрано 2285,4 тыс. т нефти, технологическая эффективность
на одну скважино-операцию составила 12,4 тыс. т (таблица).
Наиболее эффективными можно признать ГРП (43,3 % от всей дополнительной добычи), бурение ГС (33,2 % от всей дополнительной добычи) и оптимизационные работы (18,5 % от всей дополнительной добычи). Солянокислотные обработки за анализируемый период выполнены на шести скважинах. Приросты деби146
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тов по данной технологии составили от 0,57 до 12,8 т/сут (в среднем 3,44 т/сут),
дополнительная добыча – 11974,1 т. Эффективны 5 обработок из 6, или 83,3 %.
В общем, можно отметить, что более успешны и эффективны обработки при относительно невысокой концентрации соляной кислоты: 6–12 %. Эффективны закачки в объемах 2–3 м3. Время реагирования 30 мин.
Количество ГТМ и дополнительная добыча от них
Вид ГТМ
Бурение ГС
Проведение гидроразрыва пласта (ГРП)
в т.ч. в процессе эксплуатации
Обработка призабойной зоны (ОПЗ)
Зарезки боковых стволов (ЗБС)
Оптимизация режимов работы скважин
Выравнивание профиля приемистости (ВПП)
Итого (без ГРП при вводе скважин)

Дополнительная
Кол-во
добыча нефти,
скв.-опер.
тыс. т
13
82
49
12
5
25
87
191

760,5
–
991,6
19,3
8,8
423,6
81,6
2285,4

Технологическая эффективность, тыс. т
доп. добычи нефти/
1 скв.-опер.
58,5
–
20,2
1,6
2,2
16,9
0,9
12,0

Солянокислотные обработки с введением в состав гидрофобизатора ИВВ1.
Средний прирост дебита составил 2,17 т/сут, дополнительная добыча – 528 т.
Эффект положительный. Продолжительность эффекта составил 243 сут. При
обработках использовалась HCl с концентрацией от 15 %, ИВВ1 – 1 %. Освоение
проводилось компрессированием.
Глинокислотные обработки за анализируемый период выполнены на 4 скважинах. Приросты дебитов составили от 0,7 до 9,7 т/сут (в среднем 4,33 т/сут), дополнительная добыча составила 10,8 тыс. т. Эффективны 3 обработки из 4, или
75 %. При обработках использовалась HCL концентрации от 6 до 12 %, HF – от
0,7 до 1 %. Лучшие результаты достигнуты при использовании составов с концентрацией HCl 6 % и HF 1 %: именно такими составами были обработаны 2 скважины из числа указанных выше. Увеличение концентраций HCl до 12 % не дало положительных результатов.
Глинокислотные обработки с добавлением в состав уксусной кислоты апробированы на 2 скважинах. Можно сразу акцентировать внимание на высокой эффективности выполненных работ, все обработки оказались эффективными: на
всех получены хорошие приросты дебитов нефти в среднем 7,1 т/сут. Дополнительная добыча по обработкам составила до 7954,4 т (эффект по большинству
скважин продолжается). Составы на основе глинокислоты содержали 6–12 % HCl,
1–2 % HF, 1–2 % уксусной кислоты. Эффективны все обработки. Лучшие результаты достигнуты при использовании составов с концентрацией HCl 6 %, УК 2 % и
HF 1 %. Обработки эффективны при относительно небольших объемах закачек –
4–6 м3. Эффективными методами освоения скважин после ОПЗ являются: УГИС.
Все скважины работают с продолжением эффекта.
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Положительное влияние уксусной кислоты обусловлено комплексом
свойств: введение уксусной кислоты замедляет скорость реакции сильных минеральных кислот с породой, что позволяет сохранить активность кислоты на большем расстоянии от ствола скважины; уксусная кислота является хорошим стабилизатором железа, предупреждает выпадение трудноудаляемых гелеобразных
осадков окислов железа, образующихся при взаимодействии минеральных кислот
с такими составляющими породы, как пирит, сидерит и другие железосодержащие
минералы; уксусная кислота сохраняет остаточную кислотность в отработанных
кислотных составах на уровне, при котором не происходит образование гелеобразных алюмосиликатных осадков, образующихся при взаимодействии минеральных кислот с глинистыми составляющими породы [1, 2].
Эффективность кислотных обработок на Убинском месторождении при пересчете на одну скважину представлена на рис. 2.

Рис. 2. Распределение дополнительной
добычи нефти на одну скважину

Выводы:
1. Учитывая вышесказанное можно сделать заключение, что по месторождению наиболее эффективна обработка пластов глинокислотой с добавлением в состав уксусной кислоты.
2. Заметим, что увеличение концентраций HCl до 12 % малоэффективно.
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О ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ШЕЛЬФА
Г.А. Каменский
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.В. Мигунова
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
При разработке нефтяных месторождений шельфа компании сталкиваются
с рядом серьезных проблем, одной из которых является проблема утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Одним из вариантов решения данной проблемы
является использование ПНГ как агента вытеснения при реализации водогазового
воздействия (ВГВ) на пласт. На примере разработки крупного нефтегазоконденсатного месторождения W, располагающегося в северной части акватории Каспийского моря, изучено, как такое решение вопроса повлияет на изменение показателей разработки.
Ключевые слова: водогазовое воздействие, шельф, попутный нефтяной газ,
коэффициент извлечения нефти, неоднородные пласты, сохранение и пополнение
ресурсного потенциала.

В условиях истощения запасов одной из приоритетных задач нефтегазовой
отрасли Российской Федерации является поиск, разведка и разработка месторождений нефти шельфа. Но разработка таких месторождений связана с рядом
трудностей: отсутствие на внутреннем рынке качественного оборудования, плохо развитая инфраструктура в районах разработки, сложные климатические условия и очень высокие требования экологической безопасности, а также проблема утилизации ПНГ в условиях шельфовой разработки. Вопросу рационального использования ПНГ посвящена данная работа.
Были определены следующие задачи: изучение опыта разработки шельфовых нефтяных и газонефтяных месторождений Норвегии (лидер по запасам нефти и газа в Европе); выявление зависимости изменения темпов отбора жидкости
от метода разработки и обоснование применения метода ВГВ в условиях шельфового нефтегазоконденсатного месторождения W.
Норвежская нефтегазодобывающая компания Statoil в настоящее время занимается разработкой шельфовых месторождений в норвежском секторе Северного моря и использует самые передовые современные технологии. В то же время, сталкиваясь с такими же трудностями, как и российские компании, занимающиеся разработкой на шельфе, Норвегия является одной из лидирующих
стран по увеличению коэффициента извлечения нефти (КИН) на своих залежах.
Одним из крупнейших по запасам нефти в Норвежском море является месторождение Статфьорд (317 млн т), располагающееся на границе британского
и норвежского секторов Северного моря. Коллекторы месторождения представлены осадочными породами, обладающими высокой геологической неоднородностью и трещиноватостью, залегающими на глубине 2400 м. Система поддержания пластового давления на данном месторождении основана на поперемен149
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ной закачке воды и газа в пласт. В качестве рабочих агентов, для реализации
ВГВ, используется попутная вода и ПНГ. Коэффициент извлечения на сегодняшний день составляет 60 %, однако специалисты компании Statoil планируют
увеличение этой цифры до 68 % [1].
Данная технология также дала хорошие результаты на месторождениях
Тролль, Озеберг и др. Все проекты компании Statoil, где проводилось ВГВ, принесли дополнительные 14 млрд баррелей относительно изначально планируемого
уровня добычи [2].
Таким образом, в результате изучения опыта разработки шельфовых месторождений Норвегии было установлено, что метод ВГВ дает хорошие результаты
в условиях разработки сложнопостроенных залежей. При реализации ВГВ попутный газ, растворяясь в нефти, уменьшает действие капиллярных сил, удерживающих остаточную нефть в пласте, а также снижает вязкость нефти [3], что способствует увеличению КИН в среднем на 17 % и одновременно решает вопрос его утилизации (захоронения).
На примере шельфового нефтегазоконденсатного месторождения W, располагающегося в акватории Каспийского моря, рассмотрен вариант использования ПНГ
в качестве агента вытеснения для повышения нефтеотдачи. Месторождение W открыто в 2005 г., введено в разработку в 2012 г. Продуктивные отложения представлены толщей переслаивающихся глин, алевролитов и песчаников в интервале глубин 1347–1412 м.
Исходя из положительного опыта норвежских компаний было спрогнозировано увеличение КИН на месторождении на 17 %.
По данным опытно-промышленной эксплуатации (газовый фактор 132,2 куб.
м/т) и исходя из имеющихся данных по прогнозу уровней добычи нефти составлен прогноз добычи ПНГ (рис. 1).

Рис. 1. Темпы отбора ПНГ

График на рис. 1 показывает, что количество добываемого ПНГ позволяет
реализовать ВГВ на месторождении W.
Для оценки технологической эффективности мероприятий по совершенствованию систем разработки построены характеристики вытеснения, предложенные
Г.С. Камбаровым, Б.Ф. Сазоновым и А.М. Пирведяном по РД 39-0147035-209-87
«Определение эффективности гидродинамических методов повышения нефтеот150
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дачи пластов». За базовый вариант разработки положен вариант разработки без
применения ВГВ (рис. 2–4).

Рис. 2. Характеристика вытеснения Б.Ф. Сазонова

Рис. 3. Характеристика вытеснения А.М. Пирведяна

Рис. 4. Характеристика вытеснения Г.С. Камбарова

По анализу результатов характеристик вытеснения можно с уверенностью
сказать об эффективности внедрения ВГВ, а величина дополнительной добычи
нефти за рассматриваемый период (8 лет) может составить 10,65 млн т.
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Выводы. Опыт разработки шельфовых нефтяных и газонефтяных месторождений Норвегии показал, что, используя попутный газ в качестве агента вытеснения
при водогазовом воздействии, можно решить проблему утилизации попутного газа
и значительно увеличить КИН (до 17 %). По анализу результатов характеристик
вытеснения можно с уверенностью сделать вывод об эффективности внедрения
ВГВ, величина дополнительной добычи за 8 лет может составить 10,65 млн т нефти.
Проведенный прогноз для месторождения W говорит о целесообразности применения данного воздействия в процессе его эксплуатации.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
НА ОБВОДНЕННОСТЬ ПРОДУКЦИИ ТУРНЕЙСКОЙ
ЗАЛЕЖИ ЭТЫШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Т.В. Кандакова, И.С. Старцев
Научный руководитель – В.Н. Ефимов
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Чернушка
Обводненность продукции большинства разрабатываемых месторождений России является серьезной и распространенной проблемой нефтяной промышленности.
Проблема состоит в том, что эффективность применяемых сегодня технологий
ограничения водопритоков у карбонатных пород остается невысокой, это связано
с недостаточным пониманием причин поступления воды в добывающие скважины
и как следствие с неправильным подбором материалов и технологий ремонтноизоляционных работ. В данной статье изучается динамика и выясняются причины
обводнения фонда добывающих скважин, даны рекомендации по регулированию
и дальнейшей эксплуатации обводняющихся добывающих скважин, что является
актуальным в связи с экономической ситуацией и с задачами, решаемыми на нефтегазодобывающем предприятии.
Ключевые слова: обводненность, кривая обводнения, водоизоляционные
работы.

Этышское месторождение расположено на юге Пермского края, в 8 км от
г. Чернушки. Турнейский объект находится в начале второй стадии разработки.
Уже с начала разработки вода в продукции скважин стала появляться в значительном количестве. Закачка воды в залежь организована с 2010 г. Изучение карты изобар показало, что пластовое давление в зонах отбора снизилось на 20–48 %
по сравнению с начальным. С целью восстановления пластового давления в северной части залежи организовано очаговое заводнение. На южном участке поднятия система ППД отсутствует. Анализ карты текущего состояния разработки
турнейского объекта показал, что скважины, расположенные вблизи от нагнетательных, характеризуются более высокими дебитами нефти и жидкости в отличие
от скважин, расположенных по периферии поднятия. При сравнении показателей
разработки турнейской залежи Этышского месторождения выявлены незначительные отличия показателей от проектных. Исключением является фактическая
закачка рабочего агента, которая почти на 75 % превышает проектную. По товарным качествам нефти характеризуются как тяжелые, высоковязкие, высокосернистые, высокосмолистые, парафинистые.
Для выявления причин увеличения добычи воды были построены поля корреляции, отражающие зависимость обводненности от геологических параметров
разработки. По результатам проведенного корреляционного анализа было выявлено, что обводненность скважин не зависит от проницаемости пород-коллекторов
и эффективной нефтенасыщенной толщины. Однако при рассмотрении этих же
зависимостей, отдельно по северному и южному участку залежи, можно заметить,
что на северном участке существует прямая связь обводненности и эффективной
нефтенасыщенной толщины и обратная связь обводненности с проницаемостью.
На южном участке зависимостей так и не обнаружено.
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Процесс обводнения продукции скважин – естественный процесс при разработке залежей нефти, при этом темп обводнения и текущий КИН во многом зависит
от вязкости пластовой нефти. Для подтверждения этого был построен график зависимости обводненности от отборов НИЗ, на котором видно, что кривая обводнения
продукции турнейского объекта соответствует высоковязкой нефти. Для таких объектов обводнение продукции начинается с первых лет разработки и нарастает быстро вплоть до 80–85 %. Исходя из того, что относительная вязкость достигает высоких значений, можно сказать, что фронт вытеснения продвигается отдельными языками из-за различия проницаемости пластов, неоднородности и расчлененности.
Использование значений расчлененности для каждой скважины позволило
построить поля корреляции, отражающие зависимость обводненности, дебита
жидкости и дебита нефти от расчлененности. По графику зависимости обводенности от расчлененности видно, что связи между параметрами не существует.
Анализ графиков зависимости дебита жидкости, дебита нефти от расчлененности выявил существенную связь между параметрами: с увеличением расчлененности происходит увеличение дебита жидкости и нефти.
По ходу изучения влияния текущей и накопленной компенсации на обводненность была выявлена следующая особенность. На графиках видно, что происходит постоянное снижение пластового давления даже при повышенной текущей
и накопленной компенсации. Можно предположить, что из-за избыточной закачки
воды в пласт происходит раскрытие системы трещин. Вероятнее всего, вода уходит в законтурную область и не обеспечивает нужного эффекта. Косвенно это
подтверждается тем, что скважины обводняются пластовой водой.
Проанализирована зависимость обводненности от накопленной добычи жидкости, нефти и закачки. По всем данным зависимостям прослеживается существенная связь, это связано с тем, что на турнейском объекте происходит избыточная закачка воды, поэтому обводненность возрастает. Также происходит увеличение накопленной добычи жидкости и нефти.
Была проанализирована динамика коэффициента продуктивности от депрессии за 5 лет. На данном графике можно увидеть что, при увеличении депрессии
в скважинах коэффициент продуктивности снижается. Можно предположить, что
с течением времени передвижение жидкости становиться труднее из-за повышения вязкости водонефтяных эмульсий, протекающих в залежи.
По проведенному анализу можно сделать выводы, что росту темпов обводнения способствует карбонатный тип коллектора, характеризующийся наличием
зон трещиноватости, способствующих перетоку вод из водоносных горизонтов
к добывающим скважинам, а также улучшению их гидродинамической связи
с нагнетательными скважинами. Происходит прорыв воды по высокопроницаемым пропласткам, а пропластки с малой проницаемостью вовлекаются в разработку в меньшей степени. Последующие попытки вовлечения их в процесс разработки вызывают нерациональное увеличение объемов закачиваемой воды, что и
приводит к обводнению продукции.
В пределах Этышского месторождения турнейская залежь характеризуется
высокой степенью неоднородности, выражающейся высоким уровнем расчленен154
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ности (расч. = 12) и низкой величиной коэффициента песчанистости (Кпес = 0,33).
Система заводнения южного участка залежи не обеспечивает восполнение пластовой энергии в зонах отбора. Из-за избыточной закачки воды в пласт происходит раскрытие системы трещин. Скорее всего, вода уходит в законтурную область
и не обеспечивает необходимого эффекта. Осложняющим условием выработки
запасов нефти являются высоковязкие нефти.
В целом по турнейскому объекту предлагаются следующие рекомендации по
регулированию обводненности: оптимизация системы ППД на участках с отрицательной динамикой пластового давления, ввод дополнительного очага нагнетания
скв. № 420 на южном участке залежи, а также контроль за текущей и накопленной
компенсацией и перераспределение объемов закачки. Для подтверждения наиболее перспективных для разработки интервалов притока или наоборот потенциально опасных на предмет обводнения водо- или нефтенасыщенных пропластков
в транзитных скважинах выполнить повторные геофизические исследования методами: ИННК, ГК, НГК, ННК-Т, термометрией. В добывающих скважинах турнейского объекта необходимо провести расходометрию с целью выделения интервала
притока и состава жидкости, а также контроль качества цементирования скважин.
Сопоставив полученные результаты исследований в нагнетательных скважинах,
рекомендуем провести выравнивание профиля приемистости, а в добывающей
419-й скважине – водоизоляционные работы.
Технико-экономический анализ предложенного варианта разработки показал
высокую эффективность предложенных мероприятий по ограничению обводнения
скважин турнейской залежи Этышского месторождения. Эффективность их внедрения происходит за счет дополнительных объемов добычи нефти, которые будут получены после проведения предлагаемых мероприятий.
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О РОЛИ НЕФТЯНЫХ ОТОРОЧЕК
В СОХРАНЕНИИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ РОССИИ
Е.С. Клыкова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.В. Мигунова
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Нефтяные оторочки на малых месторождениях – перспективная часть запасов,
которые способны сохранить потенциал ресурсной базы страны. Но разработка их
связана с рядом трудностей. На примере малого месторождения N с нефтяной оторочкой изучены различные варианты разработки нефтяной части пласта, позволяющие значительно увеличить коэффициент извлечения и решить проблему утилизации попутного нефтяного газа.
Ключевые слова: нефтяные оторочки, подгазовые залежи, барьерное заводнение, мелкие месторождения, попутно добываемый нефтяной газ, коэффициент извлечения нефти.

В настоящее время для сохранения потенциала ресурсной базы страны все
большее внимание уделяется разработке газовых залежей с нефтяными оторочками. Нефтяные оторочки (подгазовые залежи) имеют значительный потенциал
в России и за рубежом [1]. Однако разработка таких месторождений сопровождается рядом трудностей.
Зачастую нефтяные оторочки имеют небольшую толщину: обычно 2–3 м, иногда до 15 м. Вследствие этого их разработка связана с возможностью прорыва газа,
что приводит к низкому коэффициенту нефтеизвлечения, который не превышает
15 % [1]. Разработка нефтяных оторочек мелких месторождений, которые часто находятся в районах со слаборазвитой инфраструктурой, значительно удаленных от населенных пунктов, осложняется проблемой утилизации попутно добываемого газа.
В процессе разработки нефтяных месторождений, как известно, при снижении давления ниже давления насыщения происходит выделение попутного нефтяного газа (ПНГ), к которому часто в двухфазных залежах добавляется газ, прорывающийся из газовой части. Объем ПНГ обычно составляет от 5 до 300 м3 на тонну нефти, а при наличии свободного газа за счет прорыва газа газовой части – до
700 м3 и более. В то же время государство требует ограничения и сокращения
вредных выбросов в атмосферу – не более 5 %. Парижское соглашение от 12 декабря 2015 г. утвердило положение о снижении выбросов в атмосферу. Однако,
несмотря на все предпринимаемые меры, к сожалению, значительная часть ПНГ
до сих пор сжигается на факелах. Особенно остро эта проблема стоит на мелких и
вновь вводимых в разработку месторождениях.
Пути решения имеющихся проблем мелких месторождений с нефтяной оторочкой были рассмотрены относительно нефтегазовой залежи месторождения N
в Пермском крае, находящегося на 1-й стадии и имеющего конечный КИН по прогнозу в проектном документе 15 %.
Месторождение представлено одним продуктивным горизонтом. Толщина
нефтенасыщенной части составляет 3,7 м. Нефть продуктивного горизонта имеет
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высокое газосодержание. Текущие показатели отражены на рис. 1. По прогнозу
предприятия, отраженному в ТСР, проектный конечный КИН 15 %, КИН через
15 лет – 5,5 % (рис. 2).

Рис. 1. Динамика основных показателей с начала разработки

Рис. 2. Прогноз показателей разработки при существующей системе

Анализ текущего состояния разработки нефтяной части пласта показал
(рис. 3), что на залежи, работающей в режиме истощения, среднее пластовое давление снизилось ниже давления насыщения, что свидетельствует о разгазировании нефти в пластовых условиях. Залежь из естественного газонапорного режима
перешла в режим растворенного газа, для которого характерен низкий коэффициент извлечения нефти (КИН). Наблюдается дефицит давления в районе некоторых
скважин, давление насыщения выше пластового давления, по ряду участков произошел прорыв газа. Таким образом, принятая система разработки является неэффективной. Первоочередной задачей является внедрение системы поддержания
пластового давления
Для нефтегазового месторождения N были исследованы для внедрения различные схемы системы заводнения. Наиболее оправданным в данных условиях
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оказалось барьерное заводнение. Для осуществления системы ППД были выбраны
неэффективно использующиеся скважины (1 и 8), а также принято решение о бурении скважины в зоне низкого давления.
Второй этап совершенствования системы разработки – бурение дополнительных нагнетательных скважин в районе газонефтяного контакта (ГНК).
Источником водоснабжения может служить вышележащий водоносный горизонт, свойства и состав пластовых вод которого очень близки к подошвенным водам.

Рис. 3. Карта изобар месторождения N

Методами математического моделирования был получен прогноз основных
показателей разработки по предложенному варианту на 15 лет (рис. 4). Сравнение
показателей двух систем разработки показало, что при использовании барьерного
заводнения добыча нефти увеличится на 420,2 тыс. т, а КИН на 6,8 %.
Одной из проблем месторождения N является проблема утилизации попутного нефтяного газа. Из-за неразвитости инфраструктуры и большой удаленности от
населенного пункта весь ПНГ сжигается на факеле. Особенностью ПНГ месторождения N является большое содержание сероводорода. Это, в свою очередь, создает определенные трудности в организации процесса сбыта добываемого газа.
Из рекомендуемых в настоящее время вариантов использования ПНГ [2] для
условий месторождения N рекомендовано применение газового воздействия. Значительный положительный опыт применения газовых методов в России и за рубежом позволяет прогнозировать увеличение нефтеотдачи на 11–24 % [3]. При
комплексном внедрении барьерного заводнения и газовых методов может составить 23,6 %, что на 8,6 % больше проектного, установленного предприятием.
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Рис. 4. Прогноз показателей разработки при использовании
барьерного заводнения

Таким образом, залежи нефтяных оторочек необходимо рассматривать как
существенный ресурсный потенциал, их разработка позволяет решить одну из
приоритетных задач экономики России – ресурсосбережение. При тщательном
изучении особенностей подгазовых зон и грамотном подходе можно выбрать геолого-технические мероприятия, позволяющие существенно увеличить КИН; технологию газового воздействия необходимо рассматривать как альтернативу методам повышения нефтеотдачи.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВКИ
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКОГО ГАЗОВОГО ФАКТОРА
Р.К. Коротченко, Ю.А. Максимова
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент О.С. Чернова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Рассмотрена работа установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) на нефтяной скважине № 53 Вуктыльского месторождения. Особенность в том, что данной
скважиной разрабатываются трудноизвлекаемые запасы нефти. Скважина имеет ряд
осложнений, основное из которых – высокий газовый фактор. Полученные выводы
будут полезны при эксплуатации скважин со схожими геолого-техническими условиями, разрабатывающих трудноизвлекаемые запасы.
Ключевые слова: электроцентробежный насос, газовый фактор, разгазация,
срыв подачи, трудноизвлекаемые запасы.

Сегодня многие месторождения находятся на поздних и завершающих этапах
разработки в условиях нехватки пластовой энергии и наличия осложняющих факторов. Одним из часто встречающихся осложнений является высокий газовый фактор.
В данной статье речь главным образом пойдет о работе по применению установки электрического центробежного насоса (УЭЦН) на нефтяной скважине с трудноизвлекаемыми запасами № 53 Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения.
Скважина имеет высокий газовый фактор (184 м3/м3) а также ряд других особенностей и осложнений (таблица).
Основные данные по скважине № 53 Вуктыльского месторождения
Длина до отверстий
Искусственный забой
Газовый фактор
Давление
перфорации (м)
(м)
(м3/м3)
насыщения (атм)
3396
3422
184
122
Механические примеси
Динамическая
Плотность нефти
Объемный
(мг/л)
вязкость Нефти (мПа · с) коэффициент Нефти
дегазированной (кг/м3)
839
612
10,8
1.440
Температура пласта (°C) Забойное давление (атм).
Pзабойное/P насыщения
66,4
80,57
1,52
Обводненность жидкости Режим работы залежи
Тип коллектора
0.03
Растворенного газа
Карбонатный, трещинно-поровый

Анализируя данные таблицы, можно заключить, что помимо высокого газового фактора скважина имеет следующие осложнения: большое количество механических примесей, превышение давления насыщения над забойным давлением,
это приводит к разгазации нефти на больших глубинах; большая глубина скважины в совокупности с низкой температурой пласта и карбонатным типом коллектора приводят к отложению солей по ходу движения жидкости.
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В подобных условиях наиболее оптимальным способом добычи является газлифт [1]. На скважине № 53 с 2008 г. применяли именно искусственный газлифт.
Однако данный способ за годы эксплуатации показал свою неэффективность,
в связи с чем было принято решение попытаться эксплуатировать скважину с помощью УЭЦН.
Главной целью являлось выведение насоса на постоянный, стабильный режим работы. Для этого было необходимо подобрать такое оборудование и условия
его работы, которые бы могли справиться с основными осложнениями. В итоге
был подобран электроцентробежный насос УВНН5А-35-2700 с газосепаратором
[2]. Спуск насоса производился на глубину 3070 м, что близко к глубине скважины. На устье использовался штуцер.
По результатам исследования 2012 г приток из пласта на данной скважине
составлял около 12 м3/сут, однако подобранный насос имел номинал 30 м3/сут.
Предполагался большой вынос механических примесей после капитального ремонта скважины. Понятно, что выбранный насос будет работать на данной
скважине не оптимально, с низкими значениями КПД, однако данное оборудование должно было справиться с частью осложняющих факторов. Другим важным решением было использование штуцера на устье и спуск насоса на большую глубину. Это решение наиболее значимо, так как должно было помочь бороться с главными осложняющими факторами: высоким газовым фактором
и разгазацией нефти на большой глубине. Спуск насоса на 3070 м был необходим для приближения приемного модуля к точке разгазации нефти, чтобы в насос увлекался не свободный газ, а именно газожидкостная смесь. Штуцер планировали установить на минимальное значение проходного канала с целью создания высокого давления жидкости в рабочих узлах УЭЦН и подвеске насоснокомпрессорных труб (НКТ), что необходимо для предотвращения разгазации
нефти по ходу ее движения на устье.
Установка была запущена в работу 03.04.2014 г. Первоначально была произведена откачка раствора глушения, свабирование скважины, после чего
08.04.2014 г. скважину перевели в накопление на приток. Результат анализа
устьевых проб показал, что содержание механических примесей оказалось значительно ниже прогнозируемого значения. Приток из пласта за данный период
работы составил всего 4 м3/сут, что значительно ниже прогнозируемого притока
(14 м3/сут). Несоответствие полученных значений притока и выноса примесей
прогнозируемым значениям позволило сделать вывод о неправильном глушении
скважины, которое привело к ухудшению фильтрационно-емкостных свойств
(ФЕС) коллектора. Именно из-за этого значительно снизился приток из пласта,
и вынос примесей был меньше расчетного. Впоследствии данные выводы были
подтверждены.
Тем не менее 09.04.2014 г. установка повторно была запущена на постоянном
режиме работы. На данном режиме предпринимались попытки сдвига точки разгазации нефти выше приемного модуля насоса. Помимо спуска насоса на большую глубину было принято решение увеличить забойное давление. Увеличение
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забойного давления уменьшает отношение Pзабойное/Pнасыщения, что приводит к сдвигу точки разгазации нефти вверх по стволу скважины. Давление увеличивали путем удержания высокого статического уровня жидкости в затрубье в совокупности с газом под давлением. Для создания давления газа задвижки из затрубья
в линию были закрыты. Использовать лишь давление жидкости для увеличения
забойного давления в данных условиях недопустимо, так как величина статического уровня жидкости должна была составлять 1250 м. Такой объем жидкости
привел бы к еще большему снижению притока из пласта.
С 09.04.2014 по 11.04.2014 г. установка проработала стабильно, однако
11.04.2014 г. была остановлена из-за низкого входного напряжения. Далее
с 11.04.2014 по 21.04.2014 г. происходили постоянные остановки насоса в связи
с несоответствием наземного электрохозяйства заявленным требованиям, к тому
же происходили отключения электроэнергии. 21.04.2014 г. установка вновь была
запущена в работу на том же режиме и проработала стабильно до 05.05.2014 г.
Основные параметры в этот период: буферное давление 23–30 атм; затрубное давление 30; линейное давление 10–9 атм; штуцер 3 мм. Далее, в период с 05.05.2014
по 01.06.2014 г. не удавалось добиться стабильного режима работы. Таким образом, неправильное глушение скважины и проблемы с наземным оборудованием не
позволили добиться стабильной работы установки на постоянном режиме.
Однако стоит заметить, что подобранное оборудование и выбранный режим
работы позволили справиться с основными осложняющими факторами, добиться
работы установки без «прогазовок». Этот результат является ключевым, так как
полученный опыт позволяет в дальнейшем совершенствовать технологии добычи
нефти на скважинах со схожими геологическими условиями.
Из-за невозможности добиться стабильной работы насоса на постоянном режиме были приняты следующие решения: 1) перевести данную скважину на периодический режим работы и временно эксплуатировать текущим оборудованием;
2) провести интенсификацию пласта с целью увеличения притока нефти; 3) привести в порядок наземное электрооборудование; 4) подобрать новое, более оптимальное оборудование. Новое оборудование планируется эксплуатировать на постоянном режиме, опробованном в ходе проведенной эксплуатации. Спуск оборудования планируется произвести после интенсификации пласта.
В данный момент решить окончательно поставленную задачу не удалось.
Однако вышеперечисленные рекомендации должны способствовать ее решению.
Вместе с тем полученный опыт и сделанные выводы могут быть использованы
и на других скважинах со сходными условиями. Эксперименты, подобные данному, проводились на Росташинском и Зайкинском месторождениях. Там были осуществлены промысловые испытания работы УЭЦН ряда скважин с высоким газовым фактором. Применялись насосы схожей комплектации с установкой винтового насоса (УВНН-5А-35-2700), спущенные на глубины, близкие к глубинам
скважин. Однако большинство установок вышли из строя после непродолжительной работы (до 72 сут безаварийной работы). Причиной отказов установок являлось большое значение расходного газосодержания на приеме (0,64–0,79), возни162
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кающее из-за низких давлений на приеме погружного электроцентробежного насоса [3]. Очевидно, на данных месторождениях удалось добиться определенных
результатов, но окончательно решить проблему тоже не удалось.
В заключение следует отметить, что экономически эффективная эксплуатация скважин в условиях высокого газового фактора, низкого пластового давления
и больших глубин посредствам УЭЦН возможна. Однако для этого требуются дополнительные исследования и затраты. Эксперименты, подобные описанным, позволяют накапливать научные данные и опыт промысловых исследований, расширять фонд добывающих скважин, разрабатывать трудноизвлекаемые запасы.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ДОБЫЧИ НЕФТИ В МАЛОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
И НА ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Н.С. Курманчук, М.Н. Уфимцева
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.Т. Апасов
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
Рассмотрены современные способы интенсификации добычи нефти: проведение электрического разрыва пласта и соляно-кислотная обработка призабойной зоны пласта. Показаны причины положительного влияния проведения электрического
разрыва пласта перед соляно-кислотной обработкой. Рассмотрены случаи применения данного комбинированного метода.
Ключевые слова: комбинированный способ интенсификации добычи нефти,
электрический разрыв пласта, соляно-кислотная обработка, низкопроницаемые пласты, третья стадия разработки месторождения, остаточная нефть.

Средний коэффициент извлечения нефти в мире составляет 0,3–0,35 %. Увеличение этого коэффициента – одна из основных задач современного мира. Основным
подходом к этой задаче является интенсификация добычи зоны в призабойной зоне
пласта: увеличение пористости и проницаемости, увеличение количества и качества
трещин в коллекторах. Основными способами являются разрыв пласта и солянокислотная обработка. Комбинирование этих способов способствует увеличению
в разы проницаемости коллектора.
Представленный способ включает в себя проведение электрического разрыва пласта с использованием искровых разрядников и последующей кислотной
обработкой.
Сущность электрического разрыва пласта заключается в следующем. Генерируется электрическая дуга между двумя электродами в текучей среде, ограниченной пакерами с двух сторон, которая находится в скважине, при этом электрическая дуга индуцирует волну давления, время нарастания которой 10 мкс.
Пласт, через который проходит эта волна, претерпевает действие давления и
растрескивается во всех направлениях вокруг электрической дуги. Это позволяет добиться более пространственного повреждения пласта в отличие от гидроразрыва пласта. При таком разрыве пласта увеличивается эффективная пористость за счет включения в нее объема остаточных флюидов, и проницаемость
увеличивается в 10–1000 раз при радиусе воздействия на пласт в среднем от
20 до 50 м. Помимо всестороннего растрескивания пласта этот способ не требует
закачки в пласт пропанта для предотвращения закрытия трещин, что сокращает
расходование воды и энергии*.
После проведения электрического разрыва пласта и по доведении плохопроницаемой или слабопроницаемой до 0,01 мкм2 призабойной зоны пласта до сред*

Пат. РФ 2013144994/03, 13.03.2012 Электрический разрыв пласта / Жибер А., Ре-Бетбедер Ф., Жак А. [и др.]. № 2592313. 2016. Бюл. № 20.
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непроницаемой больше 0,01 мкм2 к пласту применяется соляно-кислотная обработка. Соляно-кислотная обработка после растрескивания коллектора в радиусе
20–50 м будет способствовать ее усилению проникания в коллектор, так как кислота будет проникать вглубь породы по сформировавшимся трещинам. В ходе ее
проведения планируется более усиленное раскрытие пор с остаточными флюидами, увеличение проницаемости, а также увеличение коэффициента извлечения
нефти из призабойной зоны.
Использование данного комбинированного метода интенсификации добычи
нефти в скважинах, особенно горизонтальных, находящихся на 3-й стадии эксплуатации месторождений также способствует увеличению проницаемости и как
следствие увеличению извлечения остаточной нефти, которую невозможно добыть методом заводнения. Увеличение проницаемости уменьшит капиллярные
силы, поэтому возможна добыча остаточной нефти, при этом увеличится коэффициент вытеснения.
Представленный способ позволяет увеличить проницаемость призабойной
зоны пласта в радиусе 20–50 м, открыть поры с остаточными флюидами, увеличить дебит нефти. В скважинах, находящихся на третьей стадии эксплуатации,
этот способ помогает извлечь остаточную нефть в ранее закрытых порах, а также
увеличить проницаемость, снизить капиллярные силы, увеличить коэффициент
вытеснения нефти водой и увеличить дебит нефти.
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НОВЫЙ МЕТОД МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
Н.С. Курманчук
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Г.Т. Апасов
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
Рассмотрены современные способы многостадийного разрыва пласта, выявлены их недостатки. Представлены разработанная схема установки для нового метода
многостадийного гидроразрыва пласта и принцип действия установки. Показаны
преимущества данной установки.
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, многостадийный гидроразрыв пласта,
способ гидроразрыва пласта в горизонтальных скважинах, новый метод, надувной
пакер, способы МГРП.

Интенсификация добычи нефти является одной из главных задач при эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Одним из таких способов является гидроразрыв пласта. В скважинах с горизонтальным окончанием, достигающим нескольких
тысяч метров, проведение одного гидроразрыва пласта не вызовет большого прироста дебита скважин. Поэтому применяют многостадийные гидроразрывы пласта.
В настоящий момент существует несколько способов проведения многостадийного
гидроразрыва пласта.
1. Спуск селективного пакера в хвостовик с разделенными пакерами зонами
с последующим перемещением селективного пакера от забоя к устью при последовательном проведении гидроразрыва пласта на разных интервалах.
2. Спуск пакера, который изолирует фильтр, установленный в стволе в интервале гидроразрыва, после проведения гидроразрыва устанавливается изолирующий
пакер, и установка передвигается на новый участок проведения гидроразрыва. После проведения всех гидроразрывов все изолирующие пакеры разбуриваются.
3. Спуск пакера, изолирующего устье. Гидроразрыв осуществляется через
фильтры сначала в интервалах пласта с наибольшей проницаемостью, после в интервалах с меньшей проницаемостью с предварительно удаленной коркой на интервале фильтра.
Данные способы имеют множество недостатков, главные из них: высокие
материальные и временные затраты, сложности при распакеровке якорного узла
пакера, сложная конструкция сдвоенных пакеров и др.*
Разработка способа, устраняющего вышеперечисленные недостатки, является
перспективным направлением, поскольку решает следующие технические задачи:
повышение надежности, уменьшение времени проведения операций по спуску
и подъему механизмов, герметичное отсечение интервалов гидроразрыва друг от
друга, повышение точности гидроразрыва пласта в заданных интервалах, сокращение материальных затрат, многоразовое использование установки.
*
Пат. РФ № 2013130483/03, 02.07.2013 Способ многократного гидравлического
разрыва пласта в горизонтальном стволе скважины / Салимов О.В., Зиятдинов Р.З.,
Сулейманов Ф.Б. [и др.]. № 2526062. 2014. Бюл. № 23.
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В данной установке применяются сдвоенные многократно устанавливаемые
надувные пакеры TAM-J. Схема установки представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки многостадийного гидроразрыва пласта: 1 – управляющий
механизм байонета «J» в положении для раздувания; 2 – подшипник; 3 – выпускной
порт; 4 – наполнитель пакера; 5 – канал выпуска пропанта; 6 – пружина,;7 – порт для
раздувания пакеров; 8 – цанговый зажим; 9 – фенольный шар; 10 – пакер 1; 11 – корпус
установки; 12 – рабочее пространство установки; 13 – капилляр, соединяющий пакеры;
14 – многоцелевой клапан; 15 – пружина; 16 – пакер 2

Новым является то, что данная конструкция спускается в эксплуатационную
обсадную колонну, что обеспечивает меньше затрат по сравнению со спуском
хвостовика. Является мобильной, малогабаритной, длиной, не превышающей 4 м.
Используемые надувные пакеры не нуждаются в распакеровке якорного узла,
обеспечивают высокую герметичность нужного интервала, имеют большой диапазон наружных диаметров – от 42,9 до 178 мм, что обеспечивает высокую применяемость в различных условиях. Спускается на трубах НКТ. Один фенольный шар
применяется дважды, сначала для установки пакеров, после – для раскрытия канала для выпуска пропанта.
На рис. 2 представлен предлагаемый способ работы установки для многократного гидравлического разрыва пласта.

Рис. 2. Схема способа многостадийного гидроразрыва пласта
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Принцип действия установки следующий. Гидравлический разрыв пласта
в горизонтальном стволе производят от забоя к устью скважины поинтервально.
1. Установка спускается по эксплуатационной обсадной колонне к забою
скважины на трубах НКТ в транспортировочном положении, управляющий механизм байонета «J» находится в положении для раздувания.
2. В установку спускают фенольный шар, поднимают давление, чтобы раздуть пакеры. Установка принимает рабочее положение.
3. Колону разгружают. Благодаря наличию порта для раздувания и выравнивания давлений между уплотнениями пакерующий элемент изолирован от давления в рабочей колонне. Цанговый зажим раскрывается, фенольный шар спускается к многоцелевому клапану, который под действием давления сжимает пружину
и открывает канал выпуска пропанта. В скважину закачиваются порции пропанта.
Производится гидроразрыв пласта.
4. С последней порцией закачиваемого пропанта прокачивается гладкая вода,
которая за 8 ч растворяет фенольный шар. Многоцелевой клапан возвращается
в изначальное положение, закрывая канал выпуска пропанта.
5. Колонну разгружают, открывается порт для раздувания пакера, через который пакер сдувается. Жидкость стекает как в рабочую колонну, так и в затрубное пространство.
6. Установка принимает транспортировочное положение, в котором ее поднимают до следующего интервала гидроразрыва.
Представленный способ позволяет проводить многостадийный гидроразрыв
пласта непосредственно в эксплуатационной обсадной колонне. Используемые
пакеры обеспечивают высокую герметичность интервала проведения гидроразрыва. Простой механизм установки помогает сократить стоимость ее производства.
Повторное использование фенольных шаров помогает сократить время и средства
на проведение многостадийного гидроразрыва пласта.
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УВЕЛИЧЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
ТЕРМОГАЗОВЫМ МЕТОДОМ
Д.Р. Латыпов
Научный руководитель – В.В. Никифоров
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Статья из цикла “Методы увеличения нефтеотдачи”. Рассмотрен термогазовый метод увеличений нефтеотдачи пластов, его преимущества и недостатки. Проанализированы и рассчитаны КИНы из исследований, проводившихся на Приобском
месторождении баженовской свиты.
Ключевые слова: термогазовое воздействие, МУН ТГВ, увеличение нефтеотдачи, добыча трудноизвлекаемой нефти.

Россия – страна, которая живет за счет доходов от продажи сырья, в основном углеводородного. Она занимает 13 % площади Земли, в ее недрах сосредоточено более 6 % разведанных запасов «черного золота» всего мира. Логично, что
нефтяникам необходимо максимум ресурсов вкладывать в разработки нефтяных
и газовых месторождений. Большая часть (60 %) нефти относится к категории
трудноизвлекаемых, 40 % – к категории запасов, которые можно добывать относительно легко. По оценкам компании British Petroleum (их ежегодный обзор считается наиболее авторитетным источником сведений о мировых запасах нефти),
доказанные запасы нефти в России составляют 12,7 млрд т. Трудноизвлекаемую
нефть добывают, но мало. Этот процесс начался совсем недавно. К 2020 г. Минэнерго рассчитывает, что доля трудноизвлекаемой нефти составит 11 % от всей
добычи. Для сравнения: в США в 2016 г. эта доля составила треть от добытой
нефти [1].
Для добычи такой нефти эффективно применение термогазового воздействия
(ТГВ). Именно целесообразность данного способа разработки нам предстояло рассмотреть. ТГВ основано на закачке кислородсодержащей смеси в пласт и сочетает
преимущества тепловых и газовых методов увеличения нефтеотдачи (МУН).
На рис. 1 приведен принцип действия ТГВ. Метод основан на нагнетании
воздуха в пласт и его трансформации в эффективные вытесняющие агенты за счет
низкотемпературных внутрипластовых окислительных процессов (горение кислорода). При температуре пласта свыше 65 °С и повышенных пластовых давлениях
нагнетание воздуха сопровождается внутрипластовой генерацией вытесняющего
газового агента [2].
Прирост КИН обеспечивается не только за счет увеличения коэффициентов
охвата пластов дренированием, но и за счет увеличения коэффициентов вытеснения, так как в процессе окисления нефти кислородом воздуха протекают процессы, обусловливающие формирование зоны смешивающегося вытеснения (рис. 2).
Кроме того, происходящие при окислении процессы локально повышают фильтрационные сопротивления, обусловливая выравнивание фронта вытеснения, этим
свойством не обладают другие известные методы водогазового воздействия.
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Рис. 1. Принцип действия ТГВ

Также в случае с керогеносодержащими породами дополнительный эффект
выражается в пиролизе углеводородов. При этом коэффициент нефтеизвлечения
(КИН) может достигать 110–130 %, что обусловлено переходом в жидкие углеводороды части твердого битумоподобного органического вещества.
Прежде чем говорить о статистических результатах промысловых и лабораторных исследований, следует разобрать основные преимущества и недостатки
ТГВ, которые были предсказаны теоретически и в и итоге доказаны на практике:
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Рис. 2. Зависимость КИН от безразмерного объема
закачки (вода + воздух)

Результаты исследований на Приобском месторождении. В целом результаты оказались весьма положительными: внедрение ТГВ позволило увеличить
КИН (коэффициент извлечения нефти) на 0,1. Это позволит увеличить объем
получаемой нефти на 150–200 млн т на данном месторождении в рамках исследуемого срока, равного 50 годам [2].
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Рассмотрены основные типы тандемных установок, состоящих из УЭЦН
и струйных насосов, их конструкция и особенности. Также был рассмотрен опыт
применения их на месторождениях с такими осложнениями, как повышенная
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В настоящее время значительное количество месторождений нефти разрабатывается в сложных геолого-промысловых условиях. Ввиду этого добыча серийными УЭЦН представляется не всегда возможной без срывов подачи, а также
без снижения КПД и наработок на отказ. Относительно новым словом в нефтедобыче является совместная эксплуатация УЭЦН и струйных насосов (эжекторов), которая позволяет в достаточной мере использовать преимущества и нивелировать недостатки обоих видов насосов. Стоит отметить, что эжекторы обладают такими достоинствами, как простая конструкция, отсутствие движущихся
деталей, возможность перекачки газожидкостных смесей, суспензий и агрессивных сред, малые габариты и масса, а также меньшая подверженность кавитационному разрушению. В то же время расчет их конструкционных параметров,
в особенности для газожидкостных смесей, весьма сложен, а КПД обычно не превышает 35–40 % [1].
Установка, состоящая из УЭЦН и струйного насоса, называется тандемной.
Первым шагом на пути развития данного способа добычи стала установка, условно называемая «Тандем-1» и состоявшая из серийного ЭЦН, центробежного газосепаратора (типа МНГ5 или МН-ГСЛ5) и эжектора с конической формой сопла.
Расстояние между ЭЦН и эжектором обычно не превышало нескольких десятков
метров [2].
В 1993 г. на Фёдоровском месторождении (ОАО «Сургутнефтегаз») установка «Тандем-1» была внедрена в восьми скважинах. Данное месторождение характеризуется высокими газовыми факторами. Данное решение позволило получить
прирост дебита в среднем по семи скважинам с 113,2 м3/сут до 130,3 м3/сут (или
на 15,1 %), при этом удалось освоить восьмую, ранее простаивавшую скважину,
которая дала дебит 72 м3/сут. Обводненность продукции в данных скважинах
варьировалась в диапазоне между 3,5 и 90 %, однако во всех случаях установка
работала устойчиво. Установка показала способность адаптироваться к ярко выраженной нестационарности процесса разработки и сохранять подачу ЭЦН в оптимальном режиме, а наработка на отказ при этом составила свыше 800 сут. Срок
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окупаемости погружных насосно-эжекторных систем на месторождении составил
33 сут [3].
В 1995 г. установка «Тандем-1» была внедрена на Талинском месторождении
(ОАО «Кондпетролеум», ныне ОАО «РН-Няганьнефтегаз») в пяти скважинах.
Данное месторождение также отличается высокими газовыми факторами (в среднем около 200 м3/м3). На четырех скважинах средний дебит вырос с 65,75 м3/сут
до 128,5 м3/сут (или на 95,4 %), пятая же скважина, ранее прекратившая фонтанировать, дала дебит 216 м3/сут. При этом обводненность продукции данных скважин ранее составляла 90–98 %, но после внедрения тандемной установки она значительно упала. Также были предотвращены срывы подачи, связанные с вредным
влиянием газа и затрубным фонтанированием. Это позволило увеличить среднюю
наработку на отказ с 70–90 сут до 194 сут [4].
Положительный опыт применения «Тандем-1» имеется на Барсуковском,
Покамасовском, Мамонтовском, Комсомольском, Приразломном, Западно-Пурпейском, Лугинецком месторождениях, а также на месторождениях в Республике
Беларусь. Наблюдалась устойчивая работа установки при высоких газовых факторах и в большом диапазоне значений обводненности. «Тандем-1» позволила освоить бездействующие скважины и стабилизировать добычу при нестационарных
режимах работы [5].
Более совершенная система «Тандем-2» была оборудована газосепаратором-диспергатором и эжектором с диафрагменным соплом. Использование такого сопла (в особенности, с прямоугольными кромками) наиболее благоприятно
для работы с газожидкостным потоком и позволяет увеличить расстояние между
эжектором и насосом. Хорошо зарекомендовали себя в данной системе газосепараторы-диспергаторы ГДН, а также центробежно-вихревые насосы ВННП
и центробежно-осевые насосы ЦОН [2].
Благодаря использованию «Тандем-2» (производства «Новомет-Пермь») на
Гаршинском месторождении (ПАО «Оренбургнефть») были успешно освоены
две периодически фонтанировавшие скважины (с обводненностями 10 % и 35 %),
которые было невозможно эксплуатировать серийными УЭЦН из-за высокого
газового фактора (302 м3/м3) и пластового давления меньшего, чем давление насыщения. В результате был достигнут прирост в дебите: с 22 до 45 м3/сут и с 12
до 39 м3/сут [6].
Для увеличения КПД при низких забойных давлениях была разработана
система «Тандем-3» со стационарным расположением эжектора выше динамического уровня. Эжектор в данной системе откачивает отсепарированный газ из
затрубного пространства в колонну НКТ, что приводит к проявлению газлифтного эффекта. В морских скважинах это также позволяет избежать размещения
дополнительной выкидной линии (для подачи отсепарированного газа) на платформу и значительного усложнения оборудования [7]. Также система позволяет
эксплуатировать скважины при закрытом затрубном пространстве, что позволяет отказаться от использования на устье малонадежных и замерзающих в зимнее
время перепускных клапанов.
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Системы «Тандем-3» были успешно внедрены ООО «РН-Пурнефтегаз»
в 2007–2008 гг. на Тарасовском месторождении. Эжектор показал свою способность откачивать весь свободный газ, а также позволил увеличить наработку на
отказ и стабилизировать добычу на скважинах, работавших со срывами подачи.
Так, например, в скважине № 1071 с газовым фактором 186 м3/м3 после замены
ЭЦН5-50-1750 на ЭЦН5-50-2150 с СГН73-01 дебит вырос с 13 т/сут до 24 т/сут,
а обводненность упала с 35 до 25 % [8].
Более совершенная система «Тандем-4» была оборудована эжектором, спускаемым и извлекаемым с помощью стандартного набора инструментов, применяемого при смене газлифтных клапанов и при ловильных работах. Для этого
струйный аппарат был оборудован цангами для фиксации в посадочном седле.
Данное техническое решение повысило надежность установки и расширило ее
область применения благодаря возможности размещения эжектора на различных
глубинах в зависимости от производительности скважины [9].
Первые испытания «Тандем-4» были проведены на Приразломном месторождении (ООО «РН-Юганскнефтегаз»). Была установлена возможность непрерывной инжекции газа из затрубного пространства с меньшим давлением в колонну
НКТ с большим давлением, что облегчает работу установки. Большим преимуществом оказалась возможность замены эжектора в течение двух часов без подъема
всей установки с привлечением бригады ПРС. В 2006–2008 гг. опытно-промышленное внедрение «Тандем-4» было успешно продолжено на месторождениях
ОАО «ТНК-ВР», Самотлорском месторождении (ОАО «Самотлорнефтегаз»), Покровском месторождении (ОАО «Оренбургнефть»). Технология показала свою
эффективность при высоких значениях газового фактора, обводненности, а также
при высоких линейных и низких забойных давлениях [2].
Возможность эксплуатации скважин, для которых серийные насосные установки непригодны либо малоэффективны, делает тандемные системы перспективными. Как было сказано выше, тандемные установки показывают высокую эффективность при различных значениях обводненности (вплоть до 98 % как минимум). Также совместная эксплуатация УЭЦН и струйного насоса позволяет
нивелировать отрицательное влияние свободного газа на УЭЦН, причем газовый
фактор может составлять порядка 300 м3/м3. Тандемные установки позволяют
в первую очередь стабилизировать процесс добычи и значительно повысить наработки на отказ, увеличить дебиты, а в некоторых случаях и снизить обводненность. Внедрение данных установок может быть также осуществлено и для эксплуатации морских скважин.
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РАСЧЁТ ПРЕДЕЛЬНОГО БЕЗВОДНОГО ДЕБИТА СКВАЖИНЫ
НА ПРИМЕРЕ КОМСОМОЛЬСКОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
И.С. Матвеева, Д.А. Березовский
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор О.В. Савенок
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Рассмотрены технологические режимы эксплуатации скважин и причины ограничения дебитов. Выполнен расчет безводного дебита скважины, зависимость дебита от степени вскрытия пласта и параметра анизотропии. Получена зависимость
предельного безводного дебита от степени вскрытия для двух значений параметра
анизотропии.
Ключевые слова: технологический режим эксплуатации скважины, причины
ограничения дебитов, безводный режим скважины, степень вскрытия пласта, вертикальная проницаемость, горизонтальная проницаемость.

Комсомольское месторождение расположено на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 45 км южнее районного центра поселка Тарко-Сале и 40 км восточнее поселка Пурпе.
Технологический режим работы проектных скважин относится к числу наиболее важных решений, принимаемых проектировщиком. Технологический режим работы наряду с типом скважины (вертикальная или горизонтальная) предопределяет их число, следовательно, наземную обвязку, а в конечном счете – капвложения на освоение месторождения при заданном отборе из залежи. Трудно
найти проблему при проектировании, которая имела бы как технологический режим многовариантное и сугубо субъективное решение.
Технологический режим – это конкретные условия движения газа в пласте,
призабойной зоне и скважине, характеризуемые величиной дебита и забойного
давления (градиента давления) и определяемые некоторыми естественными ограничениями.
К настоящему времени выделены определенные критерии, соблюдение которых позволяет контролировать устойчивую работу скважины. Эти критерии
являются математическим выражением учета влияния различных групп факторов на режим эксплуатации. Наибольшее влияние на режим эксплуатации скважин оказывают:
♦ деформация пористой среды при создании значительных депрессий на
пласт, приводящих к снижению проницаемости призабойной зоны, особенно в
трещиновато-пористых пластах;
♦ разрушение призабойной зоны при вскрытии неустойчивых, слабоустойчивых и слабосцементированных коллекторов;
♦ образование песчано-жидкостных пробок в процессе эксплуатации скважин и их влияние на выбранный режим работы;
♦ образование гидратов в призабойной зоне и в стволе скважины;
♦ обводнение скважин подошвенной водой;
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♦ коррозия скважинного оборудования в процессе эксплуатации;
♦ подключение скважин в общий коллектор;
♦ вскрытие пласта многопластовых месторождений с учетом наличия гидродинамической связи между пропластками и др.
В большинстве газоносных пластов вертикальные и горизонтальные проницаемости различаются, причем, как правило, вертикальная проницаемость значительно меньше горизонтальной. Низкая вертикальная проницаемость снижает
опасность обводнения газовых скважин, вскрывших анизотропные пласты с подошвенной водой в процессе их эксплуатации. Однако при низкой вертикальной
проницаемости затрудняется и подток газа снизу в область влияния несовершенства скважины по степени вскрытия. Точная математическая связь между параметром анизотропии и величиной допустимой депрессии при вскрытии скважиной
анизотропного пласта с подошвенной водой не установлена. Использование методов определения Qпр , разработанных для изотропных пластов, приводит к существенным погрешностям.
Ниже приведен алгоритм решения (табл. 1, 2).
1. Определяем критические параметры газа:

Ркр = 0, 4903 (10 − ρ ) ; Т кр = 125 (1 + ρ ) .
2. Определяем коэффициент сверхсжимаемости в пластовых условиях:


T
Z пл = 0, 4lg  пл
T

 кр

 Рпл 



  Ркр 

Р
+
+ 0,1 пл
0,
73


Р


 кр


 .


3. Определяем плотность газа при стандартных условиях и далее при пластовых:

ρг.ст = ρв.ст.усл ⋅ ρ ;

ρпл =

ρг.ст ⋅ Рпл ⋅ Т ст
.
Z пл ⋅ Т пл ⋅ Ратм

4. Находим высоту столба пластовой воды, необходимой для создания давле105
ния 0,1 МПа: η =
.
ρпл.в ⋅ g
5. Определяем коэффициенты а* и b*: а* =

6. Определяем средний радиус: Rср =

аисл ⋅ hпл
b ⋅ h2
; b* = исл пл .
1
1
R 
−
ln  к 
R
R
с
к
 Rс 

Rс
.
Rк
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7. Находим коэффициент D: D =

2 Pпл ⋅ hвск ( ρ пл.в − ρг.р.усл ) g ⋅ h
η

.

8. Определяем коэффициенты K 0 , Q* и предельно безводный дебит Qпр.безв.
в зависимости от степени вскрытия пласта ħ и для двух разных значений параметра анизотропии:

4b* ⋅ D ⋅ v
;
а*2 ⋅ Rc

K0 =

Q* = −1 + 1 +

Qпр.безв =

K 0 (1 −  )
;
R −1+  
2  cp
 ⋅ ln Rcp ln 





а* ⋅ Q* ⋅ Rc ⋅  ⋅ ln Rcp

2b*

.
Таблица 1

Исходные данные для расчета безводного дебита
Т пл , °K

303

Rк , м

500

0,56

v1

0,03

ρ в.ст.усл , кг/м

1,205

v2

0,003

Рпл , МПа

9,9

g, м/с2

9,81

0,057

Т ст , °K

293

А, МПа ⋅ сут./тыс. м

0,0064

Ратм , МПа

0,1013

В, МПа2 ⋅ сут2/(тыс. м3)2

0,0000047

hпл , м

40

ρ в , кг/м3

985

ρ отн
3

Rc , м
2

3

Таблица 2
Расчет безводного режима
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В результате расчета безводного режима для разных степеней вскрытия пласта и при значениях параметра анизотропии, равных 0,03 и 0,003, были получены
следующие зависимости (рисунок).

Рис. Зависимость предельного безводного дебита
от степени вскрытия для двух значений параметра
анизотропии (0,03 и 0,003)

Таким образом, оптимальное значение вскрытия равно 0,72 в обоих случаях.
При этом больший дебит будет при большем значении анизотропии, т.е. при большем отношении вертикальной проницаемости к горизонтальной.
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И.С. Матвеева, Е.О. Петрушин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.С. Арутюнян
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Рассмотрена проблема полноты извлечения нефти из недр и повышения продуктивности скважин. Показана физическая сущность технологий повышения нефтеотдачи
пластов. Приведены основные методы повышения продуктивности скважин.
Ключевые слова: полнота извлечения нефти, методы повышения нефтеотдачи, физическая сущность технологий, степень вскрытия пласта, влияние скинфактора, повышение продуктивности скважин.

В мировой практике проблема полноты извлечения нефти из недр и повышения продуктивности скважин ставится как одна из первоочередных задач повышения рентабельности разработки и рационального использования природных
ресурсов нефтяных месторождений, особенно с низкими фильтрационно-емкостными свойствами коллекторов. Снижение доли безвозвратных потерь в залежах
приобретает весьма актуальное значение на истощенных, находящихся длительное время в эксплуатации месторождениях. Поиск и реализация новых методов
повышения нефтеотдачи пластов является одним из важнейших направлений
в нефтедобывающей отрасли.
Для обозначения всего комплекса технологий, используемых для увеличения
нефтеотдачи из пластов сверх той, которая соответствует отбору нефти только
в режиме истощения, в последние годы применяют единый термин – метод повышения нефтеотдачи (EOR – enhanced oil recovery). Лучшим методом можно признать тот, который обеспечивает наиболее полное использование всех природных
и искусственно вводимых энергетических ресурсов в пласт, включая физикохимические возможности технологических процессов, материальные и людские
затраты. Вследствие сложности процессов в пласте, отражающих как физикохимические, техногенные и гидродинамические факторы, так и напряженнодеформированное состояние коллектора, получили распространение комплексные
методы воздействия на пласт, базирующиеся на различных технологиях. Практикой установлено, что общий эффект воздействия благодаря синергетическим эффектам оказывается значительно выше суммы эффектов отдельно взятых технологий, что позволяет снижать общий уровень затрат на производство работ.
Физическая сущность технологий повышения нефтеотдачи пластов базируется на основе следующих принципиальных направлений воздействия:
♦ восполнение природной пластовой энергии, снижение вязкости флюидов
и гидродинамических сопротивлений их течения;
♦ управление и регулирование направления фильтрационных потоков.
Приток жидкости в скважину, вскрывшую однородный пласт, происходит по
радиально сходящимся к ней направлениям. Жидкость проходит последовательно
180

Секция 3. Разработка нефтяных и газовых месторождений

через ряд концентрически расположенных цилиндрических поверхностей между
непроницаемыми кровлей и подошвой, причем площади этих поверхностей по мере
приближения к скважине постепенно уменьшаются. Такие течения принято называть плоскорадиальными. В этих условиях при постоянном расходе скорость
фильтрации движущейся к скважине жидкости должна непрерывно увеличиваться
и достигать максимума на стенках скважины. С увеличением скорости возрастают
гидравлические сопротивления, и на перемещение единицы объема жидкости непрерывно должны возрастать затраты энергии на единицу длины пути или связанные с этим градиенты давления (перепады давления на единицу длины пути).
При эксплуатации нефтяного месторождения проявляются два основных режима притока – неустановившийся и установившийся. Каждый режим существует
в разное время после ввода скважины в эксплуатацию или ее остановки. Характер
изменения давления во времени служит критерием режима потока. Для состояния
неустановившегося притока dp / dt = f ( r , t ) , а установившегося – dp / dt = 0 .
Изменение объемов добычи или закачки, связанное с выравниванием объемов отбора по элементам системы разработки, увеличение или снижение дебитов, остановка скважины создают условия неустановившегося состояния. Но такой режим
будет существовать непродолжительное время, после чего последует новое распределение дебитов и стабилизация притока. Для описания зависимости дебита q
скважины от градиента давления Δp / L при плоскорадиальном установившемся
ламинарном течении в нефтепромысловой практике успешно применяется закон
Дарси, основная часть которого близка к форме других законов переноса материи
в частности, к закону Фурье (закон переноса тепловой энергии):

q=

k ⋅ F ⋅ Δp
.
μ⋅L

(1)

При радиальном потоке площадь фильтрации F уменьшается по направлению к скважине, и на расстоянии ri от оси скважины при мощности залежи h она
будет равна 2π ⋅ ri ⋅ h . Если перепад давления Δp отнести к бесконечно малому
радиальному участку пути Δr , уравнение (1) приводится к виду
q=

k ⋅ 2π ⋅ h ⋅ ri dp
⋅
μ
dr

(2)

q ⋅μ
dr
⋅ .
4π ⋅ k ⋅ h ri

(3)

или делением переменных

dp =

Интегрируем уравнение (3) от забойного давления рзаб до пластового давления на контуре рпл и от радиуса скважины до радиуса контура питания Rк :
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q ⋅μ
р dp = 4π ⋅ k ⋅ h
заб
pпл

Rк


ri

dr
,
ri

тогда

pпл − pзаб =

R 
q ⋅μ
ln  к  .
4π ⋅ k ⋅ h  rc 

(4)

Задаваясь значениями Rк , не выходящими за пределы ВНК, и решая уравнение (4) относительно рпл при рзаб = const , получим характер изменения давления
вокруг скважины на контуре питания при установившемся притоке.
Решение (4) относительно q приводится к уравнению Дюпюи для плоскорадиального установившегося притока однородной жидкости
q=

2π ⋅ k ⋅ h ( pпл − pзаб )
R
μ ⋅ ln  
 rс 

.

(5)

Анализ уравнения Дюпюи (5) показывает, что повышение или поддержание
пластового давления рпл (восполнение пластовой энергии), снижение динамической вязкости жидкости μ и фильтрационных сопротивлений (повышение проницаемости k) является необходимым условием для интенсификации разработки
нефтяных месторождений.
Забойное давление рзаб также является функцией управления притока жидкости, но оно оказывает влияние в основном на реакции призабойной зоны.
С учетом гидродинамического несовершенства скважины по характеру и степени вскрытия пласта С уравнение Дюпюи можно представить в виде
q=

2π ⋅ k ⋅ h ( рпл − pзаб )
R

μ ⋅ ln  к + C 
 rc


.

(6)

При неустановившемся движении в упругом режиме для расчета изменения
давления во времени в каждой точке пласта при заданном дебите используют основную формулу упругого режима (уравнение пьезопроводности) вида

Δp =

 2,25χ ⋅ t 
q ⋅μ
ln 
,
4π ⋅ k ⋅ h  rпр2 

где rпр – приведенный радиус скважины.
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Как правило, коэффициент продуктивности скважины, гидропроводность и проницаемость, определяемые по данным исследований при установившихся режимах, меньше значений, полученных по результатам исследований при неустановившихся режимах притока, вследствие того, что в призабойной зоне возникают
дополнительные потери давления при прохождении флюида в скважину (скинэффект). Скин-эффект выражается как фактор, который может быть положительным, когда проницаемость призабойной зоны ниже проницаемости пласта, и отрицательным для условий с повышенной проницаемостью ПЗП после проведения методов стимуляции притока.
Положительный скин-фактор может быть вызван повреждением естественной проницаемости залежи буровым раствором или цементом, выпадением парафина или асфальто-смолистых веществ, ограниченной перфорацией, когда флюидные потоки сходятся в перфорированных интервалах (эффект Вентури), а также
турбулентностью потока.
Продуктивную характеристику скважин можно улучшить созданием дополнительных или увеличением существующих каналов перфорации микротрещин
и макротрещин, удалением органических и неорганических кольматантов естественных пустот и пор. По виду и способу воздействия на ПЗП выделяют следующие основные методы повышения продуктивности скважин: химические (различные виды кислотной обработки преимущественно в карбонатных коллекторах);
физические (воздействие физическими полями упругих колебаний, различного вида
тепловые обработки, применение растворителей и поверхностно-активных веществ, термогазохимическое воздействие); механические (гидравлический разрыв
пласта, гидропескоструйная перфорация, виброобработка).
Выбор метода определяется геолого-физической характеристикой пласта
и причинами снижения продуктивности скважин.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО СТВОЛУ СКВАЖИНЫ
Ф. Матович
Научный руководитель – канд. техн. наук, ассистент Г.Ю. Коробов
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
В работе рассмотрены закономерности распределения температуры по стволу
скважины на примере Туймазинского и Сибирского месторождений. Проведен анализ основных факторов, влияющих на распределение температуры по стволу скважины, а также рассмотрены корректировки уже известных формул с целью приближения температуры к ее фактическим значениям.
Ключевые слова: температура, коэффициент теплопередачи, критерий Стантона, термограмма, геотермический градиент.

Термодинамические исследования скважин на данный момент представляют
собой важную составляющую процесса добычи нефти и газа. Они позволяют изучать распределение температуры в длительно простаивающей и в работающей
скважине, выявлять работающие и обводненные интервалы пласта, осуществлять
анализ температурных процессов в пласте, контролировать техническое состояние
скважин и т.д.
На данный момент во многих учебных и справочных изданиях приводится
ряд эмпирических зависимостей для определения температуры в стволе добывающей скважины. Для расчета распределения температуры по глубине фонтанной добывающей скважины Туймазинского нефтяного месторождения будем использовать следующие зависимости [1, 2]:
t ( h ) = tпл (1 − St

t ( H ) = tзаб − ( H cкв − H )

h
cosα),
d

(1)

0,0034 + 0,79ω
10Q /(1728ρd

2,67

)

,

(2)

где tпл – температура в пласте, °С; h – высота, отсчитываемая от забоя, м;
d – внутренний диаметр подъемника скважины, м; α – угол отклонения скважины от вертикали, град; St – безразмерный критерий Стантона; Q – массовый дебит скважины, т/сут; H – текущая глубина, отсчитываемая от устья скважины, м;
Hскв – глубина скважины; tзаб – температура на забое скважины, °С, tзаб = tпл ;
ω – геотермический градиент, °С/м.
Зависимость критерия Стантона от массового дебита скважины можно записать в следующем виде [2]:
St =
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1, 763 ⋅ 10−4
− 0, 202 ⋅ 10−4.
ln(Qм + 40)

(3)
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Геотермический градиент можно рассчитать по следующей формуле [2]:
ω=

Т пл − Т н.с
,
( H скв − H н.с )cosα

(4)

где H н.с – глубина нейтрального слоя, м; Т н.с – температура нейтрального слоя, °С.
Для критерия Стантона представленная зависимость справедлива в пределах
изменения дебита от 15 до 800 т/сут при диаметрах подъемника 0,062; 0,0503 и
0,0403 м.
Геотермический градиент и критерий Стантона определяем по формулам (3)
и (4).
Значения температуры в стволе добывающей скважины при h = 100; 650; 800;
900; 1100; 1300; 1500 и 1700 м, а также отклонения от фактических значений
и относительная погрешность использованных зависимостей показаны в табл. 1.
На рис. 1 представлены расчетные термограммы, полученные по указанным зависимостям, а также фактическая термограмма скважины Туймазинского нефтяного
месторождения.
Таблица 1
Значения температуры в стволе добывающей скважины, полученные
по формулам (1) и (2)
Исходные данные
t(заб) °
H [м]
d [м]
Qм [т/сут]
[д.ед.]
кг/м ]
Hнс [м]
Тнс [м]

ст

29
1700
0.0403
51
0
852.5
30
6

Фактическая

И.Т. Мищенко [1]

h [м]

t(h)

h [м]

t(h)

100
650
800
900
1100
1300
1500
1700

26
19.9
17.8
16.3
13.3
11.8
9
7

100
650
800
900
1100
1300
1500
1700

27.64
20.17
18.13
16.77
14.05
11.33
8.617
5.899

Δ °
1.64
0.27
0.33
0.47
0.75
0.47
0.38
1.10

Ш.К. Гиматудинов [2]
[%] H [м] h [м]

t(h) Δ °

6.31 1600 100 28.1
1.34 1050 650 22.9
1.85 900 800 21.5
2.89 800 900 20.6
5.66 600 1100 18.7
3.94 400 1300 16.8
4.25 200 1500 15
15.72
0
1700 13.1

2.06
3.01
3.71
4.27
5.40
5.03
5.95
6.08

[%]
7.94
15.14
20.84
26.21
40.60
42.61
66.17
86.89

Рис. 1. Термограммы фонтанной добывающей скважины
Туймазинского нефтяного месторождения
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При расчете распределения температуры в скважине № 341 Сибирского
месторождения использованы следующие расчетные формулы [2–5]:
t ( h ) = tпл (1 − St

t ( h ) = tзаб − ωh + ω

0, 0034 + 0,725ω
10Qм /(1728ρd

2.67

)

,

Kπd ( H скв − H ) 
ωcж ρ ж q 
1 − exp(
,
ωcж ρ ж q
Kπd 


t ( h ) = tзаб − ωh

h

t ( h ) = tпл 1 −
 cж

(5)

2cж ρ ж q 
πdKh 
1 − exp(−
,
2cж ρ ж q 
K πd 

t ( h ) = tзаб − ( H скв − H )

t ( h ) = tпл − ω ( H скв − H ) +

h
cosα),
d

K πd 2 h
,
4cж ρ ж q D



  
d
+ 1  ,
0,544  623, 7
Qм


  

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

где ρ ж – плотность жидкости; q – объемный расход жидкости; K – коэффици-

ент теплопередачи от жидкости окружающей среде; cж – удельная теплоемкость
жидкости.
На рис. 2 представлены расчетные термограммы, полученные по указанным зависимостям. В табл. 2 представлены значения температуры в стволе добывающей скважины при H = 0; 200; 400; 600; 800;1000;1200;1400;1600;1800; 2000; 2200; 2369 м.

Рис. 2. Расчетные термограммы скважины № 341
Сибирского месторождения
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Таблица 2
Значения температуры в стволе добывающей скважины
5

Данные
t(заб) [C]
H [м]
d [м]
Qм [т/сут]
д. ед.
пл [кг/м ]
Hнс [м]
Тнс [м]
с(в) [Дж/кг*К]
с(н) [Дж/кг*К]
q [м3/сут]
w [град/м]
cж [Дж/кг*К]

32.6
2369
0.062
27.6
0.004
825.4
25
7
4200
2100
33.4
0.01
2108

H [м]
2369
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

6
t(h)
32.6
30.68
28.40
26.12
23.85
21.57
19.30
17.02
14.74
12.47
10.19
7.91
5.64

H [м]
2369
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

7
t(h)
32.6
32.42
31.8
30.84
29.61
28.18
26.57
24.84
23.01
21.11
19.14
17.12
15.07

H [м]
2369
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

8
t(h)
32.6
30.71
28.72
26.62
24.52
22.42
20.32
18.22
16.12
14.02
11.92
9.816
7.715

H [м]
2369
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

9
t(h)
32.6
32.26
31.21
29.72
27.95
26.02
24
21.91
19.78
17.63
15.47
13.3
11.12

H [м]
2369
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

t(h)
32.6
32.51
32.18
31.61
30.79
29.72
28.41
26.85
25.05
23
20.71
18.17
15.39

10
H [м]
2369
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

t(h)
32.60
29.18
25.14
21.10
17.06
13.02
8.97
4.93
0.89
-3.15
-7.19
-11.23
-15.28

На основе рис. 2 можно сделать вывод о том, что для скважины № 341
Сибирского месторождения наименьшее отклонение от фактической термограммы данной скважины [4] получаем с помощью формулы (8). При использовании
остальных зависимостей получаем большую погрешность. При использовании
экспериментального значения коэффициента теплопередачи от жидкости окружающей среде (K = 3,88 Вт/м ⋅ К ) [4] по формуле (3) получаем критерий Стантона
St = 1, 74 ⋅ 10 −5 , а используя формулу (5) при St = 1, 74 ⋅ 10 −5 , получаем значения
температуры в скважине очень близкие к фактическим (рис. 3).

Рис. 3. Влияние коэффициента теплопередачи от жидкости окружающей среде
на распредение температуры в скважине № 341 Сибирского месторождения

Вывод. В ходе данной работы было определено распределение температуры
по стволу скважины Туймазинского и Сибирского месторождений с помощью
различных расчетных формул. На основе рис. 1 можно сделать вывод о том, что
для данной скважины Туймазинского нефтяного месторождения термограмма,
полученная по формуле (1), дает небольшую погрешность. Однако несовпадение
термограммы, полученной по формуле (2), указывает на то, что ее использование в условиях Туймазинского месторождения приводит к значительной погрешности расчетов распределения температуры в скважинах. Однако при использований той же расчетной формулы на примере Сибирского месторождения
наблюдаем большое отклонение от фактических значений. Это можно объяснить
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большим отклонением коэффициента теплопередачи от жидкости окружающей
среде, получаемого по формуле (3), от его фактического значения (4). Для скважины № 341 Сибирского месторождения наименьшее отклонение от фактических значений температуры получаем, используя формулу (8).
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К ВОПРОСУ ЧАСТЫХ РЕМОНТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ
СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ УШГН, ПЕРВОМАЙСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В.И. Мелентьев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Лекомцев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В результате проделанной работы дана оценка проведения ремонтов и промывок скважин, оборудованных УШГН. Проведено сравнение рассчитанных коэффициентов с фактическими показателями работы скважин для интерпретации промысловых данных.
Ключевые слова: нефтедобывающая скважина, асфальтеносмолопарафиновые отложения, ремонт.

Добываемая продукция Первомайского месторождения бобриковского объекта
в зависимости от геолого-физических условий, состава, технологических факторов
в процессе эксплуатации нефтедобывающих скважин может быть осложнена образованием высоковязких водонефтяных эмульсий (ВВЭ), асфальтеносмолопарафиновых отложений (АСПО), отложениями на поверхности скважинного глубинного
оборудования минеральных солей, коррозией и др. (рисунок).

Рис. Количество осложненных скважин на объекте

На бобриковском объекте Первомайского месторождения эксплуатируется
33 скважины, 12 из них осложнены АСПО, 9 высоковязкими эмульсиями и одна –
механическими примесями.
В настоящее время на месторождениях Ножовской группы используется комплекс мероприятий для борьбы с образованием АСПО и ВВЭ и предотвращения их.
Тепловые методы:
– применение греющей кабельной линии;
– установка «Термит» для прогрева призабойной зоны пласта и добываемой
продукции.
Химические методы:
– подача деэмульгаторов парафиноотложений и реагентов для снижения вязкости эмульсии через УБПР в скважину на прием насоса или в кольцевое пространство;
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– закачка реагентов в системе сбора и подготовки.
Физические и физико-химические методы:
– магнитные активаторы;
– защитные покрытия труб, НКТ;
– промывки скважин и трубопроводов горячей нефтью и растворителем.
На протяжении 13 лет основную долю текущих ремонтов скважин составляет
смена глубинно-насосного оборудования (ГНО) – 45–57 %, данные ремонтные
работы представляют собой замену глубинного насоса на соответствующий типоразмер при подъеме оборудования. Причинами замены ГНО являются:
– залипание клапанов вследствие формирования АСПО на стенках оборудования;
– неподача насоса из-за запарафинивания насосно-компрессорных труб [1].
За анализируемый период 2011–2017 гг. выполнено 47 ТРС на 18 скважинах.
Наиболее часто проводимым видом ТРС является ревизия и смена насоса УШГН
(ТР 4–1) – 18 скважино-операций. Ремонтными работами было охвачено 22 скважины. Максимальным количеством ремонтов характеризуется скважина № 964 –
6 скважино-операций, скважины № 815, 898 останавливались на ремонт 5 раз. Также за анализируемый период выполнено 162 промывки на 18 скважинах. Наибольшее число промывок – 27, 24, 16 – проведено на скважинах № 943, 946, 890 соответственно.
Для проверки работы ГНО были пересчитаны коэффициенты подачи, наполнения, деформации, усадки и утечек УШГН [2] для 4 наиболее часто ремонтируемых и промываемых нефтегазодобывающих скважин Первомайского месторождения (объект Бб).
Сравнительная таблица параметров работы скважины до и после ремонта
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0,82 0,88
0,89 0,90
0,70 0,77
0,96 0,97
0,93 0,96
0,90 0,78
0,91 0,91
0,93 0,94
0,81 0,87
0,94 0,94
0,94 0,94
0,83 0,87

0,99 0,99
0,99 0,99
0,99 0,99
0,99 0,99
0,99 0,99
0,98 0,98
0,99 0,99
0,99 0,99
0,98 0,98
0,98 0,98
0,98 0,99
0,99 0,99

после

0,35 0,47
0,7 0,76
0,99 1
0,43 0,49
0,55 0,48
0,91 0,8
0,76 0,76
0,8 0,79
0,94 0,94
0,22 0,46
0,37 0,37
0,65 0,75

χ ут

до

3,6
3,6
5,7
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
4,8
4,3
4,3
4,3

после

3,6
3,6
5,7
4,5
4,5
4,5
4,6
4,6
4,8
4,3
4,3
4,3

bус

до

2
2
2
1,6
1,6
1,6
2,1
2,1
2,4
2
2
2

после

до

2
2
2
1,6
1,6
1,6
2,1
2,1
2,1
2
2
2

γ деф

до

после

32
32
32
44
44
44
44
44
44
32
32
32

после

до

32
32
32
44
44
44
44
44
44
32
32
32

β нап

до

после

после

до

2,9 3,9 63 78
5,8 6,3 72 72,5
13 13,2 67,3 72
6,8 7,7 73 74,5
8,6 7,5 75 72
14,4 12,6 87 85,8
16 16,1 55 57
16,9 16,8 60,8 59
20,7 20,7 56,3 56,3
2,2 4,6 62,7 67
3,7 3,7 73,5 71
6,5 7,5 57,5 57,4

αпод

после

после

до

W, %

Число
Длина хода
Типоразмер
двойных
полированного
насоса, мм
качаний,
штока, м
мин–1
до

815
815
815
964
964
964
943
943
943
946
946
946

после

до

Но
мер
скв.

Qж,
м3/сут

1 0,99 0,95 0,93
1 1 0,79 0,85
1 1 1,43 1,31
1 1 0,46 0,51
1 1 0,59 0,51
1 0,99 1,04 1,05
1 1 0,84 0,85
1 1 0,87 0,86
1 1 1,18 1,10
1 1 0,24 0,50
1 1 0,4 0,4
1 1 0,80 0,88
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Из проведенного анализа (таблица) видно, что не после каждого ремонта ТР
4–1 (ревизия и смена насоса УШГН) коэффициент утечек увеличивается, данный
показатель может свидетельствовать о нескольких фактах, а также о их совокупности:
1. Правдивость данных, отраженных в технологическом режиме работы добывающих скважин после ремонта.
2. Некоторые неточности в методике расчета коэффициентов УШГН.
В итоге из рассчитанных коэффициентов можно сделать вывод о затруднении работы ГНО из-за залипания клапанов УШГН, заклинивания плунжеров, утечек в муфтовых соединениях насоса и элементах насоса. Причиной данным осложнениям являются отложения АСПО и образования ВВЭ в плунжерной паре
насоса, а также увеличение динамических напряжений при хождении плунжера
вверх и вниз.
В связи с частыми остановками скважин на ремонт необходимо грамотно
выбирать способ эксплуатации нефтегазодобывающих скважин, а также методы
предотвращения образований осложнений.
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КОМПЛЕКС МЕХАНИЗАЦИИ СПУСКО-ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ТЕКУЩЕМ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН
А.А. Минилбаев
Научный руководитель. – доцент Ю.Д. Коннов
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Статья посвящена возможной автоматизации спуско-подъемных операций при
текущем и капитальном ремонте скважин. Рассматривается вариант выполнения
наиболее трудоемких и опасных работ.
Ключевые слова: капитальный ремонт скважин, спуско-подъемные операции, автоматизация.

При бурении и капитальном ремонте скважин наиболее трудоемкими и опасными работами являются спуско-подъемные операции (СПО). Анализ несчастных случаев показывает, что на СПО приходится наибольшее их количество. В основном эти
несчастные случаи происходят из-за применения неправильных приемов труда, несоблюдения правил безопасности, нахождения рабочих в опасных зонах рабочей площадки, несогласованности в работе между бурильщиком и его помощниками. Для
улучшения условий труда рабочих буровой бригады повсеместно внедряется механизация спускоподъемных операций. В настоящее время эту функцию выполняют сервисные компании, которые имеются во всех нефтегазовых регионах. На протяжении
10 лет сотрудники кафедры совместно с сервисными компаниями занимаются разработкой механизации трудоемких процессов как в бурении нефтяных и газовых скважин, так и в добыче нефти, а именно автоматизацией и механизацией СПО.
Проделана большая аналитическая работа на объектах ТКРС НК «Роснефть»,
НК «Башнефть» и выявлено закономерное падение производительности рабочих
вахт к концу рабочей смены.
Подвод, отвод, закрывание и открывание ключа являются часто повторяющимися элементами операции спуска и подъема инструмента. В 2012 г. был зарегистрирован патент на изобретение «Комплекс для механизации спуско-подъемных
операций при капитальном и текущем ремонте скважин» [1].
В состав комплекса механизации спуско-подъемных операций включается
гидроманипулятор, автоматический элеватор, верхний центратор, система свинчивания-развинчивания, включающая гидроключ с гидравлическим стопорным устройством (рис. 1). Также в состав комплекса входит гидростанция, два пульта
управления (первый – в кабине агрегата, второй – дистанционный) и приемные мостки [2].
В процессе спуска колонны НКТ гидроманипулятор забирает трубу с приемных мостков, переводит в вертикальное положение. После этого он начинает перемещать трубу к устью скважины. Когда труба находится на одной оси с колонной НКТ, гидроманипулятор подает трубу в автоматический элеватор. После того
как труба начинает удерживаться автоматическим элеватором, захваты манипулятора приоткрываются таким образом, чтобы труба могла свободно перемещаться
в осевом направлении.
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Автоматический элеватор начинает опускать трубу, она центрируется захватами, затем ниппель трубы попадает в нижний центратор, который обеспечивает
точное попадание ниппеля трубы в муфту трубы эксплуатационной колонны.
Нижний центратор смонтирован на стопорном устройстве.

Рис. 1. Комплекс для механизации СПО

Центрирование трубы необходимо для обеспечения свинчивания-развинчивания насосно-компрессорных труб, так как в случае нестыковки ниппеля трубы и
муфты трубы колонны возможны повреждения трубы и, как следствие, потеря
герметичности в колонне.
После стыковки трубы с колонной происходит свинчивание труб. Гидроманипулятор отправляется к приемным мосткам за следующей трубой.
Гидроключ выдвигается к центру скважины при помощи гидроцилиндра
и свинчивает трубы, стопорное устройство фиксирует колонну насосно-компрессорных труб от проворачивания в спайдере. После завершения свинчивания автоматический элеватор, подвешенный на крюкоблоке, начинает опускаться до тех
пор, пока муфта трубы не займет положение между гидроключом и стопорным
устройством. В этот момент колонна опускается на клинья спайдера и свободный
автоматический элеватор начинает движение в первоначальное положение, когда
он находится внутри верхнего центратора.
Поскольку талевая система с автоматическим элеватором под действием ветровой нагрузки начинает раскачиваться, а для захвата трубы необходимо, чтобы
торец муфты трубы мог точно попасть в отверстие траверсы элеватора, то необходимо предотвратить колебания элеватора. Для этого используют верхний центратор, который монтируется на мачте.
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Процесс подъема колонны производится в обратном порядке.

Рис. 2. Комплекс для механизации СПО в формате 3D

Применение предложенного комплекса позволит:
а) значительно уменьшить время СПО;
б) сократить численность рабочей бригады;
в) повысить эффективность и безопасность работ;
г) заменить тяжелую физическую работу механизированной с управлением
с пульта управления;
д) повысить культуру производства [3].
Применение предложенного комплекса позволит повысить производительность на 20 % и сократить время на СПО на 5–10 %. Внедрение комплекса способствует снижению риска аварийности и травматизма за счет применения программного управления.
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АНАЛИЗ МГРП НА СКВАЖИНАХ
КОШИЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В.Г. Мурсалов, А.Н. Гайнуллин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Т.К. Апасов
Тюменский индустриальный университет, Тюмень
В работе проведена оценка эффективности многостадийного ГРП на скважинах Кошильского месторождения. На скважинах использована система циркуляционных клапанов (разрывные порты), проход в клапане открывался сбрасываемым
шаром, и через них впоследствии проводится поинтервальный многоступенчатый
ГРП. В процессе строительства скважин были спущены в продуктивные пласты
незацементированные хвостовики с надувными пакерами Rockseal.
Ключевые слова: месторождение, многостадийный гидроразрыв, технология,
анализ, эффективность, система, шары.

Кошильское месторождение находится на третьей стадии разработки, начало
разработки считается с 1992 г. Накопленная добыча нефти составляет на 01.01.2012 г.
13 280 тыс. т нефти, жидкости отобрано 33 343 тыс. м3 при действующем фонде
194 скважины и обводненности 85 % [1]. Гидроразрыв пласта на сегодняшний день
один из самых эффективных методов интенсификации добычи нефти на месторождении. Технологии ГРП постоянно совершенствуются, в связи с этим принято решение
о проведении опытно-промышленных испытаний многоступенчатого ГРП на трех
скважинах.
В нефтяной практике существует несколько видов и технологий проведения
поинтервальных ГРП в горизонтальных скважинах: установка поинтервальных
песчаных мостов; использование поинтервальных пробок; использование жидких
пакеров; струйный ГРП; использование сдвижных муфт (циркуляционных клапанов); использование разрывных муфт. За счет этих технологий обеспечивается
повышение эффективности воздействия в каждый интервал продуктивного пласта. Наиболее часто используется система заканчивания c селективным разделением пластов в открытом стволе по технологии Weatherford’s ZoneSelect, которая
приведена на рис. 1. Такая схема позволяет за одну СПО осуществить поинтервальную обработку пласта горизонтальной скважины. На Кошильском месторождении на скважинах использована система однократного действия, проход в циркуляционном клапане открывался сбрасываемым шаром.
Цикуляционный клапан открывается только единожды. Посадочные шары
сконструированы так, что обеспечивают герметичность и исключают их застревание в седле, поэтому могут быть выкачаны из скважины. Композитное покрытие
рабочих деталей клапана и шаров предотвращает попадание мехпримесей в отверстия циркуляционного клапана извне. Во всех трех скважинах применялся метод
изоляции пластов в открытом горизонтальном стволе с использованием пакеров
разбухающего типа ARES™. На месторождении пробурено 3 горизонтальные
скважины 826, 1115, 902б для многостадийного ГРП в разных местах (рис. 2).
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Рис. 1. Схема заканчивания скважины для проведения МГРП

Рис. 2. Схема расположения горизонтальных скважин

Для примера на рис. 3 представлены результаты проведения ГРП по скважине 902б, длина горизонтального ствола составляет 480 м.
После проведения первого ГРП в такой же последовательности проводились
со сбросом шаров второй ГРП и третий. После проведения ГРП производилась
промывка и извлечение или разбуривание шаров [2, 3].
При первом ГРП по скважине 902б было закачано проппанта 16/20 в количестве 25 т и получены максимальное давления до 40 МПа, среднее давление 20 МПа,
конечное давление 17 МПа (рис. 4).
Во втором ГРП закачано 17 т проппанта с давлениями: максимальное до
29 МПа, средненее 20 МПа, конечное 18 МПа. В третьем ГРП закачана 31 т проппанта с давлениями: максимальное до 28 МПа и конечное до 26 МПа. По расчету
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в каждом этапе проведения ГРП получены трещины с шириной до 2,4 мм, высотой до 31 м и длиной до 110 м (рис. 5).

Рис. 3. Схема компоновки горизонтального ствола скважины 902б

Рис. 4. Данные параметры проведения ГРП на 1-й стадии по скважине 902б

Рис. 5. Результаты ГРП после запуска скважине 902б
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Средние входные дебиты по нефти по двум остальным скважинам 1115 и 826
составили 40 и 14 т/сут. Это дает право подтвердить, что метод многостадийного
ГРП на Кошильском месторождении эффективный и перспективный.
По результатам проведения трехступенчатого ГРП на скважинах Кошильского месторождения выявленно, что использование компановок со скользящими
муфтами и шарами имеет определенные достоинства. Во-первых, есть возможность проведения контроля за развитием трещины ГРП (точка инициации трещины, объем продавки), можно было увеличивать концентрацию проппанта на забое,
есть возможность использования крупных фракций проппанта, можно массу пропанта не ограничивать, есть уверенная изоляция ранее стимулированных зон [3].
Но есть и определенные недостатки: сложность проведения заканчивания
скважины, риск недостаточной герметичности установленных пакеров (перетоки
между зонами), риск прорыва трещин между секциями, сложность нормализации
забоя скважины. Остается высокая стоимость оборудования (снижение путем использования российских аналогов).
Основные выводы:
1. По результатам проведения трехступенчатого ГРП на скважинах Кошильского месторождения выявлено, что использование компоновок со скользящими
муфтами и шарами имеет определенные достоинства и недостатки.
2. По результатам работ на пилотных скважинах принято решение о тиражировании технологии с поинтервальным ГРП, в дальнейшем применение технологии будет продолжено.
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В рамках работы рассмотрены критерии выбора коррозионностойкого материального исполнения центробежных секционных насосов. Проведен сравнительный
анализ коррозионной стойкости сталей марок 12Х18Н10Т, 20Х13 и ВНЛ-3.
Ключевые слова: центробежный секционный насос, коррозия оборудования,
материальное исполнение, нержавеющая сталь, PRE.

Состояние и технический уровень действующих мощностей топливно-энергетического комплекса становятся в настоящее время критическими. Исчерпали
свой проектный ресурс более половины оборудования угольной промышленности,
30 % газоперекачивающих агрегатов, свыше 50 % износа имеет половина оборудования в нефтедобыче и более 1/3 – в газовой промышленности. Особенно велик
износ оборудования в нефтепереработке и электроэнергетике [1].
В процессе эксплуатации оборудования на его поверхностях и в объеме металла могут возникать различные виды повреждений и дефектов. Одним из основных дефектов являются коррозионные поражения.
Как известно, коррозия металлов наносит огромный вред многим отраслям
промышленности, и в первую очередь нефтедобывающим предприятиям. Объясняется это агрессивными коррозионными свойствами добываемой продукции,
которые обусловлены наличием в ней большого количества минерализованной
воды, сероводорода. Коррозионный процесс приводит к существенному снижению ресурса нефтепромыслового оборудования, а также повышению его аварийности [2].
В роли оборудования рассматривается центробежный секционный насос
(ЦНС), который непрерывно работает с различными средами, начиная с воды
и заканчивая высокоагрессивными и абразивными суспензиями. Соотношения
типа рабочего вещества и материального исполнения насоса определяют скорость такого процесса, как коррозия, вследствие чего выбор материального исполнения ЦНС имеет важное значение.
Проведен анализ рынка отечественных производителей центробежных секционных насосов: АО «Гидромашсервис», ООО «Насосы ППД», АО «Димитровградхиммаш», ООО «Линк-Продукт». Данные о материальном исполнении основных деталей
насосов собраны с официальных сайтов, каталогов продукции, запросов в технические отделы заводов-изготовителей. Среди используемых материалов, функционирующих в коррозионных средах, широко представлены хромистые стали с различными легирующими элементами – например, 20Х13, 12Х18Н10Т. Относительно недавно
в линейке материального исполнения у производителей появилась сталь ВНЛ-3.
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При выборе материала часто руководствуются числом PRE. PRE – числовой
эквивалент стойкости к питтинговой коррозии, параметр, который зависит от объемного состава сплава. Чем выше этот индекс, тем большую стойкость к коррозии
имеет та или иная сталь [3].
Также известно, что сталь в зависимости от химического состава может принимать различные кристаллические структуры, которые определяют свойства материала [4].
Для сравнительной оценки коррозионной стойкости сталей марок
12Х18Н10Т, 20Х13, ВНЛ-3 (08Х14Н5М2ДЛ) проведены лабораторные работы
согласно ГОСТ 9.912–89 «Защита от коррозии. Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы ускоренных испытаний на стойкость против питтинговой коррозии».
Данный ГОСТ предназначен для получения сравнительных оценок питтингостойкости и распространяется на стали ферритного, аустенитного и мартенситного
классов, содержащих не менее 13 % хрома. В качестве агрессивной среды используется раствор железа трихлорида гексагидрата (FеСl3·6Н2О).
Для испытаний подготовлены плоские прямоугольные образцы размером
20×30 мм и толщиной 5 мм. Перед проведением испытаний поверхность металлических пластин подготовлена по ГОСТ 2789–73 «Шероховатость поверхности». На
каждую сталь проведено три опыта, время одного опыта 48 ч. Также замер потери
массы и визуальный осмотр в каждом из испытаний произведен через 3 и 24 ч после
начала опыта. Результаты исследований представлены в таблице.
Результаты исследований
Сталь
20Х13
ВНЛ-3
12Х18Н10Т

Потеря массы, г*
0,556
0,956
0,805

Скорость коррозии, г/(м2ч)**
7,785
17,725
10,666

PRE (Mo)
14
21,3
19,6

Примечание: * – указанно значение на конец опыта, т.е. через 48 ч; ** – средняя скорость коррозии в течении 48 ч.

Измерение массы во время опытов проведено на весах METTLER TOLEDO
PG 203S с погрешностью не более ± 0,1 мг.
Средняя условная скорость питтинговой коррозии рассчитана по формуле
K=

M 0 − M1
⋅ 10 4 ,
Sτ

где M0 – масса образца до испытания, г; M1 – масса образца после испытания, г;
S – площадь образца, см2; τ – время испытания, ч.
Изменение скорости коррозии во времени представлено на рис. 1.
Показатель PRE (Mo) рассчитан по формуле, которая используется для нержавеющих сталей с содержанием молибдена менее 3 %:

PRE(Mo) = %Cr + 3,3 ⋅ %Mo + 2 ⋅ %Cu,
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где %Cr – содержание хрома в стали; %Mo – содержание молибдена в стали; %Cu –
содержание меди в стали.

Рис. 1. График изменения скорости коррозии во времени

По результатам исследований наибольшую скорость коррозии показала сталь
ВНЛ-3 (см. таблицу), при этом данная сталь имеет наибольший среди испытуемых
образцов показатель PRE.
Для выявления микроструктуры исследованных сталей проведен металлографический анализ. Поверхность шлифов подвергали травлению смесью азотной
(HNO3) и соляной (HCL) кислот, взятых в соотношении 1:3 («царская водка»). Исследование микроструктуры проведено на микроскопе Olympus GX-51 при увеличении от 200 до 500 крат (рис. 2).

а

б

в

Рис. 2. Микроструктура образцов сталей: а – 12Х18Н10Т; б – ВНЛ-3; в – 20Х13

Микроструктура стали 12Х18Н10Т (рис. 2, а) представляет собой аустенит
с крупным размером зерна. Микроструктура стали ВНЛ-3 (рис. 2, б) представляет
собой крупнопластинчатый мартенсит, стали 20Х13 (рис. 2, в) – высокоотпущенный мартенсит с 10 % аустенита.
Как известно, мартенситные стали менее коррозионностойкие, чем аустенитные и мартенситно-аустенитные [4], что подтверждено исследованиями. Это
объясняет худшую коррозионную стойкость стали ВНЛ-3 среди испытуемых
образцов.
По результатам исследований установлено, что показатель PRE, который
зависит от объемного состава, но не учитывает структуру сплава, не всегда
характеризует коррозионную стойкость сталей. Резюмируя, можно сделать вы201
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вод, что при выборе материального исполнения ЦНС, функционирующих
в коррозионных условиях, руководствоваться одним лишь показателем PRE
недостаточно.
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В рамках исследования рассмотрены критерии выбора материального исполнения насосных агрегатов, работающих в условиях абразивного износа. Проведен сравнительный анализ абразивной стойкости сталей марок ВНЛ-3, 20Х13
и 12Х18Н10Т.
Ключевые слова: абразивная стойкость, твердость, структура стали, материальное исполнение насосов, нержавеющие стали.

При эксплуатации насосного оборудования для транспортировки сырой нефти существует проблема абразивного износа деталей и конструкции насоса взвешенными частицами. В перекачиваемую жидкость возможно попадание значительного количества взвешенных частиц, что связанно с нарушением технологии
подготовки нефти и воды или пуском установки в работу после длительных остановок, а также при естественном выносе песчаной породы с забоев скважин [1, 2].
Для выбора материального исполнения насосного оборудования по абразивной
стойкости существует несколько критериев. Одним из них является твердость материала. В основном связь размера твердости с абразивостойкостью прямая, т.е. чем
выше твердость, тем больше износостойкость [3]. За твердость стали отвечает ее
структура. Ранее считалось, что оптимальной структурой стали, работающей в условиях абразивного изнашивания, является мартенсит или мартенсит с равномерно распределенными в нем карбидами. Наличие в структуре аустенита не допускалось. Однако при достижении определенного значения сталь мартенситной структуры имеет
склонность к хрупкому разрушению при износе. Сейчас установлено, что в определенных условиях изнашивания предпочтение следует отдать не мартенситной, а мартенситно-аустенитной или мартенситно-аустенитно-карбидной структурам, несмотря
на более низкий уровень их твердости. Преимущества сталей с аустенитно-мартенситной или аустенитно-мартенситно-карбидной структурой заключаются в лучшей
пластичности, в способности релаксировать микронапряжения и передеформироваться при изнашивании; аустенит лучше, чем мартенсит, удерживает от выкрашивания
залегающие в нем карбиды и т.д. Необходимым условием обеспечения такого эффекта является нестабильность аустенита – его способность претерпевать аустенитномартенситное превращение в ходе пластической деформации, протекающей на поверхностях трения под воздействием абразивных частиц [4].
Проведен анализ рынка отечественных производителей центробежных секционных насосов: АО «Гидромашсервис», ООО «Насосы ППД», АО «Димитровградхиммаш», ООО «Линк-Продукт». Данные о материальном исполнении основных деталей
насосов собраны с официальных сайтов, каталогов продукции, запросов в технические отделы заводов-изготовителей. Среди используемых материалов, функциони203
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рующих в абразивных средах, широко представлены хромистые стали с различными
легирующими элементами, например 20Х13, 12Х18Н10Т. Относительно недавно
в линейке материального исполнения у производителей появилась сталь ВНЛ-3.
Для сравнительной оценки абразивной стойкости сталей марок 12Х18Н10Т,
20Х13, ВНЛ-3 (08Х14Н5М2ДЛ) проведены испытания на машине СМЦ-1 по схеме
«диск–колодка» на трех абразивных дисках различной твердости. Контртело представляло собой диск из абразивного материала диаметром 50 мм. Образцы имели
размер 10×5×30 мм. Износ фиксировали весовым методом после 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 мин
испытания. Перед испытаниями определена твердость образцов: ВНЛ 3 – 283 НВ,
20Х13 – 283 НВ, 12Х18Н10Т – 190 НВ.
Также проведен рентгеноструктурный анализ поверхностей износа образцов
на установке XRD-6000 Shimadzu, которая предназначена для рентгеноструктурного анализа поликристаллических материалов.
Все результаты испытаний на абразивостойкость представлены на рисунке.

Рис. Абразивостойкость исследованных сталей

На рисунке результаты показаны в виде линейных зависимостей изменения
массы ∆m, г, к τ – продолжительности испытаний, мин. По оси х – время износа,
минуты испытания, по оси у – износ ∆m, г.
Во всех случаях кривые износа имели вид у = kх + b, где у – износ, ∆m, г; х –
время износа, мин; k – коэффициент износа (скорость износа), г/мин. Полученные
данные обобщены в таблице.
Коэффициент износа (коэффициент пропорциональной зависимости)
Материал абразивного круга
1: SiC HV-2840-3300
2: Al2O3, белый HV-2200-2600
3: Al2O3, 15 нормальный 2000-2600

А: 20Х13
А1: 0,027
А2: 0,050
А3: 0,030

Сталь
В: 12Х18Н10Т С: 08Х14Н5М2ДЛ (ВНЛ-3)
В1: 0,030
С1: 0,048
В2: 0,041
С2: 0,06
В3: 0,024
С3: 0,033

Результаты испытаний согласуются с литературными данными по связи размера зерна абразива с износостойкостью. Влияние твердости абразива на износо204
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стойкость не прослеживается из-за больших различий между твердостью абразива
и металла, наибольший износ наблюдался у стали ВНЛ-3.
Для рентгеноструктурного анализа выбраны дифрактограммы поверхности
износа трех образцов сталей после проведения испытаний трения на абразиве № 2.
Данные по фазовому составу, полученные по результатам РСА, обобщены ниже.
Фазовый состав сталей
Сталь, обозначение
20Х13
12Х18Н10Т
ВНЛ-3

Структура
ОЦК-фаза + примесь ГЦК-фазы (~10 %)
ГЦК-фаза
ОЦК-фаза

Результаты рентгеноструктурного анализа подтвердили наличие связи между
структурой и износостойкостью.
Структура представленных для изучения образцов стали ВНЛ-3 – альфа-фаза
(мартенсит), которая не может обеспечить повышенную износостойкость.
Структура поверхности образцов из стали 20Х13 – мартенсит с 5,5–10 % аустенита. На первый взгляд низкая твердость исключает высокую износостойкость,
но при трении возможно превращение гамма–альфа резко повышающее износостойкость. Причина роста износостойкости при реализации трип-эффекта описана
в литературе [5, 6]. Дополнительная энергия, затрачиваемая на разрушение поверхности, расходуется на превращение метастабильного аустенита в мартенсит.
Причиной повышенной износостойкости стали марки 12Х18Н10Т также является трип-эффект.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. При выборе материального исполнения ЦНС необходимо руководствоваться несколькими показателями, так, наряду с твердостью и данными о структуре стали признаком повышенной износостойкости может являться наличие метастабильного аустенита.
2. Ввиду дороговизны стали ВНЛ-3, а также низкой износостойкости (относительно 20Х13 и 12Х18Н10Т) использование данной стали для изготовления насосов, функционирующих в условиях абразивного износа, нецелесообразно.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ВЫТЕСНЕНИЯ CH4
ИЗ ГАЗОГИДРАТНОГО ПЛАСТА ПРИ ЗАКАЧКЕ CO2 И N2
А.А. Пичугов, П.И. Осмоловский
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор А.Н. Гульков
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
В данной работе освещены результаты эксперимента по моделированию процессов замещения метана из состава гидрата двуокисью углерода, проведенного
в лаборатории нефти и газа ДВФУ. В результате проведенного эксперимента было
выяснено, что концентрация диоксида углерода в смеси газов, полученных после
разложения образца гидрата в 3 раза, превышает концентрацию метана в гидрате.
Ключевые слова: газовые гидраты, диффузия, способ разработки, замещение, газ.

Одним из последних инновационных способов извлечения метана из состава
гидрата является его замещение диоксидом углерода в газогидрате. Экспериментальные исследования процесса замещения метана из состава гидрата двуокисью
углерода были проведены в лаборатории нефти и газа ДВФУ.
В качестве лабораторного оборудования был использован автоклав с видеосистемой для исследования образования газовых гидратов модели GHA от компании Vinci Technologies
Для эксперимента использовался мелкозернистый кварцевый песок фракции
0,3–0,6 мм, увлажненный до 9 % и обладающий коэффициентом пористости 0,72.
Песок уплотняется в железную мелкозернистую сетку цилиндрической формы,
выполненную вручную и представленную на рис. 14, и помещается в стальную
ячейку «Автоклав GHA», снабженную термопарой и видеосистемой.
Далее ячейка герметизируется и помещается в глицериновую ванну с термостатом. Следующим этапом эксперимента является охлаждение до –10 °С и вакуумирование. Затем ячейку нагревают до 10 °С и нагнетают CH4 при помощи газбустера до тех пор, пока давление не достигнет значения в 1000 фунт/дюйм, а затем
происходит охлаждение до +2 °С с последующей плавной циркуляцией температуры в диапазоне от +2 до –2 °С , что способствует ускорению роста гидрата метана.
Эксперимент по обмену проводился при температуре +2 °С и давлении
1000 фунт/дюйм. После окончания процесса гидратообразования, засвидетельствованного через систему видеонаблюдения и с помощью отсутствия колебания давления при цикле охлаждения и нагрева, одновременно из ячейки спускается метан через
верхний порт подключения в атмосферу, проходя через реометр и при помощи газбустера; газовую смесь, состоящую на 90 % из CH8 и на 10 % из N2, нагнетают через
нижний порт подключения, что позволяет газу протекать сквозь клатратную структуру.
При данных термобарических условиях протекания процесса замещения азот
является катализатором протекания реакции. Газ не связывается в гидрат, так как
не подходит по размерам под созданную метаном гидратную ячейку кубической
структуры I, размеры которой приблизительно равны 1,2 ангстрем, а данные термобарические условия не являются достаточными, чтобы связать азот в газогид206
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рат. Диаграмма фазовых превращений азота представлена на рис. 1. Соответственно, молекулы азота, исходя из вышеперечисленных свойств, являются расталкивающим элементом и позволяют вытеснить молекулы метана из гидратной
структуры, тем самым предоставляя возможность занять вакантное место более
устойчивому диоксиду углерода, так как размер молекулы CO2 составляет 1,2 ангстрем, а CH4 1,54 ангстрем соответственно (табл. 1).

Рис. 1. Хроматограмма смеси газов, полученных
в результате разложения гидрата

Таблица 1
Идентификация смеси газов, полученных в результате разложения гидрата
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10

Компонент

Детектор

Время, мин

О2 + Аr
Метан
N2
СО2
С2Н6
С3Н8
и-С4Н10
С4Н10
и-С5Н12
С5Н12

ДТП-1
ПИД
ДТП-1
ДТП-2
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД

1,73
1,84
2,02
3,08
5,57
10,15
13,71
14,43
18,00
18,62

Концентрация,
об. %
0,15
23,05
0,36
77,95
1,93
1,10
0,25
0,11
0,02
0,000

После окончания процесса замещения система охлаждается до –10 °С во избежание скорого разложения газового гидрата во время снижения давления
в ячейке. Затем смесь газов спускаются в атмосферу, ячейка герметизируется,
и создаются условия полного разложения газового гидрата путем нагрева системы, после чего отбирается проба газа на количественный анализ при помощи газового хроматографа, в результате которого определилось трехкратное отношение
CO2:CH4, что свидетельствует об успешности проведенного эксперимента.
В ходе проведенного эксперимента в качестве гидратообразователя был использован природный газ, а не чистый метан, так как эксперимент был направлен
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на моделирование реальных условий месторождения с реальными газами. Хроматограмма природного газа представлена на рис. 2, результаты идентификации
смеси природных газов – в табл. 2.

Рис. 2. Хроматограмма природного газа

Таблица 2
Идентификация компонентов природного газа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Компонент

Детектор

Время, мин

Воздух
Метан
О2 + Аr
N2
СО2
С2Н6
С3Н8
и-С4Н10
С4Н10
нео-С5Н12
и-С5Н12
С5Н12

ПИД
ПИД
ДТП-1
ДТП-1
ДТП-2
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД
ПИД

1,64
1,64
1,71
1,97
3,47
5,54
10,13
13,67
14,39
16,46
17,96
18,58

Концентрация,
об. %
0,00
84,81
0,19
0,50
0,89
3,99
1,49
0,35
0,34
0,00
0,10
0,03

После ознакомления с хроматограммами смеси газов гидратообразователя
и смеси газов, полученных в результате разложения гидрата, после проведения
эксперимента по замещению мы можем сделать вывод, что в результате реакции
замещения двуокись углерода вытеснила из газогидрата только метан, не затронув
другие углеводородные газы.
Данный способ наглядно показал, что концентрация диоксида углерода
в смеси газов, полученных после разложения образца гидрата в 3 раза, превышает
концентрацию метана, а по сравнению с хроматограммами, представленными на
рис. 1 и 2, в результате эксперимента CO2 вытеснил CH4 на 91 %. К таким же результатам пришли сотрудники лаборатории Тихоокеанской северо-восточной национальной лаборатории г. Ричленда (штат Вашингтон, США).
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ ЩГПП
В.В. Поплыгин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе рассмотрены результаты ГДИ по скважине до и после ЩГПП. Отмечено улучшение состояния призабойной зоны после операции. Выявлена зависимость результатов операции от энергетического состояния залежи.
Ключевые слова: ЩГПП, проницаемость, пластовое давление, скин-эффект.

При щелевой гидропескоструйной перфорации в призабойной зоне скважины формируются каналы каплеобразной формы. В стенках эксплуатационной
колонны образуются щелевые каналы длиной около 14 см (рис. 1).

Рис. 1. Результаты интроскопии добывающей скважины 1:
а – до ЩГПП; б – после ЩГПП

Для указанных условий проведения ЩГПП глубина щели может составить
22 см [1].
Результаты обработки ГДИ на добывающей скважине до и после ЩГПП
приведены ниже.
Стоит отметить существенное увеличение гидропроводности скважины
в связи с дополнительным увеличением вскрытой толщины пласта. Увеличение
дебита нефти наиболее существенно произошло за счет увеличения интервала
перфорации скважины и в меньшей степени за счет улучшения проницаемости.
Динамика показателей работы скважин после операции указывает на постепенное
снижение притока жидкости после проведения операции.
Снижение интенсивности притока может быть связано с эксплуатацией
скважины с забойными давлениями ниже давления насыщения (средние относительные забойные давления 0,5–0,6 от Рнас). В работах [2, 3] указывается, что сни209
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жение коэффициентов продуктивности скважин происходит из-за деформаций
горных пород и выделения в свободную фазу растворенного в нефти газа, что
в итоге приводит к увеличению сроков выработки запасов нефти из залежей [4].
Результаты обработки ГДИ

До ЩГПП

После ЩГПП

Дебит по жидкости, м3/сут
Дебит по нефти, т/сут
Kпрод, м3/(сут·МПа)
Рпл, МПа
Рзаб, МПа
Проницаемость пласта ближней зоны, мкм2
Проницаемость пласта удаленной зоны, мкм2
Скин-эффект
Дебит по жидкости, м3/сут
Дебит по нефти, т/сут
Kпрод, м3/(сут·МПа)
Рпл, МПа
Рзаб, МПа
Проницаемость пласта ближней зоны, мкм2
Проницаемость пласта удаленной зоны, мкм2
Скин-эффект

1,7
1,4
0,37
9,9
4,77
0,0023
0,0029
2,7
13,9
11,6
3,42
10,741
6,681
0,0033
0,004
4,7

Рис. 2. Зависимость коэффициента продуктивности
до и после ЩГПП от забойного давления

Если построить график зависимости коэффициента продуктивности от забойного давления, то получим зависимости, приведенные на рис. 2. При снижении
забойных давлений коэффициент продуктивности пропорционально снижается
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как до, так и после проведения ЩГПП, однако интенсивность его снижения после
ЩГПП (угол наклона графика) несколько меньше при аналогичных значениях
забойных давлений. Анализируя динамику изменения коэффициента продуктивности после проведения ЩГПП, можно отметить, что она связана в основном
с изменением фазовой проницаемости по жидкости, так как пластические деформации коллектора произошли при более высоких давлениях.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
НА ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИНАХ
УНЬВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
И.С. Поплыгина
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор В.А. Мордвинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе рассмотрены мероприятия по водоизоляции добывающих скважин на башкирском объекте Уньвинского месторождения. Основной объем мероприятий проводится в комплексе с технологиями по увеличению производительности скважин (кислотные обработки). Наибольший технологический
эффект получен от применения вязкоупругой системы и состава ЭМКО с кислотной обработкой.
Ключевые слова: водоизоляция, осодкообразующие составы, обводненность,
дебит по жидкости.

В добывающих скважинах башкирского объекта разработки Уньвинского
нефтяного месторождения в период с 2000 по 2014 г. проведено 9 геолого-технических мероприятий (ГТМ) по ограничеснию водопритока.
Таблица 1
Мероприятия по водоизоляции на добывающих скважинах башкирского яруса
Уньвинского месторождения
Номер
скв.

Дата пуска после
ремонта

Толщина обрабатываемого интервала, м

Вид водоизоляционного состава

1
2
3
4
5
6
7
8
9

06.04.00
23.05.01
03.10.02
24.07.04
27.06.08
26.08.11
25.07.13
31.10.13
05.02.14

2
36
17
20
34
26
29
44
14

Сшитый полимер
Осадкообразующий
Гидрофобная эмульсия
На основе силиката натрия
Кремнийорганический реагент
Цемент
Цемент
Цемент
Цемент

На скв. 1 мероприятие проведено в 2000 г. с использованием вязкоупругой
системы (сшитый полимер). Интервал водоизоляции составил 2 м. После водоизоляционных работ проведена кислотная обработка скважины. Результаты представлены на рис. 1. В течение примерно 10 месяцев скважина работала с обводненностью ниже 12 % при незначительно снижающемся дебите по жидкости.
В скв. 2 водоизоляционные работы проведены в 2001 г. с применением композиции ЭМКО. Обводненность до ГТМ достигла 97 %. После изоляционных работ выполнены дополнительная перфорация и кислотная обработка (кислотный
состав КСПЭО-2). В течение 7 месяцев после ГТМ скважина работала с обвод212
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ненностью, не превышающей 50 %. В последующем за короткий период времени
обводненность увеличилась до исходного значения (97 %) (рис. 2).

Рис. 1. Показатели работы скв. 1 на Уньвинском месторождении

Рис. 2. Показатели работы скв. 2 на Уньвинском месторождении

На скв. 3 в 2002 г. использован состав СНПХ-9633. После проведения операции ее дебит по жидкости практически не изменился (среднее значение до и после
обработки около 9 м3/сут), а обводненность продукции в течение года после операции составляла 8–16 % при значении до обработки 57 %. Спустя год после операции ее обводненность резко выросла и стабилизировалась до настоящего времени на уровне 50 % (рис. 3).
По скв. 4 в 2004 г. работы проведены с составом на основе силиката натрия
(СПР). Перед обработкой скважина имела обводненность 32 % с дебитом по жидкости 3,1 м3/сут. После обработки обводненность скважины снижалась до 0,3 %,
не превышая в течении полутора лет 5 %. Дебит жидкости по скважине непосредственно после операции увеличился до 15,8 м3/сут.
В 2008 г. на скв. 5 использован состав на основе кремнийорганических компонентов КОР с последующим дострелом и обработкой вовлеченных пропластков
кислотным составом ДН-9010. Перед проведением операции скважина работала
с обводненностью 93–98 % и дебитом по жидкости 22,3 м3/сут. После ГТМ обводненность продукции снизилась на 2 %, а дебит по жидкости возрос до 96 м3/сут.
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Рис. 3. Показатели работы скв. 3 на Уньвинском месторождении

Рис. 4. Показатели работы скв. 4 на Уньвинском месторождении

В последние годы операции по водоизоляции на объекте связаны с использованием цементов.
Рассмотрим результаты работы и обработку ГДИ скв. 7 до и после мероприятия, которое включало изоляционные работы цементом ДТС пропластков Бш1,
Бш2, части Бш3, перестрел Бш3, и последующую обработку составом ИТПС-708 на
Бш1, Бш2, Бш3 (табл. 2).
Таблица 2
Результаты ГДИ
Гидропроводность
Проницаемость,
Коэффициент
пласта, мкм2 · см · МПа · с продуктивности, м3/(сут · МПа)
мкм2
За год до ГТМ
2,274
2,21
0,0024
После ГТМ
6,185
3,54
0,0354
Через год после ГТМ
5,720
3,33
0,0542
Через 3 года после ГТМ
2,746
2,10
0,0119
Дата
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После проведения ГТМ продуктивность скважины в ПЗП и проницаемость увеличились. Дебит жидкости и обводненность увеличились с 13,6 до 29,8 м3/сут
и с 60 до 85 % соответственно. Дебит нефти уменьшился с 5,4 до 4,5 т/сут.
По скв. 8 результаты получились не намного лучше. На скважине проведена
изоляция пропластков составом ДТС, перестрел башкирского яруса и его обработка составом ДН-9010. Обводненность скважины (92,4 %) после мероприятия
практически не изменилась (95,8 %), а дебит жидкости и нефти пропорционально
снизились на 15 %.
Последнее мероприятие по водоизоляционным работам на скв. 9 заключалось в изоляции обводнившегося пропластка с помощью цемента с последующим
кислотным гидроразрывом. Проницаемость коллектора в призабойной зоне скважины увеличилась после ГТМ практически в 10 раз. Обводненность снизилась на
16,6 %, а дебит по нефти увеличился на 5,3 т/сут.
В целом стоит отметить, что бо́льшая часть используемых технологий имела
положительный технологический эффект. Отрицательный эффект получен после
использования цементов с кислотными обработками. Наибольший технологический эффект получен от применения вязкоупругой системы и состава ЭМКО
с кислотной обработкой.
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К ВОПРОСУ МОНИТОРИНГА
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА
Е.П. Рябоконь
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.М. Плотников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе рассмотрены технологии мониторинга гидравлического разрыва пласта.
Предложено устройство для определения динамической составляющей погрешности в
определении параметров трещины и угла рассогласования систем координат сенсоров
приборов между собой. Предложена модифицированная методика мониторинга.
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, трещина, мониторинг,
сейсмическое событие, наклономер.

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является наиболее эффективным и распространенным во всем мире методом повышения производительности нагнетательных и добывающих скважин и обеспечивает более 40 % дополнительной добычи нефти. Согласно Федеральному закону № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ГРП производится на скважинах,
являющихся опасным производственным объектом добычи нефти, газа и газового
конденсата, зачастую 2-го класса опасности (опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 % объема такой продукции).
Приказом от 12 марта 2013 г. № 101 Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору «Об утверждении Федеральных норм
и правил в области промышленной безопасности» «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» открытому пространству радиусом 1,5 м вокруг устья скважины присвоен класс взрывоопасности «Зона 0».
С учетом высокой опасности скважины работы по ГРП выполняются строго
в соответствии с РД 153-39-023–97 «Правила ведения ремонтных работ в скважинах». Однако данный руководящий документ не учитывает возможность отклонения реальной трещины от проектной (рассчитанной на основании геологофизических данных) и возникновения сообщения между выше- или нижележащими продуктивными пластами, что может привести к повышению давления и выбросу технологического оборудования из скважины (аварии).
Для снижения риска отклонения трещины от проектной необходимо выполнять
мониторинг процесса ГРП, который позволяет в реальном времени отслеживать параметры образующейся трещины и контролировать ее распространение в пласте.
На сегодняшний день существует две технологии проведения мониторинга
ГРП: микросейсмический и наклонометрический. Технологии используют набор
приемников, которые регистрируют возникающие при проведении ГРП микросейсмические события, вызванные акустическими колебаниями разрушения горной породы продуктивного пласта. Данные приемников позволяют вычислить
параметры трещины и координату микросейсмического события, которая отражает точку, до которой произошло распространение трещины. Однако существую216
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щие технологии не учитывают влияния рассогласованности приемников между
собой на результат мониторинга, которое закладывает ошибку в параметрах и координате возникающей трещины, на основании чего траектория трещины может
не соответствовать действительности и привести к аварии на скважине.
Совершенствование технологии мониторинга развития трещины ГРП с помощью применения устройства для измерения пространственных угловых отклонений и разработка методики, учитывающей рассогласованность измерительных
приемников микросейсмического сигнала, позволят снизить риск возникновения
аварии на скважине при ГРП.
Согласно проведенному анализу работ [1–5] контроль ГРП в реальном времени выполняется с помощью регистрации микросейсмических событий – колебаний, вызванных растрескиванием горной породы при формировании трещин
под воздействием жидкости гидроразрыва, а также углов деформации горной породы. На сегодняшний день обе технологии позволяют качественно (направление)
и количественно (форма, размеры) оценить трещину, формирующуюся при ГРП.
Точный мониторинг развития трещины в реальном времени позволит контролировать процесс ГРП и снизить риски возникновения аварии. Информация о развитии
в породах трещин ГРП, получаемая с использованием технологии микросейсмического мониторинга, на сегодняшний день представляет значительный интерес
ввиду отсутствия альтернатив среди технологий прямого контроля ГРП, а также
малого количества исследований в России.
При проведении анализа устройств мониторинга ГРП отмечено, что наиболее
распространенной технологией в России является микросейсмический скважинный и поверхностный мониторинг ГРП (табл. 1).
Таблица 1
Технологии мониторинга ГРП
Количество
Тип
Глубина,
Метод
Зона
Схема
Апертура,
сейсмопри- сейсмом
м
обработки
регистрации расстановки
емников приемников
НИИ ПИ 2500–2800
30–60
RefTek
Кольцевая Кольцевая, 800–1000 Решение обратной
и МГ БФУ
кинематической
130–01
нерегулярная,
им. И. Канта
задачи
расстояние
друг от друга
30–50 м
ФГБОУ ВО от 1000
48
–
Кольцевая, Сейсмокосы,
–
Пространственная
и времячастотная
НГТУ
Rмин = 0,2h, расстояние
Rмакс = 0,8h друг от друга
фильтрация
(h – глубина
10–50 м
забоя скважины)
ОАО
–
Численное полно–
50
СМЕ
Круговая Произвольно,
расстояние
«УДМУРТволновое 3D-мо4111 LT,
друг от друга
ГЕОделирование.
LE-3Dlite
50–100 м
ФИЗИКА»
Оптимизационный метод. Метод
максимального
Оператор
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Окончание табл. 1
Оператор

Количество
Тип
Глубина,
Зона
Схема
Апертура,
сейсмопри- сейсмом
м
регистрации расстановки
емников приемников

ПАО
1181–1186
«Пермнефтегеофизика»

30

–

Отделение 2500–2700
Pinnacle
Technologies
компании
HALLIBURTON

80

Series 5500

Метод
обработки

правдоподобия
с использованием
полной формы
волны
Кольцевая Произвольно, 200–500 Метод относирасстояние
тельно локации
друг от друга
50–2300 м
Круговая Произвольно,
–
Метод
расстояние
Монте-Карло
друг от друга
50–100 м

По данным отделения Pinnacle Technologies компании HALLIBURTON, наиболее эффективной среди распространенных по всему миру технологий мониторинга трещины ГРП, позволяющей определить наибольшее количество параметров трещины, является наклонометрический мониторинг, при котором наклономеры спускаются в наблюдательную скважину и производят замеры (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что технология наклонометрического мониторинга из
скважины, где производится ГРП, является наиболее эффективной. Однако, как и
другие описанные технологии, она не учитывает рассогласование сенсоров приборов, что является критически важным для снижения риска аварии при ГРП.
Таблица 2
Эффективность методов мониторинга
Метод мониторинга

Длина

Высота

Параметры трещины
Ширина Азимут

Наклон Объем

Микросейсмический (на поверхности
или в скважине), геофоны
Наклонометрический (поверхностный),
тилтметры
Наклонометрический (скважинный),
тилтметры
Наклонометрический (в скважине, где
проводится ГРП)

Примечание:
– параметр определим;
– параметр неопределим.

– параметр частично определим;

Модернизация стандартной методики проведения мониторинга гидравлического разрыва пласта добавлением стадии определения угла рассогласования систем координат сенсоров приборов по азимутальному и зенитным углам как
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в скважинной, так и в наземной технологии перед регистрацией сигналов в продуктивном пласте с использованием автоматизированной измерительной системы
позволит значительно снизить динамическую погрешность в определении параметров трещины гидравлического разрыва пласта, что может привести к аварии на
скважине [6–8].
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В ТРЕХФАЗНОМ
ПОТОКЕ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ СКВАЖИНЫ ПОСЛЕ ГРП
С ПОМОЩЬЮ АЗОТНОЙ И КОЛТЮБИНГОВОЙ УСТАНОВОК
И. Савич
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.П. Телков
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина, Москва
В статье рассматривается задача оценки содержания и распределения проппанта в потоке в ходе операции очистки скважины после проведенного в ней ГРП.
Разрабатываемая методика учитывает промысловый опыт проведения очистки, использует уже существующую методику расчета освоения скажин компрессорным
способом, модель стационарного течения газа, а также экспериментальные данные.
Ключевые слова: твердая фаза, вынос проппанта, очистка, ГРП, колтюбинг,
азотная установка.

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – это операция, подразумевающая закачку большого количества жидкости в пласт по сравнению с суточным дебитом
скважины. Соответственно, вывод на режим (ВНР) скважины, на которой был
проведен ГРП, может продолжаться довольно долго – вплоть до одного месяца.
Длительность ВНР определяется в первую очередь производительностью насоса,
которая, в свою очередь, подбирается таким образом, чтобы создаваемая депрессия на пласт с трещиной, заполненной проппантом, не вызывала выноса проппанта из трещины. Таким образом, имеется большой интерес к определению депрессии, при которой начинается интенсивный вынос проппанта из трещины. Обладая
такой информацией, можно сократить период ВНР, а также более эффективно
эксплуатировать скважину, на которой был проведен ГРП. После ГРП в скважине
в любом случае находится определенное количество проппанта, который может
привести к осложнениям при дальнейшей эксплуатации скважины, поэтому на
практике зачастую производится очистка скважины от проппанта сразу после
ГРП, для чего используется колтюбинг, по которому подается азот. Таким образом,
облегчается столб жидкости в пространстве между колтюбингом и колонной НКТ,
понижается забойное давление, и, соответсвенно, флюид начинает движение в этом
пространстве (рис. 1). Этот флюид представляет собой смесь жидкости ГРП, азота
и твердой фазы. Такой трехфазный поток является довольно сложной системой для
изучения с точки зрения гидравлики. Это в первую очередь связано с наличием относительных скоростей каждой из этих фаз. Таким образом, отбирая пробу такой смеси
на устье скважины, в принципе нельзя судить о содержании каждой из фаз по длине
подъемника, а соответсвенно, и о распеределении давления в подъемнике.
В стандартный комплект измерительных устройств, имеющихся при операции освоения скважины с помощью азотной и колтюбинговой установок, входят
манометры, установленные на выходе из компрессора и на устье скважины, расходомер, установленный на компрессоре, и измерительная емкость, в которую
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сливается продукция скважины. На сегодняшний день встречаются колтюбинговые установки, оборудованные оптокабелем и манометром, которые позволяют
замерять давление в скважине в ходе освоения. Но из-за дороговизны самого оптокабеля такие установки не получили широкого распространения. Таким образом, задачей данной работы является разработка методики оценки забойного давления и содержания твердой фазы в трехфазовом потоке с использованием тех
данных, которые получаются в ходе операции очистки скважины от проппанта.

Рис. 1. Схема очистки скважины от проппанта

Особенностью данной опрации является то, что в ходе очистки скважины от
проппанта одновременно с подачей азота происходит и подъем гибкой трубы, что
необходимо для предотвращения застревания гибкой трубы при большой концентрации проппанта в затрубье. Данное обстоятельство позволило получить дополнительную информацию о характеристике потока. Дело в том, что равномерный
подъем гибкой трубы, по которой подается газ, приводит к равномерному росту
давления на устье. Такое явление было подтверждено на практике, а с теоретической точки зрения это можно объяснить, используя теорию освоения скважины
компрессорным способом, предложенную в источнике [1].
Рк = Рy + Hсп (ρж.пр – ρN2стВг) g + (Aж.пр + АN2) Hсп,

(1)

где Рк – давление на выходе из компрессора; Рy – давление на устье (НКТ); Hсп –
глубина спуска колтюбинга; ρж.пр – плотность суспензии жидкость – взвешанный
проппант; ρN2ст – плотность азота при стандартных условиях; Вг – коэффициент
для газа; Aж.пр – градиент потерь давления на трение при движении суспенсии
в кольцевом пространстве; АN2 – градиент потерь давления на трение при движении азота в гибкой трубе.
221

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Подъем трубы означает, что Hсп – величина переменная, поэтому продифференцируем уравнение (1):
d ( Py ) = d ( Pк ) – d (Hсп [(ρсм – ρN2ст Вг)g + (Aсм + АN2)]),

(2)

где ρсм – средняя плотность системы газ – жидкость – проппант по всему подъемнику.
После преобразования уравнения (2) и в предположении постоянства ρсм,
ρN2ст, Вг, Aсм, АN2 при небольшом подъеме трубы получаем зависимость давления
на устье от времени:
ΔРy = KvΔt,
где v – скорость подъема трубы.
K = [(ρсм – ρN2ст Вг) g + (Aсм + АN2)] = tgα.
Аппроксимировав промысловые данные линейной функцией (рис. 2) и определяя угол наклона к оси абсцисс, получили значение комплексной величины K,
содержащей, помимо прочего, и некоторую среднюю плотность трехфазовой смеси во всем подъемнике.

Рис. 2. Зависимость давления на устье от времени

Зная расход газа на компрессоре и давление, теоретически можно определить
давление на забое, используя стационарную модель течения азота по трубе колтюбинга, предложенную в источнике [2]. Помимо прочего, для построения кривой
распределения давления такой смеси и оценки содержания твердой фазы использовались и данные, полученные при проведении экспериментов в РГУ нефти и
газа (НИУ) им. И.М. Губкина.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЛОЖЕНИЯ
НЕФТЕПРОВОДА СРЕДСТВАМИ ГИС MAPINFO
А.А. Смусь
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Катаев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В статье рассмотрен вопрос определения стоимости маршрута нефтепровода
средствами ГИС MapInfo для возможности выбора наиболее дешевого варианта
маршрута на этапе проектирования. Описаны основные статьи расходов при строительстве, их представление в виде атрибутивной информации объектов цифровой
карты. Рассмотрены инструменты ГИС MapInfo и СУБД, с помощью которых выполняется расчет.
Ключевые слова: ГИС, СУБД, MapInfo, проектирование, нефтепровод.

Свойство геоинформационных систем хранить атрибутивную информацию
является их неотъемлемой частью и позволяет решать различные задачи. В данном случае, задавшись целью определить стоимость маршрута нефтепровода, необходимо выделить факторы, которые буду определять его стоимость, определить, какие объекты будут носителями этих факторов, нанести эти объекты на
цифровую карту и ввести атрибутивную информацию.
Строительство нефтепровода подразумевает создание охранной зоны вокруг
него, земли под которую необходимо взять в аренду. Необходимость аренды порождает большое количество факторов, которые необходимо учесть для определения стоимость нефтепровода.
Первая статья расходов, которая учитывается в данной работе, – сумма затрат на строительно-монтажные работы и обеспечение материалами, является
свойством объекта нефтепровода на цифровой карте. Вторая статья расходов –
стоимость аренды земельных участков – является свойством площадных объектов, описывающих земельные участки. Третья статья расходов – плата за пользование водными объектами, которые могут быть описаны на цифровой карте объектами площадной или линейной локализации. Четвертая статья расходов – плата
за лесные ресурсы. Взаимосвязь каждой статьи расхода и фактора, который ее определяет, представлена на рис. 1.
Зная, какие факторы необходимо учесть и какие объекты являются носителями этих факторов, разработали структуру слоев и баз данных цифровой карты
для описания этих объектов. В таблице представлена связь слоев, объектов
и атрибутивной информации.
Далее были созданы необходимые слои цифровой карты и заполнена атрибутивная информация.
После этого на слое проектируемого нефтепровода был создан линейный
объект, описывающий маршрут нефтепровода (рис. 2), и создана буферная зона,
характеризующая его охранную зону. Для определения площадей, длин, объемов
лесных ресурсов поочередно для каждого слоя с помощью инструмента Удалить
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внешнюю часть были удалены все объекты, находящиеся за пределами буферной
зоны. При разрезании объектов использовался режим разобщения данных, пропорциональный площади для длин, площадей и объемов.

Рис. 1. Факторы стоимости

Слои и их атрибутивная информация
№
п/п

Слой

Тип локализации

Атрибутивная информация

1

Проектируемый
нефтепровод

Линейный

Удельная стоимость строительства – длина нефтепровода

2

Гидрография

3

Гидрография

4

Земельные
участки

Арендная плата за пользование водными объектами
(реками) – длина объектов
Арендная плата за пользование водными объектами
Полигональный
(реками и озерами) – площадь объектов
Арендная плата за земельные участки – категория земель,
Полигональный хозяйство, площадь участков; плата за лесные ресурсы –
порода, категория крупности, объемы лесных ресурсов
Линейный

На данном этапе имеются все объекты и все характеристики для выполнения расчета. Вычисление значений выполняется с помощью инструмента Обновить колонку, где значением выступает формула расчета того или иного параметра. После этого необходимо найти сумму столбца затрат на каждом слое, для
этого используется инструмент SQL-запрос. Результат суммирования заносится
в новую таблицу.
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Рис. 2. Маршрут планируемого нефтепровода

Далее выполняется добавление данных из временных таблиц, характеризующих каждую статью расходов, к таблице проектируемого нефтепровода, чтобы
стоимость стала атрибутивной информацией объекта нефтепровода. Это операция
выполняется с помощью инструмента Обновить колонку, где информация берется
из другой таблицы, для этого необходимо иметь столбец для связи двух таблиц.
После выполнения всех операций получаем объект нефтепровода, в атрибутивную информацию которого введена его вычисленная стоимость.
В данной работе, используя атрибутивную информацию, определили стоимость проложения трубопровода. Хотя в этом примере спектр факторов, определяющих стоимость трубопровода, не был широким, однако данный способ проявил себя как простой, быстрый и точный (точность определяется достоверностью
и детальностью атрибутивной информации).
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПЛАСТ – СКВАЖИНА
Л.С. Усынина, Г.Ю. Коробов
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Рассмотрен метод предупреждения образования асфальтосмолопарафиновых
отложений с помощью закачки раствора ингибитора с последующей его продавкой в пласт. Показан результат расчета глубины образования отложений до и после мероприятия.
Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, температура насыщения нефти парафином, скважина, пласт, распределение температуры.

На данный момент состав нефти большинства нефтяных месторождений на
территории России характеризуется значительным содержанием асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Это связано прежде всего с переходом месторождений на завершающие стадии разработки. В результате наблюдается увеличение износа оборудования и системы трубопроводных коммуникаций, снижение
продуктивности добывающих скважин, ухудшение качества получаемой продукции, дополнительные эксплуатационные затраты, а самое главное – остановка добычи, уменьшение безремонтного периода эксплуатации.
На практике реализуется два подхода к проблеме борьбы с АСПО: преждевременная профилактика нежелательных отложений; удаление уже образовавшихся отложений. Предпочтение следует отдавать способам предупреждения отложений АСПО. Однако многие из разработанных технологий оказываются малоэффективными.
Образование АСПО начинается, когда температура потока нефти становится
ниже температуры ее насыщения парафином, т.е. с перехода парафинов из жидкого состояния в твердое кристаллическое. Фазовые переходы парафинов из одного
состояния в другое в поровом пространстве пласта несколько отличаются и являются еще малоизученными. Так, например, температура насыщения нефти парафином в микрообъеме пор выше, чем в свободном объеме, что может приводить
к расхождению значений параметров нефти, определяемых с помощью лабораторных исследований, и реальных значений в пласте.
Результаты экспериментов, которые были проведены в лаборатории «Повышение нефтеотдачи пластов» Национального минерально-сырьевого университета «Горный», позволили установить, что образование твердых частиц парафинов в пористой среде происходит при температуре на 5–7 °С более высокой,
чем в свободном объеме (рис. 1). Данный результат необходимо учитывать при
борьбе с осложнениями, связанными с образованием парафиновых отложений
(АСПО). Если процесс кристаллизации парафина начался в пласте, то данный
фактор будет оказывать влияние на образование отложений парафина (АСПО)
в скважине. Устойчивые зародыши твердой фазы будут играть роль центров
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кристаллизации для дальнейшего образования отложений, увеличивая риск осложнений в скважине [1].

Рис. 1. Результаты микроскопии пробы нефти при 37 °С
в свободном объеме (а) и профильтрованной через образец керна (б)

На рис. 2, 3 показаны результаты сравнения динамики роста количества кристаллов парафинов при ингибировании нефти до образования твердых частиц парафина при температуре 37 °С (рис. 2, а) и ингибировании нефти после фазового
перехода парафинов при температуре 31 °С (рис. 2, б). Состояние обеих проб при
температуре 24 °С показано на рис. 3 [1]. Данные результаты исследований доказывают, что наиболее эффективно проводить ввод ингибитора АСПО в продукцию скважины до начала процесса образования твердых частиц парафинов.

Рис. 2. Состояние пробы нефти в момент ввода ингибитора АСПО:
а – температура 37 °С; б – температура 31 °С

Подача ингибитора на забой скважины в момент, когда фазовый переход парафинов начался уже в пласте, будет малоэффективна. Необходимо производить
закачку ингибитора АСПО в призабойную зону пласта, который позволяет обеспечивать постоянную обработку добываемой продукции ингибитором, предупредить риск образования АСПО в призабойной зоне.
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Рис. 3. Результаты микроскопии проб нефти при температуре 24 °С:
а – ввод ингибитора АСПО осуществлялся при температуре 37 °С;
б – ввод ингибитора АСПО осуществлялся при температуре 31 °С

Суть технологии обработки призабойной зоны пласта состоит в периодической закачке в необходимый интервал перфорации раствора нефти с содержанием
ингибитора АСПО продавочной жидкости, адсорбции ингибитора на поверхности
порового пространства коллектора и его последующей десорбции в процессе эксплуатации обработанной скважины.
Критерии подбора скважины-кандидата: пластовая температура ниже температуры насыщения нефти парафином либо превышает ее менее чем на 10 °С; добываемая нефть относится к классу парафинистых или высокопарафинистых малосмолистых нефтей; для достижения максимального экономического эффекта от
мероприятия рекомендуется для обработки использовать вынужденную остановку
скважин (текущий либо капитальный ремонт скважины и т.п.) [1].
Перед проведением данной операции необходимы подготовительные операции: оценка технического состояния скважинного оборудования и эксплуатационной колонны; определение температуры, депрессии, интервалов, подлежащих
обработке; промывка ствола скважины и призабойной зоны, монтаж наземного
оборудования, расчет необходимого количества реагента и технологических параметров продавки раствора ингибитора АСПО. После подготовительных работ
проводят поднятие башмака НКТ до интервала, который подлежит обработке, опрессовывают всю систему водой или нефтью при полуторакратном давлении от
предполагаемого давления закачки. Далее проводят процесс закачки раствора ингибитора с последующей его продавкой в пласт.
При завершении операции продавки на устье демонтируют обвязку, отсоединяют агрегаты, перекрываются все задвижки, и обрабатываемая скважина оставляется на технологическую паузу (8–24 ч) для полной адсорбции ингибитора на
стенках породы карбонатного коллектора, после чего скважину осваивают, пускают в эксплуатацию и организовывают обязательный контроль по выносу ингибитора с помощью анализа отбираемых проб жидкости.
Для обоснования практического результата описываемой технологии была
рассмотрена скважина одного из месторождений Пермского Прикамья, которая
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выбиралась в соответсвии с вышеописанными критериями. Для нее были рассчитаны все необходимые технологические параметры, а также выполнена оценка
глубины образования до и после мероприятия [2, 3]. Результаты расчета показывают, что с помощью данной технологии возможно избежать образование АСПО
в скважине (рис. 4).

Рис. 4. Глубина образования АСПО в скважине

Продолжительность срока защиты коллектора пласта и скважинного оборудования предопределяется процессами адсорбции ингибитора АСПО на поверхности порового пространства и его последующей десорбцией. С помощью данной
технологии мы сможем сократить количество простоев скважины, возникающих
в результате ремонта и очистных мероприятий.
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В работе рассмотрен современный способ гидроразрыва пласта. Показаны
причины положительного влияния проведения гидроразрыва пласта на Новомолодежном месторождении. Рассмотрены случаи применения данного метода.
Ключевые слова: месторождение, гидроразрыв пласта, эффективность мероприятия, гидравлический разрыв пласта, низкопроницаемые пласты.

В настоящее время широко вводятся в разработку неоднородные, слабодренируемые, низкопроницаемые и расчлененные коллекторы, которые относятся
к трудноизвлекаемым запасам.
Для обеспечения высокого уровня добычи нефти и газа наряду с разведкой
и освоением новых месторождений большое внимание уделяется увеличению
нефтеотдачи методами интенсификации добычи нефти.
Гидравлический разрыв повышает продуктивность скважин, одновременно
форсирует отбор нефти и повышает уровень нефтеотдачи, воздействуя на пласты.
Повышение проницаемости, как следствие, увеличение добычи нефти, обусловливает широкое применение данного метода при разведке и разработке нефтяных
месторождений [1].
Смысл гидравлического разрыва пласта (ГРП) состоит в том, что при закачивании жидкости при высоком давлении происходит раскрытие естественных или
образование искусственных трещин в продуктивном пласте и при дальнейшей
закачке песчано-жидкостной смеси или кислотного раствора расклинивание образованных трещин с сохранением их высокой пропускной способности после окончания процесса и снятия избыточного давления. Область применения ГРП постоянно расширяется. Широкое промышленное развитие гидравлического разрыва
пласта по сравнению с другими методами воздействия на призабойную зону
скважины объясняется следующим. Во-первых, скважины, пробуренные на нефтяные пласты, сложенные плотными, слабосцементированными породами, всегда
удавалось вводить в строй путем применения ГРП. Во-вторых, эксплуатация нефтяных залежей, на которых применяется ГРП, стала рентабельной [2].
Согласно гипотезе академика С.А. Христиановича давление разрыва пласта
обусловлено возможной разгрузкой полного горного давления вблизи скважины.
Такая разгрузка, по его мнению, обусловлена пластической деформацией и выносом глин на поверхность при бурении скважин.
Одним из эффективных методов интенсификации добычи нефти в низкопроницаемых коллекторах на сегодняшний день является гидравлический разрыв пласта. Методика проведения гидроразрыва пласта включает в себя создание в пласте
разветвленных каналов с высокой проницаемостью, которые повышают отбор неф231
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ти из низкопроницаемого коллектора. Различие методик гидроразрыва пласта заключается в разном объеме закачиваемого проппанта, а также в размерах создаваемых трещин. Образование протяженных трещин при гидроразрыве пласта увеличивает проницаемость призабойной зоны, а также охват пласта воздействием.
Технология ГРП внедрена на Новомолодежном месторождении в 1990 г.,
с 1993 г. для поддержания падающей добычи нефти гидроразрыв пласта проводят
на малодебитном фонде в высокопродуктивных зонах залежи. В период перекомпенсации с 1989 по 1995 г. максимальное воздействие от закачки воды оказано на
восточную часть залежи месторождения. По этой причине основной объем операций ГРП проведен на 14 скважинах (6 успешных) в пределах западной зоны ЧНЗ
залежи, на востоке месторождения реализовано 4 ГРП (1 успешный).
За весь период разработки месторождения проведено 20 операций ГРП. Общий объем дополнительной добычи нефти от ГРП составил 183,3 тыс. т. Максимальная эффективность от ГРП получена в скважине 320 – 76,9 тыс. т.
Средняя эффективность ГРП на Новомолодежном месторождении составляет 19,9 тыс. т/скв. (Кусп = 40 %), по успешным – 24,7 тыс. т/скв. при средней
продолжительности эффекта 35 мес. Весь успешный фонд (исключение 3П) расположен в западной зоне ЧНЗ, характеризующейся максимальной плотностью
остаточных запасов на месторождении. Изменение технологического режима
успешного фонда после проведения ГРП характеризуют следующие показатели:
до ГРП – qн = 8,6 т/сут, qж = 13,3 т/сут, f = 25,4 %; после ГРП – qн = 25,5 т/сут,
qж = 50,3 т/сут, f = 47,1 %, мгновенный рост дебита нефти 17,0 т/сут, жидкости –
37,0 т/сут.
Проведенные на Новомолодежном месторождении ГРП применялись как метод интенсификации добычи и относятся к разряду малообъемных ГРП. Объем
закачанного в пласт проппанта в среднем составлял 7,3 т, это говорит о том, что
в 16 из 20 скважин объем проппанта составляет 2,9–7 т. Проведение двух среднеобъемных операций ГРП (24–25,3 т проппанта) было неэффективно по геологическим причинам. В 2009 г. проведено 2 ГРП в скважинах, расположенных в западной части залежи в неразбуренных зонах. При работе с фондом перед ГРП были
проведены также перфорационные работы по обеим скважинам. Номинальный
эффект от каждого из мероприятий определить несколько затруднительно, так как
в этих скважинах практически одновременно был выполнен комплекс различных
операций. Но по характеру воздействия на продуктивные пласты наиболее значимым является ГРП, поэтому основная доля дополнительной добычи отнесена на
его счет.
Применение ГРП в качестве системной технологии ограничено геологическими условиями и техническим состоянием фонда. На месторождении 40 %
площади разбуренной залежи относится к зоне ВНЗ (преимущественно контактный тип запасов) с толщиной глинистой перемычки 1,3–14,3 м (средняя толщина
5,8 м), в некоторых скважинах проперфорирован пласт. Большой процент фонда
с плохим качеством цементирования э. к., близкое расположение водоносного горизонта определили риски проявления межпластовых перетоков.
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Основным показателем для оценки экономической характеристики гидравлического разрыва пластов скважины является себестоимость дополнительно добытой нефти.
Для выявления экономической эффективности гидравлического разрыва пласта нужно определить прирост добычи нефти от применения данного метода [2].
Номинальный эффект от каждого из мероприятий определить несколько затруднительно, так как в скважинах практически одновременно выполняют комплекс различных операций. Но по характеру воздействия на продуктивные пласт
наиболее значимым является ГРП, поэтому основная доля дополнительной добычи отнесена на его счет.
Анализ неэффективного фонда, стимулированного ГРП, показал в качестве
основных причин нарушение цементного кольца за колонной после ГТМ либо
неправильный подбор фонда с плохим техническим состоянием ствола и колонны.
Снижение успешности в определенный период связано с истощением запасов и ухудшением состояния фонда скважин. ГРП последних лет проводились
в новых скважинах на неразбуренных участках залежей.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА
ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОМИНИРУЮЩЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
С. Шошкич
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Р.А. Хабибуллин
Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина, Москва
В статье приведен пример использования уравнения материального баланса
для подсчета запасов залежи, работающей на естественном режиме, а также применения общего уравнения материального баланса для определения доминирующего
энергетического режима залежи и подсчета фактического притока воды в залежь.
Для расчета использованы данные компании, осуществляющей добычу на месторождении Y, о динамике добычи и пластового давления, а также отчеты о PVT-исследованиях нефти и газа залежи X.
Ключевые слова: материальный баланс, естественные энергетические режимы, приток воды в залежь, подсчет запасов, водонапорный режим.

Введение. Залежь Х представляет собой чисто нефтяную залежь с краевой водоносной областью. Она разрабатывалась с 1965 г. на естественных режимах. Начальное пластовое давление составляло 24,6 МПа, пластовая температура 109 °С,
а давление насыщения нефти газом 22,6 МПа. В ходе разработки давление упало
ниже давления насыщения – до 21 МПа (2007 г.).
Подсчет запасов. Для подсчета запасов использовано уравнение материального баланса как прямой для случая отсутствия газовой шапки и закачки агентов
в пласт [1]:

We
F
=N+
.
Eo + E f .w
( Eo + E f .w )

(1)

Здесь F – добыча в подземных условиях, F = N p ( Bo + ( Rp − Rs ) Bg ) + Wp Bw ;
Ео – коэффициент, характеризующий расширение нефти и растворенного в ней
газа, Eo = ( Bo − Boi ) + ( Rsi − Rs ) Bg ; E f .w – коэффициент, характеризующий

уменьшение порового объема, т.е. расширение начальной воды и зерен породы,
NBoi
E f .w =
( cw Swc + c f ) Δp ; N – геологические запасы, выраженные в ст. усл., м3;
1 − S wc
Boi , Bo – соответственно начальный и текущий объемный коэффициент нефти,
м3/м3; Bg , Bw – текущий объемный коэффициент соответственно газа и воды, м3/м3;
Rsi , Rs – соответственно, начальное и текущее газосодержание, м3/м3; N p , G p ,W p –

накопленная добыча соответственно нефти, газа и воды, измерена в стандартных
Gp
, м3/м3; We – объем
условиях, м3; R p – накопленный газовый фактор, R p =
Np
внедрившейся из законтурной области воды, переведенный к ст. усл., м3; сw – сжи234
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маемость начальной воды, МПа–1; c f – сжимаемость породы-коллектора, МПа–1;
Δp – падение давления, МПа, Δp = ( pi − p ); pi , p – соответственно начальное
и текущее пластовое давление; S wc – средневзвешенная начальная водонасыщенность коллектора, д. е.
Запасы определяются графическим путем, построением графика

F
= f (Np ) .
Eo + E f .w.

(2)

При этом притоком воды из законтурной области, поскольку он неизвестен,
на этапе подсчета запасов пренебрегаем, а зависимость (2) строится по фактическим значениям добычи нефти, газа и воды и PVT-свойств для значений пластового давления на начало каждого года (получаются аппроксимацией замеров статического давления в скважинах). Все значения давления приводятся к начальной
глубине водонефтяного контакта. Геологические запасы N определяются путем
экстраполяции как отрезок, отсекаемый прямой (2) на оси ординат, поскольку на
начальный момент времени, когда давление во всей залежи равно пластовому,
F
= N.
притока воды в пласт нет и
Eo + E f .w
Запасы определены для двух трендов падения пластового давления – от начального до давления насыщения ( pнас < p1 < pi ) и от давления насыщения до последнего доступного замера давления 2007 г. ( pкон < p2 < pнас ). Эти две системы
рассматривались как независимые, и для подсчета запасов для системы ниже давления насыщения принято, что начальное значение пластового давления равно
давлению насыщения, а значение начального объемного коэффициента нефти
равно его значению при давлении насыщения. Кроме того, из фактических значений добычи нефти, газа и воды ниже давления насыщения вычтена предыдущая
добыча, до момента достижения точки насыщения. Это сделано для того, чтобы
учесть изменение монотонности функции объемного коэффициента нефти в точке
насыщения. После графического определения запасов к ним добавляется вычтенная добыча. Результаты приведены на рис. 1.
На рис. 1 видно, что полученные значения ниже и выше давления насыщения
отличаются примерно на величину добычи, которая была вычтена:

N p > pb = 19 844 000 м3 ,
N p < pb = 17 950 000 м 3 ≈ N p > pb − N p p > pb = 19 844 000 − 1892 000 = 17 952 000 м 3 .

Определение фактического значения притока воды в пласт. Фактический
объем воды, внедрившейся из законтурной области в пласт, на каждый момент
времени может быть определен [1] преобразованием уравнения (1):

We = F − N ( Eo + E f .w ).
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Рис. 1. Уравнение материального баланса как прямой для залежи Х

Получено, что до 1 января 2007 года в залежь внедрилось порядка 6 млн м3
законтурной воды, а при этом добыто примерно 5 млн м3 нефти и 2,5 млн м3 воды.
Определение доминирующего энергетического режима. Для определения
доминирующего режима работы залежи, а также влияния остальных режимов может быть использовано общее уравнение материального баланса [2]. Для случая
отсутствия газовой шапки вводят следующие обозначения:

A = N p ( Bo + ( R p − Rs ) Bg ) ;
DDI =

Bo − Boi + ( Rsi − Rs ) Bg

A
(англ. Depletion Drive Index);

WDI =

(W

e

− W p ) / Bw
A

– коэффициент режима растворенного газа

– коэффициент водонапорного режима (англ. Water

Drive Index);

NBoi
EDI =

cw S wc + c f

1 − S wc
A

Δp
– коэффициент упругого режима (англ. Expansion

Drive Index).

С учетом этих обозначений уравнение материального баланса (1) может быть
записано в следующем виде:
DDI + WDI + EDI = 1 .

Для залежи Х определены значения каждого из этих показателей, соответствующие накопленной добыче на начало каждого года выше и ниже давления насыщения. Результаты приведены на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Динамика коэффициентов энергетического режима
залежи Х выше точки насыщения

Рис. 3. Динамика коэффициентов энергетического режима
залежи Х ниже точки насыщения

Выводы:
1. Залежь Х имеет сильную водоносную область, о чем свидетельствует большой угол наклона прямой, определяемой зависимостью (2), рис. 1, а также значения
коэффициентов, характеризующих энергетическое состояние залежи (коэффициент
WDI, рис. 2 и 3).
2. Как видно из рис. 2 и 3, и выше и ниже точки насыщения доминирующим
энергетическим режимом является естественный водонапорный режим. Режим
растворенного газа при этом имеет минимальное влияние на добычу даже при падении давления ниже точки насыщения.
3. Приняты геологические запасы нефти, равные 19,8 млн м3 (16,5 млн т).
4. Определена динамика фактического значения притока воды в залежь с момента начала разработки до 1.01.2007.
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Секция 4
ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОМЕХАНИКА

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СЕВЕРНОГО БОРТА КАРЬЕРА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» РАСВУМЧОРРСКОГО РУДНИКА
Р.Н. Абди
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.В. Шустов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь.
В статье рассмотрен вопрос устойчивости северного борта карьера «Центральный» по добыче апатитовой руды. Карьер расположен в городе Кировске
Мурманской области. Расчет произведен аналитическим методом двумя способами:
методом алгебраического сложения сил и методом касательных напряжений. Оба
расчета учитывают трещиноватость массива.
Ключевые слова: коэффициент запаса устойчивости, трещиноватость, аналитический метод.

Для оценки устойчивости борта проектируемого карьера приняты две схемы
расчетов:
1. Расчет устойчивости борта методом алгебраического сложения сил.
2. Расчет устойчивости борта методом касательных напряжений.
Главным вопросом при оценке устойчивости бортов карьеров вообще и расчете параметров устойчивых откосов в частности является правильный выбор
расчетных показателей, к числу которых относятся исходные физико-механические характеристики пород и коэффициент запаса устойчивости откоса. К основным расчетным физико-механическим характеристикам пород относятся следующие: объемный вес γ, угол внутреннего трения ϕ и сцепление С.
Исходными данными для выбора расчетных характеристик пород на стадии
предпроектной проработки являются результаты лабораторных испытаний образцов
горных пород, отобранных на карьере, и данные инженерно-геологической съемки
обнажений. Результаты исследования физико-механических свойств скальных пород,
представлены в табл. 1. За конечные принимаем средние значения по блоку: объемный вес γ = 0,029 Н/м3, угол внутреннего трения ϕ = 49 ° и сцепление С = 34,7 МПа.
Для определения сцепления скальных пород в массиве с учетом структурной
неоднородности используется следующая зависимость:
См = λСоб =

Соб
,
1 + a ⋅ ln( HWт )

где См и Соб – сцепление в массиве и образце соответственно, т/м3; λ – коэффициент структурного ослабления; а – коэффициент, зависящий от прочности пород
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в монолите и характера их трещиноватости; H – высота откоса борта, м; Wт – средняя
интенсивность трещиноватости пород соответствующего участка горного массива.
Из табл. 1 видно, что для скальных трещиноватых коэффициент а = 10.
Таблица 1
Значения коэффициентов в зависимости от степени трещиноватости
и характеристики пород
Коэффициент
Величина сцепления Коэффициент
структурного ослабления λ
в куске, МПа
a
при Н1 ≥ 100 мм

Характеристика пород
и их трещиноватости
Средней крепости, слоистые, преимущественно нормальносекущей
трещиноватости
Крепкие, слоистые, преимущественно нормальносекущей трещиноватости
Крепкие, изверженные с развитой
кососекущей трещиноватостью

10–15

3

0,051–0,061

16–30

5

0,031–0,038

30

10

0,016–0,019

Высота северного борта равна Н = 517 м.
Подставив все значения в формулу, мы получим, что сцепление рисчоррита
в породе равно:
– северный борт
См = λСоб =

35
= 0, 45 МПа.
1 + 10 ⋅ ln(517 ⋅ 4)

Определим сцепление в массиве для каждой породы. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Физико-механические свойства пород
Порода
Рисчоррит
Луявриты, малиньиты,
ийолиты
Сфенапатитовая руда
Руда
Уртиты

Объемный вес,
Н/м3
29,1 · 103
30,5 · 103
3

30,0 · 10
30,2 · 103
28,1 · 103

Сцепление
Сцепление
Сцепление
Угол внутр.
в образце, в массиве (ЮБ), в массиве (СБ),
трения, град
МПа
МПа
МПа
35
0,46
0,45
46
51

0,67

0,66

54

45
25,7
30,9

0,6
0,34
0,41

0,58
0,33
0,4

52
53
51

Далее полученную призму обрушения разбивают вертикальными линиями
на 15 блоков.
Для расчета устойчивости северного борта карьера методом касательных напряжений определяют величины действующих касательных τ и нормальных σn
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напряжений по поверхности скольжения. В общем виде эти напряжения определяются по формулам
σn = hi у cos2θI,
τ = 0,5hi у sin2θI.
Результаты вычислений сведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты вычислений удерживающих и сдвигающих сил призмы обрушения
северного борта методом касательных напряжений
Номер
блока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Высота,
м
111,708
192,738
230,120
248,188
266,205
275,965
277,192
276,396
267,066
229,250
186,657
138,551
125,987
95,328
41,549

Угол наклона
касательной, град
58
51
46
41
38
35
32
28
24
21
17
14
12
10
7
Σ=

бni

Тi

Туд

0,9097
2,2136
3,2203
4,0996
4,7938
5,3701
5,7812
6,2488
6,4636
5,7944
4,9503
3,7828
3,4957
2,6812
1,1870
60,9922

1,4558
2,7336
3,3347
3,5637
3,7453
3,7602
3,6125
3,3226
2,8778
2,2243
1,5135
0,9432
0,7430
0,4728
0,1457
34,4487

1,0287
2,4630
3,5703
4,5375
5,3012
5,9351
6,3873
6,9017
7,1380
6,4019
5,4734
4,1891
3,8733
2,9773
1,3337
67,5115

Коэффициент запаса устойчивости северного борта карьера равен
n=

τ
τ

уд

=

с

67,511
= 1,96.
34, 449

При расчете устойчивости северного борта карьера методом алгебраических
сил коэффициент запаса устойчивости борта будет равен
n=

N

i

⋅ tgφ + CL1

Т

.

i

Результаты вычислений сведены в табл. 4.
Коэффициент запаса устойчивости северного борта карьера равен
n=
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Таблица 4
Результаты вычислений удерживающих и сдвигающих сил призмы обрушения
северного борта методом алгебраического сложения сил
Номер
блока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Площадь
блока, м2
7664,92
10351,09
12626,48
11878,82
9525,82
9638,05
16498,15
12434,17
12071,71
14653,87
8227,67
380,28
4687,69
4552,25
432,23

Угол наклона
касательной, град
58
51
46
41
38
35
32
28
24
21
17
14
12
10
7
Σ=

Вес блока,
МН
222,283
300,182
366,168
344,486
276,249
279,503
478,446
360,591
350,080
424,962
238,602
11,028
135,943
132,015
12,535
3933,073

N, МН

Т, МН

117,792
188,910
254,362
259,987
217,687
228,956
405,746
318,383
319,814
396,736
228,177
10,701
132,972
130,010
12,441
3222,672

188,506
233,285
263,399
226,003
170,076
160,317
253,538
169,287
142,390
152,293
69,761
2,668
28,264
22,924
1,528
2084,238

Объединим полученные результаты.
Полученные различными методами КЗУ:
Метод касательных напряжений
1,96

Северный борт
Метод алгебраического сложения сил
1,7

Вывод. В результате полученных данных выбираем наименьший КЗУ и делаем вывод о том, что карьер имеет достаточный запас устойчивости, равный 1,7.
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ПРОГНОЗ УСТОЙЧИВОСТИ И ВЫБОР КРЕПИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК НА ПРЕДПРИЯТИИ
ООО «ЕВРОХИМ – УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ»
А.Н. Анфалова
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.Г. Ашихмин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проведено исследование устойчивости пород на основе использования методики, базирующейся на эмпирическом подходе. Сделаны выводы об устойчивости подготовительных выработок и произведен выбор крепи. Представлена также оценка
влияния анкерной крепи на время весьма устойчивого положения. Выполнено сравнение двух методик: основанной на эмпирическом подходе и на математическом моделировании геомеханических процессов с помощью программы Destrock Plane.
Ключевые слова: прогноз устойчивости, крепь, подготовительные выработки,
моделирование, меры защиты, прочностные свойства, деформационные свойства.

При проектировании рудника встает задача обеспечения устойчивости выработок различного назначения. В зависимости от назначения сроки поддержания
выработок различны и составляют от нескольких лет до нескольких десятков лет.
Деформационные и прочностные свойства пород продуктивной и вмещающей
толщи Палашерского и Балохонцевского участков имеют свои особенности по
сравнению с другими участками Верхнекамского месторождения, включенными
в отработку ранее.
Верхнекамское месторождение калийных солей сосредоточило в себе более
30 % мировых запасов хлористого калия и является вторым в мире по запасам калийных солей. Геологический разрез в границах участка шахтного поля Усольского калийного комбината идентичен строению недр всего Верхнекамского месторождения. До глубины 5,0–30,0 м в геологическом строении района проектирования принимают участие четвертичные техногенные, аллювиальные, аллювиальноделювиальные, элювиально-делювиальные грунты и отложения нижнего отдела
пермской системы.
К числу осложняющих горно-геологическую ситуацию на участках ведения
горных работ на ВКМКС следует отнести наличие в разрезе следующих объектов:
– зоны трещиноватости;
– зоны замещения в калийной залежи;
– складчатость;
– наличие глинистых прослоев.
Соляная толща в границах Палашерского и Балахонцевского участков месторождения имеет слоистое строение, характеризующееся чередованием пластов каменной соли, сильвинита и тонких прослоев глинисто-ангидритового материала.
Такие прослои, являясь наименее прочным звеном, снижают сцепление между
слоями соляных пород. Особенно это характерно для пласта КрII, где в кровле залегает до трех глинистых прослойков (коржей) суммарной мощностью до 50 см.
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Прочностные свойства пород междупластья КрII-АБ в районах с низкой устойчивостью кровли в целом на 15–25 % ниже, чем на участках, характеризующихся удовлетворительной устойчивостью. Глинистые прослойки являются наиболее слабым
звеном в слоистом соляном массиве, определяющем устойчивость кровли как очистных, так и подготовительных выработок. Низкие прочностные и деформационные
свойства глинистого материала обусловливают интенсивное развитие заколообразования и обрушений по глинистым прослоям в отрабатываемом массиве.
Согласно СНиП II-94–80 [1] выбор типа и расчет параметров крепи горизонтальной и наклонной выработок следует производить в зависимости от категории
устойчивости пород с учетом степени воздействия очистных работ и других выработок. В качестве критерия определения категорий устойчивости пород следует
принимать величину их смещений U на контуре поперечного сечения выработки
за весь срок ее службы без крепи. Таким образом, на 1ЮВП панельные вентиляционные штреки на пласте КрII будут поддерживаться анкерной крепью в однородном массиве, а в слоистом устанавливается крепь поддерживающего типа.
Согласно работе [4] методика позволяет оценить время Тр устойчивого состояния незакрепленных капитальных и подготовительных выработок, которые
проводятся комбайновым способом по пластам сильвинита или каменной соли и
находятся как в неотработанном породном массиве, так и в зоне влияния очистных работ. Таким образом, время устойчивого состояния панельного вентиляционного штрека по пласту КрII панели 1ЮВП составило 3,02 года.
Также согласно работе [4], если в качестве критерия для оценки устойчивости пород вокруг незакрепленной горной выработки принимать период весьма
устойчивого состояния Т р , то горные выработки считаются устойчивыми, если
технологический срок их службы Т сл меньше расчетного, т.е. Т сл < Т р . В ином
случае выбирают способ охраны выработки, обеспечивающий ее безремонтное
поддержание на заданный срок службы переводом категории устойчивости пород
из более низкой в более высокую за счет следующих мероприятий: уменьшения
пролета выработки и площади поперечного сечения; рационального расположения
сечения выработки по отношению к слабым породным слоям; увеличения целика
между параллельными выработками для уменьшения их взаимного влияния; изменения угла сопряжения между пересекающимися или ответвляющимися выработками; применения анкерной крепи; применения разгрузочных щелей и разгружающих выработок. Технологический срок службы подготовительных панельных
выработок на панели 1ЮВП составляет 4 года, т.е. расчеты показали, что технологический срок службы больше времени устойчивого состояния, таким образом,
для данной выработки требуются дополнительные меры охраны в виде возведения
анкерной крепи.
Программа Destrock Plane реализует процедуры метода конечных элементов
в итерационном режиме, позволяющие учитывать меняющиеся во времени условия нагружения и прочностные и деформационные свойства горных пород при их
деформировании и разрушении в различных частях массива горных пород.
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Расчеты времени устойчивого состояния выработки по двум методам расчета
показали приблизительно одинаковые результаты, в программе это значение составило ровно 3 года. Однако программный продукт смог показать изменения,
которые произойдут в выработке. Таким образом, через 3 года после проходки
выработок на внешних боках создались условия для вывала пород. Также программный продукт реализует моделирование последующих деформаций в различных временных рамках. Так, например, через 30 лет после проходки выработок
возникают условия для вывала пород по внешним и внутренним бокам. Рассматривается защита с помощью щелей длиной 1,2 м и высотой 14 см, образованных
в боках выработок (рисунок).

Рис. Панельные выработки с боковыми щелями через 60 лет
после их проходки

Моделирование показало, что с помощью щелей в обоих боках выработок
их устойчивость обеспечивается в течение длительного срока. Кровля выработок
в креплении не нуждается. Щелевая защита не предотвращает разрушения пород
в боках выработки, однако форма зон ослабления такова, что вывалы пород
в выработку не возникают.
Данная методика моделирования геомеханических процессов позволяет учитывать все известные существенные свойства горных пород, проявляющиеся при
деформировании породного массива. Методика расчета категории устойчивости
выработок, приведенная в СНиП II-94–80, основана на зависимостях, которые,
несмотря на некоторое количество эмпирических коэффициентов, не позволяют
учитывать множество влияющих факторов. Способы учета влияния разгрузочных
щелей и анкерного крепления отсутствуют.
Массив осадочных горных пород представляет собой неоднородную среду, состоящую из слоев с различными деформационными и прочностными свойствами.
В то же время каждый из слоев имеет неоднородности более низкого уровня (сланцеватость, трещиноватость), которые могут трактоваться как факторы анизотропии
упругих и прочностных свойств. При образовании подземных выработок существовавшее в массиве пород напряженное состояние меняется, что приводит к деформированию слоев пород, а в некоторых местах к их разрушению. При этом разрушение
может развиваться не только по природным ослаблениям, но и по другим направлениям. В общем случае процесс разрушения в различных частях массива не определен, направления поверхностей техногенных трещин заранее неизвестны. Методика
расчета категории устойчивости выработок в массиве соляных пород, приведенная
в СНиП II-94–80, не учитывает эти и другие обстоятельства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ ПРОГНОЗНЫХ
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При разработке месторождений полезных ископаемых определение прогнозных деформаций земной поверхности является актуальным вопросом. В настоящей
работе на основе ранее выполненных исследований произведен анализ результатов
определения оседаний земной поверхности по нескольким методикам.
Ключевые слова: деформации, интеграционные сетки, прогноз, оседания,
сдвижение.

Добыча полезного ископаемого на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС) ведется уже не первое десятилетие. Вместе с тем на территории горных работ располагаются населенные пункты, производственные предприятия, коммуникации, которые в разной степени испытывают
вредное влияние разработок. В связи с изложенным вопрос определения прогнозных вертикальных сдвижений является весьма актуальным. Методика расчета
прогнозных оседаний земной поверхности, разработанная специально для расчета
деформаций на ВКМКС, описана в нормативном документе «Указания по защите
рудников от затопления и охране подрабатываемых объектов на ВКМКС» (далее –
«Указания…») [1].
В общем случае величина максимального оседания земной поверхности на
период окончания процесса сдвижения при отработке одного сильвинитового пласта определяется по формулам
2

 С 
при С < 0,32 ηoк = 0,9moωp 
 ;
 0,32 
при С ≥ 0,32 ηoк = 0,9moωp,

(1)

где mo – вынимаемая мощность при отработке пласта, м; ω – расчетный коэффициент извлечения; p – параметр, характеризующий влияние закладки очистных
камер, при отсутствии закладки p = 1,0.
В общем случае расчетная величина максимального оседания земной поверхности во времени ηom(t) определяется по формуле
ηom(t) = kt ηoк,

(2)

где kt – коэффициент, характеризующий изменение отношения ηom(t)/ηoк во времени в рассматриваемых горнотехнических условиях отработки пласта [1]. Коэф246
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фициент kt был определен по результатам многолетних наблюдений и зависит
в первую очередь от степени нагружения междукамерного целика.
Выполненные расчеты оседаний реперов профильных линий по указанным
формулам показали слишком сглаженную картину, практически не учитывающую изменения параметров горных работ. В связи с этим для проверки достоверности методики и вычислений прогнозных оседаний земной поверхности необходим альтернативный инженерный метод расчета. Таковым можно считать
метод интеграционных сеток. При наличии цифровых маркшейдерских планов и
баз данных по параметрам горных работ вычислительные процедуры по этой
технологии можно автоматизировать. По данному направлению уже были произведены исследования, алгоритм расчетов представлен в работах сотрудников
кафедры МДГиГИС ПНИПУ [2, 3]. Оба метода расчета реализованы в программных продуктах, разработанных кафедрой МДГиГИС ПНИПУ. В настоящей
работе будут проанализированы результаты расчета оседаний земной поверхности
двумя способами. В качестве примера рассмотрим 2 профильные линии, расположенные на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых
солей. Будет производиться анализ оседаний земной поверхности, определенных
по результатам инструментальных наблюдений и рассчитанных по двум методикам на 2017 г.
1. Профильная линия 101 была заложена в 1997 г. для контроля процесса
сдвижения в районе новой системы отработки пласта Вк (карналитового состава).
На рис. 1 представлено положение реперов на земной поверхности относительно
горных выработок.

Рис. 1. План расположения реперов на земной поверхности:

–––

– горные выработки по пласту Вк;

–––

–––

– горные выработки по пласту АБ;

– горные выработки по пласту Кр-2

На рис. 1 видно, что реперы 4–9 находятся на территории целика, но горные
работы в любом случае будут оказывать на них влияние. В целом по методике,
описанной в «Указаниях..», оседания земной поверхности можно определить
только для блока с одинаковыми параметрами системы разработки, что является
огромным минусом данного метода. Однако в программном модуле данная проблема была решена. Заложенный в программе алгоритм определяет параметры
расчета для каждого репера путем вычисления средних значений в окружности
заданного радиуса. Результаты расчета оседаний земной поверхности на 2017 г.
отображены на рис. 2.
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Рис. 2. Графики оседаний земной поверхности по профильной линии 101

На рис. 2 красным цветом обозначены оседания, рассчитанные по результатам инструментальных наблюдений; синим – определенные по «Указаниям…»;
зеленым – определенные при помощи интеграционных сеток. Увеличение расчетных значений оседаний земной поверхности, определенных по «Указаниям…»
в интервале реперов 4–9, обусловливается тем, что данная методика учитывает
наличие междукамерных целиков при помощи коэффициента извлечения. Коэффициент извлечения не учитывает неразработанные площади, так как при его расчете учитываются только параметры горных выработок.
При расчете оседаний земной поверхности методом интеграционных сеток вместо
коэффициента извлечения используются коэффициент влияния и коэффициент оседания, который был введен в алгоритм специально для учета неразработанных площадей.
Значение расчетных оседаний земной поверхности в этом случае близко к нулю в интервале реперов 1–7 в связи с тем, что добыча полезного ископаемого производится
только с 2013 г. Обе методики не предусматривают прогноз на период менее 5 лет,
в этом случае необходимо производить расчет по иной, более сложной методике.
2. На рис. 3 представлено расположение реперов профильной линии 102 над
горными выработками.

Рис. 3. План расположения реперов профильной линии 102

Видно, что ведение горных работ влияет на все реперы. Профильная линия 102
была заложена в 1963 г. (интервал реперов 1–22), в 1994 г. был заложен интервал реперов 30–37. Горные выработки пласта АБ располагаются непосредственно под реперами
1–5. Результаты вычисления оседаний земной поверхности представлены на рис. 4.
На рис. 4 видно, что с результатами инструментальных наблюдений совпадают
оседания, рассчитанные по «Указаниям…». Однако промышленные пласты были
отработаны раньше даты закладки реперов. Следовательно, на момент первого наблюдения по реперам уже присутствовали деформации земной поверхности. Тогда
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оседания земной поверхности, рассчитанные методом интеграционных сеток, более
полно описывают процесс сдвижения горного массива. Расчетное значение деформаций репера 1 обусловлено местоположением данного репера – вблизи границ выработанного пространства по пласту Вк. Скачок значения репера 19 обусловлен
сменой параметров системы разработки, что хорошо видно на рис. 3.

Рис. 4. Графики оседаний земной поверхности по профильной линии 102

В результате проделанной работы можно утверждать, что методика определения прогнозных оседаний земной поверхности методом интеграционных сеток
наиболее точно описывает деформации земной поверхности вблизи границ выработанного пространства. Кроме этого данная методика не уступает методу расчета
по «Указаниям…» в случае полной подработки реперов. Также программный модуль определения прогнозных оседаний земной поверхности, разработанный кафедрой МДГиГИС, обладает возможностью учесть не только параметры горных
работ, но и фактическое положение горных выработок, а также влияние целиков.
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ПЕРЕДАЧА КООРДИНАТ С ПОВЕРХНОСТИ
НА РАБОЧИЙ ГОРИЗОНТ РУДНИКА
Д.С. Голубев
Научный руководитель – ст. препод. И.А. Лысков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе рассмотрена история создания гироскопов. Представлена методика
передачи координат с поверхности на рабочий горизонт рудника. Показано развитие
подземной опорной маркшейдерской сети «УКК-Еврохим».
Ключевые слова: гироскопическое ориентирование, гирокомпас, полигонометрия, ОМС, «Еврохим», GYRO I X.

В настоящее время ориентировку шахт производят несколькими способами,
но одним из самых прогрессивных, обеспечивающих максимальную точность
и надежность опорных и съемочных сетей, является гироскопический способ. Гироскопическое ориентирование – процесс определения дирекционного угла гирокомпасом. Гирокомпас (гиротеодолит) – это угломерный инструмент, в котором
конструктивно объединены гироскоп и теодолит. Гироскоп служит для указания
направления меридиана, а с помощью теодолита фиксируется положение стороны
теодолитного хода относительно этого направления. Преимуществами способа
являются: возможность определения дирекционного угла любой стороны, возможность производства работ без остановки основных процессов работы шахты,
уменьшение требований к точности подземной полигонометрии.
История. Гироскоп, название которого можно перевести как «наблюдатель
вращения», был предложен в 1852 г. французским ученым Леоном Фуко для изобретенного им прибора, предназначенного для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси. Фуко поместил вращающийся маховик в некое устройство, называемое кардановым подвесом, поэтому долгое время слово «гироскоп» использовалось для обозначения быстро закрученного вращающегося симметричного
твердого тела.
Развитие гироскопической техники привело к тому, что так стали называть
очень широкий класс приборов, и сейчас термин «гироскоп» используется для
обозначения устройств, содержащих материальный объект, который совершает
быстрые периодические вращения.
Основные области их применения – судоходство, авиация и космонавтика.
Помимо военно-воздушных и военно-морских сил, в армии гироскопы применяются в артиллерии и ракетных войсках.
Кроме того, гироскопы служат для определения азимута ориентируемого направления и широко используются при проведении маркшейдерских, геодезических, топографических, горных работ, для ориентирования тоннелей, шахт, топографической привязки. Основной вид гироскопа в этой области – гиротеодолит,
использующий принцип компаса Фуко.
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Гиротеодолиты обладают высокой точностью – погрешности при измерениях
составляют от единиц угловых минут до нескольких единиц угловых секунд. Даже в наши дни, когда GPS-оборудование вытесняет оптические геодезические
приборы, без гиротеодолитов не обойтись. Ведь под землей глобальные навигационные системы не работают. Чтобы объяснить важность использования гироскопического ориентирования, стоит только упомянуть о том, что Евротоннель между Францией и Великобританией было бы невозможно построить без использования гироскопа.
Современные приборы. Сегодня существуют различные конструкции гирокомпасов, изобретенные как в нашей стране, так и за рубежом. Наиболее распространенным в нашей стране является гирокомпас МВТ2. На данный момент основными
производителями гирокомпасов являются: Германия – фирма DMT (GYROMAT),
Япония – фирма SOKKIA (гиронасадки типа GP1), Швейцария – фирма Leica.
Автоматическая гиростанция GYRO I X фирмы SOKKIA представляет собой
систему, включающую гироскопическую насадку (вес 4 кг), электронный тахеометр марки SX и блок питания (вес 3,8 кг). Гиронасадка выполнена в виде съемного модуля, который крепится сверху на прибор. Точность гироблока состовляет
15° (стандартное отклонение, когда зрительная труба сориентирована в пределах
±20′ относительно направления на истинный север). Принцип действия основан на
свойстве подвешенного на торсионе гиромаятника совершать колебания относительно истинного меридиана, которые вызываются вращением Земли. Гиростанция предоставляет возможность автоматического наблюдения колебаний благодаря использованию в ней новейшего датчика изображения, т.е. фактически исключается человеческий фактор. GYRO I X применяется при строительстве тоннелей,
прокладке подземных коллекторов, строительстве подземных сооружений большой протяженности. Измерение сводится к выполнению трех шагов: сориентировать гиростанцию приблизительно в направлении истинного севера, отпустить
зажимной винт, нажать кнопку измерений. GYRO I X по сравнению с MBT2 легче
и имеет меньший размер.
Именно этот прибор и используется на предприятии «УКК-Еврохим».
С помощью него после окончания строительства ствола № 2 была произведена передача координат с поверхности на рабочий горизонт рудника.
Ориентирование подземной ОМС. Развитие подземной опорной маркшейдерской сети заключается в определении пространственных координат положения маркшейдерских центров; в горизонтальной плоскости – методом полигонометрии, в вертикальной плоскости – методом технического нивелирования.
Проложение полигонометрических ходов. Подземные опорные маркшейдерские сети состоят из полигонометрических ходов, прокладываемых по главным
вскрывающим выработкам, затем по панельным и блоковым выработкам. Опорные маркшейдерские сети представляют собой системы замкнутых и разомкнутых
ходов, опирающихся на гиростороны или проложенных дважды.
Гироскопическое ориентирование подземной сети должно производиться на
сторонах, закрепленных постоянными пунктами. Расстояние между пунктами ги251
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росторон должно быть не менее 50 м. Поправку гирокомпаса необходимо определять на пунктах подходной полигонометрии первого разряда, расположенных
в пределах промплощадки рудника. Длина стороны должна быть не менее 250 м.
При создании сети в качестве исходных принимаются пункты соединительного хода, проложенного между стволами № 1 и 2. Полигонометрические ходы
запроектированы с использованием методики, обеспечивающей относительную
погрешность ходов не более 1:3000, согласно требованиям «Инструкции…» [1].
Для построения полигонометрических ходов в руднике проектной документацией предусмотрено применение электронного тахеометра со средней квадратичной ошибкой измерения горизонтального угла не более 5′. Длины линий измеряются дальномером, встроенным в электронный тахеометр.
Для гироскопического ориентирования сторон полигонометрического хода
применялся гирокомпас GYRO I X. Качественные характеристики ходов полигонометрии должны удовлетворять требованиям «Инструкции…» [1].
Опорные маркшейдерские сети прокладываются после проходки выработок.
Прокладка полигонометрических ходов предусматривается по выработкам.
Заключение. В данной статье рассмотрена история создания такого прибора,
как гироскоп, и применение гироскопического ориентирования. На данный момент уровень и качество современных приборов позволяет достигать точности,
обусловленной нам инструкцией без особых проблем. В настоящее время упор
в модернизации существующих гироскопов и создании новых должен делаться на
скорости взятия отчета и выдачи результата, для оптимизации работы и сокращения издержек из-за временных простоев. Также необходимы вложения в отечественную промышленность. Так, например, ОАО ПНППК (Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания) на данный момент производит
гирокомпасы для нужд ВПК, хотя при модернизации может быть налажено производство отечественного аналога японским и немецким приборам.
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Данная статья посвящена исследованию точности отложения проектного горизонтального расстояния с помощью электронного тахеометра Topcon GTS-105N.
Исследование проведено в трех отражательных режимах, поддерживаемых данным
прибором: точном, грубом и слежения. В процессе работы осуществлен анализ точности полученных результатов измерений и выявлены основные параметры,
влияющие на отложения проектных расстояний. На основании проделанного анализа определены условия, способствующие улучшению разбивочных работ.
Ключевые слова: разбивочные работы, проектное горизонтальное расстояние, режимы измерений, средние квадратические ошибки, редукция.

В наши дни геодезические работы широко применяются в самых разных отраслях жизнедеятельности человека: промышленности, военном деле, земельнокадастровых работах и в ряде других. Но особенно важна геодезия в строительстве,
так как на протяжении всего периода строительства, начиная от проекта сооружения и заканчивая монтажными работами, необходимы геодезические работы. Такая
потребность в работах вызвана необходимостью высокой точности измерений при
проектировании и возведении как различного рода промышленных сооружений, так
и объектов гражданского назначения. Именно по этой причине важность геодезических работ в строительстве невозможно недооценить.
Один из видов геодезических работ при строительстве – разбивочные работы. Они включают в себя перенесение на местность проектных расстояний, построение проектного угла, вынесение на местность проектных отметок, построение линии с проектным уклоном. Весьма важным при выполнении разбивочных
работ является обеспечение необходимой их точности.
В данной работе объектом исследования является построенное проектное горизонтальное расстояние на местности, а в качестве цели исследования выступает
исследование точности отложения этого расстояния.
В качестве материального обеспечения использовались тахеометр Topcon
GTS-105N, веха с призмой Topcon, металлическая рулетка 50 м.
Проведение данного исследования выполнялось в несколько этапов:
Стальной рулеткой на местности были разбиты базисы длиной 10, 20, 200
и 400 м. Точность разбивки базисов 1/2000.
Тахеометром с первой точки базиса были измерены горизонтальные проложения. Были учтены исходные параметры атмосферы (температура и давление
воздуха), а также постоянные поправки призмы и светодальномера, которые указаны в паспорте прибора. Измерения линий производились в трех режимах (сле-
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жения, грубом и точном)*. Текущее значение горизонтального проложения на
дисплее сопоставлялось с заданным значением горизонтального расстояния S,
в случае несоответствия линии, отложенной рулеткой, с измеряемой линией отражатель перемещали в заданном направлении до тех пор, пока на дисплее не был
получен результат, равный проектному. Для большей надежности горизонтальные
расстояния были измерены многократно в точном режиме, полученные данные
были занесены в полевой журнал*. Характеристики линейных измерений приведены на рис. 1.

Рис. 1. Характеристики линейных измерений прибора Topcon GTS-105N

Полученные несоответствия между проектными горизонтальными проложениями, измеренными рулеткой и тахеометром (редукции), были зафиксированы
в журнале и составили следующие значения: при отложении линии в 10 м – 1 мм,
в 50 м – 4 мм, в 200 м – 9 мм, а в 400 м – 17 мм.
По полученным результатам был проведен анализ точности и вычислены
средние квадратические ошибки отложения длин линий по формуле Бесселя:

m=

δi2 
,
n −1

δ i = xi − x ,

где δ – разность между измеренными значениями и средней арифметической серединой; n – количество приемов, в данном случаем 10.
*

Руководство по эксплуатации электронного тахеометра серия GTS-105N.
Разбивочные работы. Камеральное трассирование и проектирование автодороги
IV категории: метод. указания и задания к лаб. работам по дисциплине «Прикладная геодезия»
для студентов 3-го курса / сост. А.Ю. Шишунов, Е.Г. Домрачева, И.А. Столбов, М.Ю. Соломенников. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2015. 45 с.
*
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Полученные средние квадратические ошибки отложения проектного горизонтального расстояния представлены в таблице.
Средние квадратические ошибки измерения расстояний
Расстояния S, м

Слежения

10
50
200
400

0,005
0,006
0,006
0,007

Режимы расстояний
Грубый
СКО измерения расстояний
0,003
0,006
0,007
0,007

Точно
0,001
0,001
0,001
0,002

Представим результаты средних квадратических ошибок измерения расстояний в зависимости от длины базиса (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости СКО измерения
расстояний от длины исходного расстояния

На точность измеренных расстояний оказывают влияние погрешности, связанные
с внешними условиями; личные погрешности и погрешности технологии измерений.
Внешние условия являются наиболее существенным фактором формирования
систематических и случайных погрешностей. На точность измерений оказывают
влияние температура, давление и влажность атмосферы. Для ослабления этих источников необходимо параллельно с измерением расстояний измерять параметры
атмосферы и вводить поправки в измеренные длины линий. Большое влияние на
точность измерений оказывает прозрачность атмосферы.
Личные погрешности и погрешности технологии измерений проявляются
в точности центрирования прибора и отражателя; в точности наведения прибора
на отражатель.
Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы:
– СКО измерения расстояний возрастают с увеличением длины проектной
линии, также и домер возрастает по мере увеличения уклона местности и длины
откладываемой линии.
– Повышение числа приемов (n > 3) при измерении расстояний не приводит к
заметному повышению точности.
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– Точность измерения расстояний зависит от погодных условий (температуры и давления), от точности центрирования инструмента и отражателя, а также от
компетентности геодезиста. Наивысшей точности измерений можно добиться
в пасмурную и безветренную погоду.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИН НАПРАВЛЕНИЙ
НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УГЛОВ
С.Р. Давлетьянова, С.П. Вотинцева
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Ю. Шишунов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В данной статье рассматривается влияние длин направлений на точность измерений горизонтальных углов. В ходе исследования было измерено четыре угла
с различными длинами направлений: от 10 м до 5 км. В результате была определена
зависимость изменения точности измерения угла от расстояния и выявлена оптимальная длина направления.

Для выполнения этого исследования была выбрана местность с хорошим обзором как на короткие, так и на длинные расстояния. Временный пункт, с которого проводились измерения, располагался в г. Перми, на крыше гаражей, находящихся недалеко от студенческого городка ПНИПУ.
В качестве материального обеспечения использовались: электронный тахеометр Topcon GTS 105N, точность измерения угла которого 5′′, штатив и две
вехи с призмой. Для получения более эффективного результата исследования
горизонтальные углы были измерены 6 приемами, а длины направлений выбраны следующие: 10, 100, 1000 м, 5 км.
Закрепив станцию и приведя прибор в рабочее положение, измерили горизонтальный угол 6 приемами между точками 1 и 2, расположенными на расстоянии 10 м от прибора (рис. 1). Результаты измерений записаны в журнал, и произведены вычисления угла (таблица).
Далее были выбраны, а также закреплены точки 3 и 4 (см. рис. 1), расстояния
до которых равны 100 м от точки стояния. Затем были произведены измерения
с последующим вычислением горизонтальных углов (см. таблица).
Для направлений, равных 1000 м, приняты объекты, которые удобно использовать в качестве цели для измерений горизонтальных углов, такие как углы жилого

Рис. 1. Схема измерений
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дома, находящегося в районе остановки «Блочная» (рис. 2). Были также выполнены измерения горизонтального угла 6 приемами и необходимые вычисления.
Схема измерений представлена на рис. 3.

Рис. 2. Цели для измерения горизонтальных углов

Рис. 3. Схема измерения горизонтального угла

В качестве длин направлений, равных 5 км, были приняты телевышки
(рис. 4), расположенные в г. Перми за рекой Камой, и произведены измерения угла тем же самым способом. Схема измерения представлена на рис. 5.
После выполнения всех измерений, была рассчитана СКО измерения каждого угла по формуле Бесселя:
m=

δi2 
,
n −1

δ i = xi − x ,
где δ – разность между измеренными значениями и средней арифметической.
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Рис. 4. Объекты наблюдения

Рис. 5. Схема измерений

Расчет СКО
№
п/п

Угол

Ср. арифм.

δ,′′

m,′′

3,9
1,4
0,4
–4,6
–0,6
–0,6

2,80

10 м
1
2
3
4
5
6

126°47′18,5′′
126°47′16′′
126°47′15′′
126°47′10′′
126°47′14′′
126°47′14′′

126°47′14,6′′
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Окончание таблицы
№
п/п

Угол

1
2
3
4
5
6

18°03′06,5′′
18°03′07′′
18°03′10′′
18°03′05,5′′
18°03′06′′
18°03′06,5′′

1
2
3
4
5
6

9°04′38,5′′
9°04′41,0′′
9°04′40′′
9°04′40,5′′
9°04′37,5′′
9°04′40,5′′

1
2
3
4
5
6

4°55′24,5′′
4°55′23′′
4°55′23,5′′
4°55′24′′
4°55′21,5′′
4°55′23′′

Ср. арифм.

δ,′′

m,′′

–0,4
0,1
3,1
–1,4
–0,9
–0,4

1,59

–1,2
1,3
0,3
0,8
–2,2
0,8

1,37

1,3
–0,2
0,3
0,8
–1,7
–0,2

1,04

100 м

18°03′06,9′′

1000 м

9°04′39,7′′

5 км

4°55′23,2′′

Из таблицы видно, что угол при длинах направлений, равных 10 м, СКО равен 2,8′′, при 100 м – 1,59′′, при 1000 м – 1,37′′, при 5 км – 1,04′′. График зависимости представлен на рис. 6.

Рис. 6. График зависимости точности измерения угла от расстояния

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что с увеличением расстояний между прибором и точками наведения СКО измерения угла
уменьшается. Но при выборе больших длин направлений на точность измерения
угла начинает влиять внешняя среда, поэтому для измерения углов повышенной
точности рекомендуем использовать такие направления, чтобы наблюдаемые объекты находились от прибора на расстояниях 100–1000 м.
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ПРОЕКТ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ 1 ЮЗП БПКРУ-4 ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
Д.В. Денисов
Научный руководитель – ст. науч. сотр., доцент А.В. Катаев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Темой данной работы является определение степени нагружения междукамерных целиков, устойчивости ВЗТ, обработки результатов измерений с применением программного обеспечения, фактических и прогнозных параметров сдвижения
земной поверхности при отработке 1 ЮЗП ПАО «Уралкалий».
Ключевые слова: геомеханика, анализ, геологическое строение, междукамерные целики, водозащитная толща, маркшейдерские работы, методика, проект,
профильная линия, оседания, деформации земной поверхности.

Геомеханическое обеспечение – это контроль, обоснование и выбор систем
и порядка ведения горных работ, взаимного положения выработок, способов
управления горным давлением, скорости подвигания забоев и других параметров
технологических процессов, при которых деформации в толще горных пород и на
земной поверхности будут находиться в заданных пределах.
Геомеханическое обеспечение необходимо на всех стадиях освоения недр:
при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции и ликвидации
объекта. От полноты и надежности используемых при проектировании сведений
о геологическом строении и геомеханическом состоянии горного массива во многом зависят как будущая безопасность и эффективность работы горных предприятий, так и состояние окружающей среды.
Краткая геологическая характеристика. Рассматриваемый участок (1 ЮЗП) расположен в юго-западной части шахтного поля рудника. На севере панель ограничена
предохранительным гидроизолирующим целиком главных выработок юго-западного
направления. На юге панель ограничена технической границей шахтного поля. На востоке и западе панель ограничена межпанельными целиками 1 ЮВП и 2–3 ЮЗП. Протяженность 1 ЮЗП с севера на юг составляет 2848,2 м, а с запада на восток – 1382,0 м.
Определение степени нагружения целиков и сроков их устойчивости. Ширина междукамерного целика определяется в соответствии с Указаниями* с учетом
ограничений степени нагружения МКЦ.
По результату расчета можно сделать вывод, что все параметры системы разработки подобраны правильно и обеспечивают выполнение требования безопасного ведения горных работ по критерию допустимой степени нагружения междукамерных целиков (табл. 1).
Определение условий безопасной подработки водозащитной толщи. Из данного расчета следует, что максимальное оседание пород в кровле за 50 и 200 лет
для блоков 1 ЮЗП не превышает допустимых значений как для зон с нормальным
строением ВЗТ, так и для зон с аномальным строением ВЗТ (табл. 2).
*

Указания по защите рудников от затопления и охране подрабатываемых объектов
в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей. 2014.
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Таблица 1
Результаты расчета степени нагружения междукамерных целиков на 1 ЮЗП
Искомый
параметр
δс
Kс
K0
σ0, тс/м2
σm
λm
Kf
σп
С
[C]
θ

1–2-й восточный
блок
пласт
АБ
КрII
0,0237
0,0363
0,7584
0,7867
1,062
1,101
1929
2271
2048
2501
1,906
1,271
1,975
1,535
4046
3839
0,362
0,392
0,4
0,4
181
108

1–2-й западный
блок
пласт
АБ
КрII
0,0237 0,0323
0,7584 0,7766
1,062
1,087
1929
2274
2048
2473
2,094
1,2271
2,105
1,505
4312
3720
0,309
0,367
0,4
0,4
452
163

3-й восточный
3-й восточный блок с аноблок
мальным строением ВЗТ
пласт
пласт
АБ
КрII
АБ
КрII
0,0237
0,0363
0,0237
0,0356
0,7584
0,7867
0,7584
0,7849
1,062
1,101
1,062
1,099
1929
2271
1929
2272
2048
2501
2048
2496
1,9688
1,3333
2,6875
1,7755
2,019
1,578
2,517
1,885
4135
3948
5156
4705
0,343
0,369
0,202
0,227
0,4
0,4
0,3
0,3
251
161
2942
1901

Таблица 2
Результаты определения максимального оседания пород в кровле на 1 ЮЗП
Искомый
параметр

1–2-й восточный
блок
пласт
АБ

ω
Vm
kt (50 лет)
Vom (50 лет)
Vm (50 лет)
kt (200 лет)
Vom (200 лет)
Vm (200 лет)
[Vm]

КрII

0,426
0,494
1,22
2,13
0,196
0,255
0,24
0,54
0,78
0,723
0,831
0,89
1,77
2,66
5,05

1–2-й западный
блок
пласт
АБ

КрII

0,405
0,413
1,16
2,03
0,100
0,208
0,12
0,42
0,54
0,400
0,751
0,47
1,52
1,99
5,05

3-й восточный
блок
пласт
АБ

КрII

0,418
0,486
1,20
2,10
0,148
0,210
0,18
0,44
0,62
0,577
0,755
0,69
1,58
2,28
5,05

3-й восточный блок с аномальным строением ВЗТ
пласт
АБ

КрII

0,350
1,01
0,100
0,10

0,398
1,76
0,100
0,18
0,28

0,400
0,40

0,400
0,70
1,10
1,63

Величина максимального ожидаемого прогиба пород в кровле на период
окончания процесса сдвижения у 1–2-го восточного, западного и 3-го восточного
блока также не превышает допустимые значения, однако у 3-го восточного блока
с аномальным строением ВЗТ по пласту КрII максимальный ожидаемый прогиб
пород в кровле превышает допустимое значение. Из этого можно сделать вывод,
что требуется принятие таких мер, как: закладка, увеличение ширины междукамерного целика и т.д. Но так как данная ситуация не возникнет по прошествии
200 лет (по расчету), можно заключить что в обозримом будущем критические
значения не будут достигнуты.
Расчет оседаний и деформаций земной поверхности. Исходными данными
для расчета являются: граничные углы, границы зон замещения и контуры ано263
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мальных зон; глубина ведения горных работ, геологический разрез, междупластовые потолочины, а также почва и кровля пластов; ширина камер и целиков, коэффициент извлечения, степень нагружения целиков. Конечные результаты оседаний, полученные по методике*, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчета оседаний пласта АБ и КрII на 50 и 200 лет
z
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

АБ
КрII
Σ
ktАБ на ktАБ на
ktКрII на ktКрII на
η
η(z)50 η(z)200
ηokКрII η(z)50 η(z)200 η(z)50 η(z)200
50 лет 200 лет
50 лет 200 лет okАБ
0,1
0,4
1,16 0,11600 0,46400 0,21
0,75
2,03 0,42630 1,52250 0,542 1,987
0,1
0,4
1,16 0,11600 0,46400 0,21
0,75
2,03 0,42630 1,52250 0,542 1,987
0,1
0,4
1,16 0,11600 0,46400 0,21
0,75
2,03 0,42630 1,52250 0,542 1,987
0,1
0,4
1,16 0,11600 0,46400 0,21
0,75
2,03 0,42630 1,52250 0,542 1,987
0,1
0,4
1,16 0,11600 0,46400 0,21
0,75
2,03 0,42630 1,52250 0,542 1,987
0,2
0,83 1,22 0,24400 1,01260 0,25
0,83
2,13 0,53250 1,76790 0,777 2,781
0,2
0,83 1,22 0,24400 1,01260 0,25
0,83
2,13 0,53250 1,76790 0,777 2,781
0,2
0,83 1,22 0,24400 1,01260 0,25
0,83
2,13 0,53250 1,76790 0,777 2,781
0,2
0,83 1,22 0,24400 1,01260 0,25
0,83
2,13 0,53250 1,76790 0,777 2,781
0,2
0,83 1,22 0,24400 1,01260 0,25
0,83
2,13 0,53250 1,76790 0,777 2,781
0,2
0,83 1,22 0,24400 1,01260 0,25
0,83
2,13 0,53250 1,76790 0,777 2,781

Расчет оседаний с помощью интеграционных сеток. Данный метод основан
на использовании функции влияния (распределения) и представляет переходную
ступень от эмпирических методов к теоретическим. Функция влияния описывает
характер и степень влияния элементарных объемов очистной выработки на земную
поверхность. Метод интеграционных палеток использует представления о граничном угле сдвижения и об определении этим углом площади полной подработки.
С использованием ПО был произведен расчет прогнозных оседаний земной
поверхности. Расчет был осуществлен на дату последних инструментальных наблюдений по профильной линии № 3 и сравнен с фактическими данными.
В ходе сравнения фактических данных (рисунок) и данных, полученных
в программе, видно, что они не соответствуют друг другу. Одной причиной является то, что в базе данных программы отсутствует большинство данных о подземных горных работах, таких как: коэффициент усадки, глубина до почвы пласта,
год начала отработки выработок и т.д. В ходе данной работы все эти параметры
были указаны, но некоторые из них не могут обеспечить достаточную точность
и достоверность расчета.
Основная же причина расхождения обосновывается тем, что ПО «Интеграционные сетки» основывается на устаревших методиках расчета прогнозных оседаний подрабатываемой земной поверхности, а именно «Указания…2008 г.».
В настоящее время на предприятии используются «Указания…2014 г.».

*

Указания по защите рудников от затопления и охране подрабатываемых объектов
в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей. 2014.
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Рис. График фактических и программных оседаний

Заключение. В данной работе для заданных параметров системы разработки
по существующей методике (Указания по защите рудников) были вычислены
степени нагружения междукамерных целиков, устойчивость ВЗТ для блоков
1 ЮЗП. Результаты расчетов показали, что полученная степень междукамерных
целиков не превышает величины, утвержденной нормативными документами,
результаты расчета ВЗТ не превышают минимально допустимый прогиб на расчетных участках. Произведенный анализ позволяет сделать вывод, что запроектированные параметры системы разработки удовлетворяют требованиям безопасности горных работ.
Рассчитаны оседания вдоль профильной линии № 3 на 50 и 200 лет.
С использованием ПО был произведен расчет прогнозных оседаний земной
поверхности. Расчет был осуществлен на дату последних инструментальных наблюдений по профильной линии № 3. Обнаружено расхождение, обосновывающееся тем, что ПО «Интеграционные сетки» основывается на устаревших методиках расчета прогнозных оседаний подрабатываемой земной поверхности, а именно «Указания…2008 г.», в то время как сейчас на предприятии используются
«Указания…2014 г.».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИН ПЛЕЧ НА ТОЧНОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕВЫШЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ
НИВЕЛИРОВАНИЕМ
А.А. Ежова, Д.А. Золотарёва
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Ю. Шишунов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В статье приведено исследование влияния длин плеч на точность измерения
превышений геометрическим нивелированием. В ходе исследования были измерены
превышения между двумя закрепленными на местности кольями на различных расстояниях от них: от 5 до 150 м. В конечном итоге была рассчитала средняя квадратическая ошибка измерения превышения на станции оптическим нивелиром
CST/Berger для рассмотренных длин плеч. По результатам исследования определена
длина плеч, которая дает наиболее высокую точность при измерении превышений
геометрическим нивелированием.
Ключевые слова: оптический нивелир, средняя квадратическая ошибка, точность, длина плеч, превышение.

Основной метрологической характеристикой нивелира является средняя квадратическая ошибка (СКО) на 1 км двойного хода. Однако в инженерно-геодезических
работах принято использовать СКО измерения превышения на станции (mст ).
Целью данной работы является исследование влияния длин плеч на точность
измерения превышений геометрическим нивелированием. Ошибка mст определялась
для расстояний 5, 20, 80, 150 м. Для проведения исследования были закреплены 2 костыля на расстоянии около 2,5 м друг от друга. Превышение между костылями измерялось при помощи оптического нивелира CST/Berger (mкм = 2 мм).
Исследование проводилось на открытом участке комплекса ПНИПУ (рис. 1, 2).

Рис. 1. Место проведения исследования
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Для всех заданных расстояний было выполнено 4 серии измерений (в каждой
по 6 приемов). Средние квадратические ошибки отдельно для каждой серии приемов можно рассчитать по формуле Бесселя. Поскольку истинное значение превышения неизвестно, рассчитывают его среднее арифметическое значение для каждой серии и СКО определения превышения на станции соответственно. Результаты вычислений приведены в таблице. Схема измерений отображена на рис. 3.

Рис. 2. Место закрепления кольев

Формула Бесселя

mст =

[v 2 ]
,
n −1

vi = xi − x ,
где v – отклонение от среднего значения; n – число приемов; xi – измеренное значение; x – среднее арифметическое значение.

Рис. 3. Схема измерений

Из таблицы видно, что с увеличением расстояния от нивелира до рейки
ошибка на станции возрастает, т.е. при нивелировании короткими плечами СКО
станции сводится к минимуму. Эту зависимость можно увидеть на рис. 4.
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Результаты оценки точности
Расстояние, м

hср , мм

5
20
80
150

–4,92
–4,58
–4,42
–7,08

Число
измерений
6
6
6
6

mст , мм

hmax − hmin , мм

0,204
0,376
1,068
1,320

0,5
1
3
4

Рис. 4. График зависимости СКО измерения
превышений от длины плеч

Исходя из этого одним из методов высокоточного нивелирования является
нивелирование короткими плечами. Короткие плечи существенно уменьшают источники ошибок, зависящие от расстояния между нивелиром и рейкой. К таким
ошибкам относят: ошибку округления отсчета по рейке при визировании в трубу,
ошибку в отсчете по рейкам из-за неточной установки визирной оси в горизонтальное положение, ошибку в отсчете по рейке за счет недостаточной разрешающей способности зрительной трубы. Также при коротких плечах уменьшаются погрешности влияния рефракции и конвекции воздуха на результаты измерений. А более точное соблюдение равенства плеч на станции уменьшает
погрешности за угол i и перефокусировку зрительной трубы, происходит более
точная выверка угла i.
Рассмотрим вышеперечисленные ошибки более подробно.
Ошибка округления отсчета по рейке при визировании в трубу. При применении реек с сантиметровыми делениями отсчет по рейке производится до миллиметра с оценкой на глаз десятых долей сантиметрового интервала. Точность
оценки десятых долей интервала зависит от способности глаза наблюдателя сопоставлять между собою величины промежутков интервала, получающихся в результате разделения интервала рейки нитью сетки.
Многолетними исследованиями Бергстранда установлено, что наиболее излюбленными интервалами оказались 0,2 и 0,8, а за ними 0 и 0,5. А исследования
другого ученого – Л.А. Башлавина – гласят, что излюбленными интервалами являются 0; 0,1 и 0,9.
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В результате проведенных исследований были получены формулы для вычисления средней квадратической ошибка округления отсчета по нивелирной рейке при визировании в трубу.
Формула А.С. Чеботарева:

s
mo = 0, 040t + 0,156 .
Г
Формула Л.А. Башлавина:
s
mo = 0, 030t + 0,196 ,
Г
где t – величина одного деления рейки, мм; s – длина визирного луча, м; Г – увеличение зрительной трубы.
Ошибка в отсчете по рейкам из-за неточной установки визирной оси в горизонтальное положение. При неточном выведении пузырька уровня в середину
ампулы визирная ось будет наклонена, это приведет к ошибке в отсчете по рейке,
которая может быть вычислена по формуле
mу =

mτ s
,
10ρ

где mτ – средняя квадратическая ошибка установки пузырька уровня в нуль-пункте;
s – расстояние от нивелира до рейки.
Ошибка в отсчете по рейке за счет недостаточной разрешающей способности зрительной трубы. Установлено, что величина этой ошибки может быть подсчитана по формуле
mтр =

60′′s
,
ρГ

где s – расстояние от нивелира до рейки; Г – увеличение зрительной трубы.
Таким образом, в ходе выполнения данного исследования была выявлена зависимость точности измерения превышения от длин плеч. С увеличением расстояния от нивелира до рейки уменьшается точность измеряемого превышения.
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ
НА ОСНОВЕ АЭРОФОТОСЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Ю.Д. Зубкова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.В. Мусихин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
На сегодняшний день беспилотные летательные аппараты широко применяются при получении топографических карт и планов. В данной работе рассмотрен
один из методов создания ортофотоплана по снимкам, полученным с БПЛА, с помощью использования программного продукта Erdas Imagine 2015.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, ортофотоплан, аэрофотосъемка, цифровая модель местности, топографический план, координаты.

Технология съемки земной поверхности с помощью БПЛА хоть и является на
сегодняшний день наименее распространенной и требующей определенных знаний, но имеет ряд преимуществ как перед наземными методами съемки, так и перед пилотируемой аэрофотосъемкой (оперативность получения снимков, низкая
стоимость, высокая производительность полевых работ и др.).
Исходными данными для работы являются: 16 снимков, элементы внутреннего ориентирования и измеренные элементы внешнего ориентирования съемки.
Практическая часть по созданию ортофотоплана и цифровой модели выполняется в программном продукте ERDAS Imagine в модуле LPS – Leica Photogrammetry Suite. Перед началом работ по обработке снимков указывают параметры
камеры, используемой на БПЛА, и задают систему координат. Далее необходимо
задать систему углов разворота снимков, среднюю высоту полета и направление
оси фотографирования. Затем приступают к добавлению снимков с помощью команд Edit →Add Frame. По завершении этих действий необходимо выполнить
внутреннее и внешнее ориентирование снимков.
Для обеспечения возможности определения координат точек в системе координат снимка по значению их координат в системе координат цифрового изображения выполняется процесс внутреннего ориентирования снимка. В результате
этого процесса определяются параметры, характеризующие положение и ориентацию системы координат снимка в системе координат цифрового изображения,
а также параметры, позволяющие исключить влияние систематической деформации изображения вследствие дисторсии [1].
Для процесса внутреннего ориентирования в программе с помощью команд
Edit → Frame Editor необходимо ввести необходимые параметры: фокусное расстояние f и координаты главной точки аэроснимка x0 , y0 , а также коэффициент
дисторсии объектива. Далее следует этап внешнего ориентирования снимков.
Элементами внешнего ориентирования называют величины, определяющие
положение плоскости аэроснимка в момент фотографирования относительно системы координат местности. Они содержат 6 величин – 3 линейных и 3 угловых
элемента. К линейным относят координаты точки фотографирования. Под точкой
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фотографирования понимается точка пространства S, в которой располагается
центр объектива съемочной камеры в момент получения конкретного снимка.
К угловым элементам внешнего ориентирования относят 3 угла, характеризующих угловое положение съемочной камеры в момент фотографирования. Наиболее часто используют такие углы: ϕ – продольный угол наклона снимка (оптической оси камеры), ω – поперечный угол наклона снимка (оптической оси камеры),
k – угол поворота снимка [2].
Для выполнения этого этапа в программе выполняют следующее: для каждого снимка в программе во вкладке Edit → Frame Editor → переходят в закладку
Exterior Information и вводят известные предварительные элементы внешнего ориентирования. Далее выбираются опорные точки на снимках с помощью последовательности команд Edit → Point Measurement → Classic Point Measurement.
Обычно такие точки располагаются в местах пересечения дорог, на углах зданий
или межевых знаках. Нужно избегать размещения опорных точек в местах, которые подвержены изменениям, таких как граница леса или береговая линия. Плановые и высотные координаты опорных точек известны и должны быть введены
в программу. После нанесения выбранных точек переходят к автоматическому
созданию связующих точек командой Automatic Tie Point Generation Properties,
координаты этих точек будут определены позже с помощью фототриангуляции.
Под фототриангуляцией понимают процесс фотограмметрического сгущения
сети опорных точек, выполняемых по аэроснимкам, с целью обеспечения аэроснимков требуемым количеством опорных точек для трансформирования и построения
модели. Задачей фототриангуляции является обеспечение каждого аэрофотоснимка
точками, необходимыми для трансформирования. В качестве исходной информации
выступают координаты всех участвующих в фототриангуляции точек на снимках,
координаты опознаков и других геодезических пунктов, изображенных на снимках,
а также измеренные в процессе аэрофотосъемки элементы внешнего ориентирования снимков. После этого этапа приступают к созданию цифровой модели.
Цифровая модель местности (ЦММ) – совокупность информации о положении, характеристиках объектов местности, связях между ними и топографической
поверхности, представленные в форме, доступной для обработки на ЭВМ. Указанная совокупность информации может представлять собой отдельно цифровую модель рельефа (ЦМР) и цифровую модель ситуации (ЦМС). Цифровая модель рельефа обязательно задается одновременно плановыми координатами и высотами Н [3].
Генерирование цифровой модели местности выполняется в следующей последовательности: Process → DTM Extraction → Classic ATE. Затем необходимо
приступить к ортотрансформированию снимков.
Большинство задач фотограмметрии проще решаются по горизонтальным
снимкам, чем по наклонным. Горизонтальные снимки получаются путем трансформирования наклонных в камеральных условиях. В данном процессе решается
и более общая задача – по наклонному снимку создается изображение в проекции,
которая соответствует составляемому плану или карте. Примером такой проекции
может служить ортогональная.
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Следовательно, можно сделать вывод, что ортотрансформирование – это трансформирование снимка, при котором устраняются искажения, вызванные высотным отклонением объектов съемки (параллаксы). Данная процедура применяется для снимков,
созданных в центральной проекции; совмещается цифровая модель со снимком и вводятся поправки. Трансформирование происходит по отношению к главной точке.
В программе это возможно осуществить в следующем порядке: выбирается снимок,
который необходимо трансформировать → Process → Ortho Rectification → Resampling.
По прошествии этого этапа необходимо трансформированные снимки соединить в единое целое. Для этого необходимо в программе в папке Orthos выделить все трансформированные снимки → Process → Mosaic. Таким образом будет получен ортофотоплан.
С помощью программного продукта Global Mapper по цифровой модели высот
оформляются горизонтали. Для этого указывают систему координат, проекцию и номер зоны, затем выбирают вкладку Анализ топографии → Создание контуров, указывают необходимые параметры. После всех проделанных операций получаем изображение полученных горизонталей без учета правил нанесения рельефа на планы.
Для оформления плана в соответствии с требованиями необходимо убрать горизонтали с бетонных покрытий, зданий, дорог, деревьев и лесных массивов. Это можно
произвести в программном продукте MapInfo Professional при совмещении ортофотоплана и изображения горизонталей. После этого полученный ортофотоплан должен
быть отцентрирован, задают масштаб и оформляют в рамку в соответствии с требованиями ГОСТ. Это и будет является конечным результатом работы. В результате работы средняя квадратическая погрешность по Х – 0,111 м, по Y – 0,121 м, по Z – 0,409 м.
Рассчитанная абсолютная погрешность в плане составила 0,164 м, что соответствует
точности снятия координат с плана масштаба 1:1000…1:2000 (0,1 мм в масштабе плана).
Применение БПЛА для получения снимков, на основе которых с помощью необходимого программного обеспечения для обработки можно получить наиболее
актуальную информацию для создания планов в кратчайшие сроки, позволяет снизить затраты на производство аэрофотосъемочных работ. Но с точки зрения фотограмметрии качество подобной съемки может быть оценено как неприемлемое, поскольку на БПЛА устанавливают камеры бытового сегмента, которые не используют гиростабилизирующую аппаратуру, что приводит к отклонению оптических
осей от вертикали в несколько градусов, что значительно усложняет процесс обработки снимков. Однако с помощью современного программного обеспечения данные недостатки могут быть устранены. Примером такого программного продукта
является ERDAS IMAGINE, который способен обрабатывать даже такие «некачественные» данные аэрофотосъемки в полуавтоматизированном режиме.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
С ПОМОЩЬЮ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ПОСТОБРАБОТКИ
GNSS-ДАННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРВАЛАХ НАБЛЮДЕНИЙ
А.Р. Зырянов
Научный руководитель – ст. препод. Е.С. Богданец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе вычислены координаты базовых станций с помощью бесплатных онлайн-сервисов постобработки GNSS-данных. Рассчитаны среднеквадартические погрешности (СКП) определения координат и проанализирована зависимость между
СКП X, Y, Z и интервалом наблюдений. По результатам исследования выбран наиболее точный онлайн-сервис постобработки GNSS-данных при уменьшении интервала измерений.
Ключевые слова: спутниковые технологии, онлайн-сервис, постобработка,
GNSS-данные, GNSS-технологии.

В настоящее время глобальная навигационная спутниковая система (Global
Navigational Satellite System – GNSS), которая сформирована на основе двух разработок: американской – GPS и советской – GLONASS – стала одним из основных
инструментов для решения различных задач в области горной и нефтяной промышленности. Например, на месторождениях углеводородов внедрение GNSSтехнологии позволило создать достаточно большие по площади геодинамические
полигоны для наблюдений за оседаниями и деформациями земной поверхности,
а в области фундаментальных наук о Земле они позволяют наблюдать в режимах
реального времени за движением тектонических плит, вулканической активностью и т.д.
На сегодняшний день решение этих задач с помощью GPS может быть реализовано двумя основными способами: абсолютное (Precise Point Positioning
(PPP)) и относительное (Relative) позиционирование. Способом РРР определяют
полные координаты пунктов, а при относительном решении находят приращения координат или вектор между двумя пунктами. В тех случаях, когда требуется получить высокую точность результатов измерений, используют относительный метод позиционирования. Однако при решении этим методом необходимо
минимум 2 приемника для сбора данных и программное обеспечение (ПО) для
дальнейшей обработки полученных результатов. Также, для того чтобы использовать ПО, пользователю необходимо пройти обучение и приобрести лицензию
на право пользования, что приведет к дополнительным тратам времени и материальных средств.
В последние годы в качестве альтернативы традиционному методу постобработки GNSS-данных пришли онлайн-сервисы. Эти сервисы, предоставленные
в пользование различными зарубежными организациями (AUSPOS, JPL, NRCan
и т.д.), они позволяют обойти весь сложный аспект обработки GPS-данных и получить только конечные координаты. Однако все представленные на мировом
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рынке сервисы имеют свои особенности при использовании и отличаются точностью определения конечных координат. Таким образом, в настоящее время актуальным является выбор наиболее точного онлайн-сервиса для постобработки
GNSS-данных.
В данной работе рассмотрим, как изменяется точность определения координат БС в результате постобработки GNSS-данных на онлайн-сервисах в зависимости от интервала наблюдений и определим наиболее точный сервис.
По результатам ранее проведенного исследования, представленного в научной
статье «Анализ точности онлайн-сервисов постобработки GNSS-данных» [1, c. 5],
для настоящего исследования были выбраны три наиболее точных и удобных для
использования сервиса: AUSPOS (Geoscience Australia Online GPS Processing
Service), APPS (Automatic Precise Positioning Service), CSRS-PPP (Canadian Spatial
Reference System Precise Point Positioning Service).
Исходными данными для исследования являются GNSS-измерения за 161
и 171 (т.е. 10 и 20 июля 2015 г. соответственно) GNSS-сутки 12 постоянно действующих базовых станций (БС) в формате ITRF. Эти станции объединены в геодезическую сеть специального назначения (GNSS-сеть), расположенную на территории месторождения углеводородов в Западной Сибири. Эта сеть была создана
в 2012 г. для создания единой геодезической основы на месторождении. Схема
расположения БС представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения БС

Для выбора наиболее точного сервиса необходимо проанализировать значение средней квадратической погрешности (СКП) определения местоположения
базовой станции. При этом величина СКП определяется для различных по времени сеансов наблюдений. В рамках данного исследования для задания интервалов
необходимо учесть, во-первых, что количество спутников на орбите должно быть
не менее пяти и, во-вторых, суммарное геометрическое снижение точности по местоположению и времени (GDOP) должно быть не более двух.
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Отметим, что GNSS-сутки включают в себя 24-часовой интервал наблюдений. Тогда в пределах 24-часового интервала измерений был выявлен 12-часовой
интервал, удовлетворяющий заданным выше условиям. Далее аналогично были
определены еще 3 сеанса наблюдений с последующим уменьшением исходного
интервала в 2 раза, т.е. 6-, 3- и 1-часовые сеансы.
Выбор интервалов измерений осуществлялся с помощью онлайн-сервиса
GNSS Planning Online (http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#), предоставляемого компанией Trimble, в котором содержится информация о прогнозируемом
количестве спутников, о значении DOP, и с помощью программы Rinex_Viewer,
предоставляемой фирмой JAVAD, в которой отображаются фактические измерения. В свою очередь, для создания RINEX-файлов с заданным интервалом времени использовалось приложение UNAVCO TEQ Editor.
Таким образом, сопоставляя имеющееся данные двух программ и учитывая два выдвинутых условия, из 24-часовых интервалов наблюдений было
предложено к анализу 5 интервалов GNSS наблюдений: 1-, 3-, 6-, 12- и собственно 24-часовой сеанс.
Для каждого интервала времени была определена СКП положения БС за 161
и 171 GNSS сутки на трех онлайн сервисах: AUSPOS, CSRS-PPP, APPS. В качестве «эталонного» положения БС было принято положение в результате обработки
трехсуточных GNSS-данных для каждой БС (за 160, 161, 162 и 170, 171, 172 сутки
соответственно) с помощью сервиса AUSPOS. Данный сервис был выбран в качестве исходного на основе исследований источника [2]. Результаты математической обработки представлены в таблице.
Полученные значения СКП по координатам X, Y, Z
Сервис
Время,
ч
1
3
6
12
24

AUSPOS
X
56,6
2,1
1,4
1,4
1,2

Y
40,2
4,3
1,8
1,5
1,3

Z
62,3
9,6
5,0
3,2
2,3

CSRS-PPP
СКП, мм
X
Y
10,6
19,9
3,2
7,2
2,1
4,3
2,2
2,3
2,0
2,0

APPS
Z
17,4
8,9
5,5
4,0
3,1

X
16,5
2,5
2,3
2,1
1,6

Y
8,7
5,5
3,9
3,3
2,0

Z
22,6
15,9
10,6
7,9
5,2

Из таблицы видно, что при увеличении интервала наблюдений СКП определения координат БС уменьшается. Кроме того, при часовом сеансе наблюдений
прослеживается самая низкая точность, следовательно, такой продолжительности
наблюдений будет недостаточно для точного позиционирования. Также при часовом сеансе видно, что СКП определения координат с помощью онлайн-сервиса
AUSPOS, использующего относительный метод решения, в 2–3 раза больше СКП
двух других предложенных к анализу сервисов, использующих точный метод решения. Далее была произведена оценка пространственной погрешности (3D) каждого сервиса от времени измерения (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость пространственной погрешности (3D)
от времени измерения

По рис. 2 видно, что в интервале времени с 1 до 6 ч наиболее точным сервисом постобработки GNSS-данных является CSRS-PPP, а в интервале с 6 до 24 ч –
AUSPOS. Сервис же APPS занимает средние значения точности. Следовательно,
определим положение точки пересечения двух линий тренда (AUSPOS и CRSPPP), решив уравнение
56, 269 ⋅ х −1,065 = 25,172 ⋅ х −0,615 .

Тогда х = 5,98, у = 8,38 .
По результатам вычислений можно сделать вывод о том, что при сеансе наблюдений от 1 до 5 ч 59 мин наиболее точным сервисом является канадский сервис CSRS-PPP, а свыше 5 ч 59 мин лучше использовать сервис AUSPOS.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ЗЕМНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АО
О.О. Лебедева
Научный руководитель – ст. препод. Е.С. Богданец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В рамках данной работы рассмотрена зависимость изменения пластового
давления, измеренного в скважине, от изменения высотных отметок нивелирных
реперов, полученных в результате наблюдений на геодинамическом полигоне.
Введено понятие о зоне влияния. Кроме того, определен период времени, в течение которого изменение пластового давления сказывается на высотном положении земной поверхности.
Ключевые слова: углеводороды, пластовое давление, геодинамический полигон, высотная отметка, граничный угол сдвижения, мульда сдвижения, зона влияния.

Месторождения углеводородов, как правило, залегают на больших глубинах,
более 2–3 км ниже земной поверхности. Кроме этого в недрах Земли месторождения имеют значительное распространение, а мощность продуктивной толщи может достигать нескольких десятков метров. В связи с этим разработка месторождений нефти и газа требует грамотного ведения добычных работ с точки зрения
безопасности и охраны недр и окружающей среды.
В качестве меры охраны выступают периодические наблюдения на геодинамическом полигоне. Полигон представляет из себя систему наблюдательных
станций, заложенных по простиранию и падению месторождения. В свою очередь,
наблюдательная станция представляет из себя систему опорных, которые являются исходными, и рабочих реперов, по которым производят наблюдения. Расстояние между рабочими реперами составляет в среднем 300–500 м. Если же на месторождении зафиксированы тектонические нарушения, то расстояние между реперами уменьшается до 100 м.
Результаты наблюдений являются основой для приятия мер по устранению
или предупреждению критических деформаций. Зная значения высотных отметок
реперов и расстояния между ними, можно рассчитать оседания, наклоны, кривизну, сдвижения и деформации сжатия-растяжения земной поверхности.
Основной причиной оседаний земной поверхности в процессе жизнедеятельности месторождения является уплотнение продуктивных пород-коллекторов, что
происходит в результате падения пластового давления. А основной причиной пучения (поднятия) земной поверхности является высокоинтенсивное применение
системы поддержания пластового давления (ППД).
Отметим, что при определении природы деформаций стоит учитывать стадию разработки месторождения. Следовательно, необходимо рассматривать величину пластового давления, а именно его изменение и влияние его изменения на
состояние земной поверхности. Следовательно, целесообразно изучить значения
277

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

оседаний и колебаний пластового давления на предмет функциональной зависимости в следующем виде: η = f ( P ) .
В данной работе будет произведен анализ на примере разработки ЗападноСалмского месторождения углеводородов. В качестве исходных данных выступают плановые координаты и высотные отметки грунтовых реперов, а также плановые координаты забоя скважин, их глубины и замеренные значения пластового
давления. Всего к анализу привлечено 88 грунтовых реперов и 548 скважин. Стоит отметить, что показания давлений снимают каждый месяц, а нивелирование
проводят 2 раза в год.
Анализ основан на предположении о том, что на высотное положение одного
репера влияют сразу несколько скважин. Однако влияние от ведения добычных
работ различных скважин сказывается на высотном положение грунтового репера
не в равной степени. Логично предположить, что чем дальше скважина, тем
меньше она влияет на отметку репера. Следовательно, можно определить радиус
влияния от ведения добычных работ на земную поверхность.
Предположим, что на месторождении вокруг забоя каждой из скважин выделяется область, в пределах которой в результате ведения добычных работ происходит изменение давления. Далее от границ данной зоны под углом влияния α на
земной поверхности образуется мульда. Таким образом, в массиве горных пород
формируется зона влияния. Если зоны влияния разработки от соседних скважин
пересекаются, то для конкретной точки на земной поверхности влияние от изменения пластового давления будет суммироваться с учетом функции, описывающей закон распределения влияния колебаний пластового давления внутри зоны
влияния, например линейный, степенной или логарифмический закон.
Таким образом, для анализа необходимо оперировать следующими параметрами:
– глубина разработки месторождения Н;
– контур питания r;
– угол влияния α;
– функция распределения давления f (i);
– радиус зоны влияния на земной поверхности R.
Отметим, что если зоны влияния от разработки соседних скважин пересекаются, то для конкретной точки на земной поверхности влияние от изменения пластового давления будет суммироваться также с учетом функции веса.
Величина угла влияния была выбрана по аналогии с граничным углом сдвижения с учетом «Правил охраны при разработке угольных месторождений…» [1]
также для угольных месторождений, где в среднем данный угол составляет 45°.
Таким образом, были задействованы значения 40, 45 и 50°.
В свою очередь, контур питания и глубина разработки определяются геологическими особенностями месторождения.
На месторождении было выделено три линии реперов – это 01–26, 101–124 и
48–70. В результате обработки было замечено, что для отдельных участков реперов прослеживается последовательное совпадение «знаков» изменения высотной
отметки и пластового давления, т.е. при уменьшении давления происходит оседа278
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ние, а при увеличении – пучение. Тогда можно проанализировать процентное соотношение, отвечающее данному условию. Обозначим данный параметр k.
Данное замечание о последовательном совпадении «знаков» послужило основанием для обработки отдельных линий реперов по итерационной схеме: по десять
реперов с шагом в один репер последовательно. В результате чего получили, что
параметр k варьируется от 40 до 70 %. Причиной, по которой величина k принимает
невысокое значение, может быть то, что земная поверхность отвечает на изменение
давления не мгновенно, т.е. существует какой-то интервал запаздывания, в течение
которого земная поверхность реагирует на добычные работы. Поэтому была произведена обработка с учетом шага запаздывания от одного месяца до полугода.
Результаты обработки представлены в виде поверхностей (рисунок).

а

б

Рис. Результаты обработки по итерационной схеме с учетом периода запаздывания:
а – степенная функция веса; б – логарифмическая функция веса

Таким образом, согласно полученным поверхностям можно увидеть, что результаты для линий реперов Рп01–Рп26 и Рп48–Рп70 почти идентичны, в отличие
от линии реперов RP101–RP124. Это свидетельствует о том, что необходимо проводить дополнительные исследования на данном участке.
Отметим также, что получившиеся периоды запаздывания для конкретных
линий реперов вне зависимости от применяемого закона распределения изменения
пластового давления получились одинаковыми. Это связано с тем, что на севере
месторождение начало отрабатываться позднее, чем на юге, поэтому у пласта достаточно энергии для восстановления, в то время как в южной части скелет пласта
уже претерпел значительные деформации, что объясняется интенсивным применением методик ППД.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ НАЗЕМНОЙ
ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕМЕТРИЧЕСКИХ КАМЕР И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
СОВРЕМЕННОГО ПО
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В статье рассмотрен вопрос создания и оценки картографического материала
путем наземной фотограмметрической съемки с помощью неметрической камеры и
современного программного обеспечения.
Ключевые слова: Autodesk, Recap, Photo, AutoCAD Civil 3D, фотограмметрия, облако точек, цифровая модель, объем.

В наше время многие инженеры используют 3D-моделирование для получения цифровых моделей местности, объектов и процессов. На основе полученных
моделей решаются важнейшие задачи производства. Говоря конкретно о специальности «маркшейдерское дело», цифровые модели применяются при геометризации месторождений, при наблюдениях за процессами в недрах и на земной поверхности, а также при планировании горных работ.
Для создания цифровых моделей необходим сбор данных в полевых условиях. Этот процесс занимает бо́льшую часть времени всей работы. Он является
очень ответственным, поскольку от качества выполнения данного этапа напрямую
зависит результат. Существует множество способов получения информации для
решения инженерных задач, однако многие из них требуют большого опыта работы с дорогостоящими приборами, специального образования и уйму затраченного
времени на трудоемкую обработку полученных данных. Примером может послужить лазерное сканирование местности.
С целью экономии денежных средств и человеческих ресурсов производителями ПО внедряются новые средства. Речь пойдет о продуктах Autodesk – Acad
Civil3D, Recap 360 и о сервисе Recap Photo.
В данном случае рассмотрим измерение объема склада, добытого полезного
ископаемого, расположенного на территории предприятия, путем фотографирования неметрической камерой. Рассмотрим все поэтапно. В результате полевых работ получаем снимки отвала и вешек (далее вешки будут использоваться для пространственной привязки отвала), которые выгружаем в специализированное ПО,
далее снимки подвергаются обработке, и мы получаем облако точек, затем преобразуем облако в цифровую модель объекта для решения инженерных задач.
Полевой этап при наземной фотограмметрической съемке

На полевом этапе съемку будем производить с помощью фотокамеры, контрольным методом будет классический способ (помощью тахеометра).
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Использовалось следующее оборудование: тахеометр Topcon; отражатели
Topcon; рулетка; неметрическая камера 12 Мп, f = 3,99 мм, диафрагма f /1.8.
Рекомендации к съемке: 1) лучше всего выбрать объектив с фиксированным фокусным расстоянием; 2) использовать автофокусировку; 3) избегать зуммирования во время съемки; 4) важно фотографировать примерно 10–15 град (по
горизонтали и по вертикали); 5) перекрытие между фотографиями должно быть не
менее 50–60 %; 6) при необходимости обмера объекта нужно делать фотографии,
двигаясь по периметру объекта, направляя кадр в центр [1].
Камеральный этап при наземной фотограмметрической съемке

В Recap Photo можно создать облако точек по серии предварительно сделанных
фотографий измеряемого объекта. Затем полученное в сервисе облако точек можно
загрузить в продукты Autodesk: Revit, ReCap360, AutoCAD, Navisworks для дальнейшей
работы. Для расчета объема склада выгрузим облако точек в ACAD civil 3D.
При загрузке фотографий в сервис Recap Photo необходимо произвести предварительную обработку фотографий. Изображение должно соответствовать
следующим рекомендациям: 1) равномерная освещенность объекта, без резких
ярких пятен и теней; 2) удаление размытых фотографий не в фокусе, поскольку
изображения не будут правильно выровнены, что может сказаться на выравнивании других фотографий. Все данные, которые пользователь получил в процессе
сканирования, автоматически пропускаются через специальные фильтры, предназначенные для удаления шумов. Люди, движущиеся в кадре, и другие динамические объекты, влияющие на качество конечного проекта, будут автоматически
удалены. Для обработки изображений и ускорения процесса создания облака точек используют Photoshop, обрезая лишние объекты на фото [1, 2].
Методика обработки в сервисе Recap основывается на определении опорных точек и их ориентировании. Исходными данными являются фотографии
и метаданные (расширение EXIF, которые помогают: а) согласовать цвета и яркости, воспринимаемые камерой или сканером с яркостью или цветами на дисплее
компьютера; б) знать съемочные настройки камеры для файла-изображения;
г) найти нужное изображение в базе данных по ключевому слову или географической координате места съемки). При загрузке фотографий сервис по метаданным
(EXIF) и по анализу изображений ищет четко определенные опорные точки – углы, границы, контрастные точки. Каждому пикселю ищется цветовое соответствие на смежных фотографиях, с которыми есть перекрытие. Именно поэтому существует требование перекрытия снимков [3].
В случае, если возникают проблемы искажения облака точек, то рекомендуется рядом с объектом выложить «контрольные объекты» (выделяющиеся объекты на фотографиях, которые будут задействованы для корректной связки облака
точек).
Вопрос о том, сколько фотографий нужно сделать, зависит от размера и
сложности предмета. Также количество фотографий будет зависеть от ограничений компьютера или программного обеспечения.
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Полученное облако точек в программе Recap 360 экспортируется в формат
*.rcp и подгружается в программе ACAD civil3D.
Модель можно привести к нужному масштабу, привязавшись к отражателям,
которые установлены в массиве точек. Воспользовавшись командой «Выровнять»
в Civil3D, можно привязяться максимум к 3 точкам.
Далее чтобы из облака точек получить цифровую модель, необходимо воспользоваться функцией – «построить повехность из облака точек».
Следующим этапом необходимо отстроить поверхности склада и дна, относительно которого будут вычисляться объем и поверхность объема (рис. 1).

Рис. 1. Масштабированная цифровая модель отвала, полученная
альтернативным методом

Оценка точности

Таким образом, объем склада классическим методом составляет – 590,66 м3
(рис. 2).
Объем склада, полученный альтернативным методом составил – 602,9 м3
(см. рис. 1).
Если объем меньше 20 тыс. м3, то методика вычисления объемов устанавливается с таким расчетом, чтобы погрешность между методами не превышала 10 %.
Допустимую погрешность используют для обоснования новых способов съемки
и подсчета объемов [4].
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Рис. 2. Цифровая модель склада и объем, полученный классическим методом

Вывод: по сравнению с классическим методом цифровая модель, полученная
путем обработки фотоснимков, получается более детальной и отражает не только
основные точки объекта, но и достаточно точно описывает все контуры. Погрешность между двумя способами измерения объемов, полученными в результате
классического и альтернативного способа, составила 2 %, что говорит о простоте
и доступности альтернативного метода сбора данных и получения достоверных
цифровых моделей.
Основные достоинства фотограмметрических методов получения информации:
1) высокая точность результатов, так как снимки объекта получают точными
фотокамерами; 2) высокая производительность, так как измеряют не сами объекты, а их изображения; 3) высокий уровень автоматизации процессов измерений и
вычислений; 4) объективность и достоверность информации; 5) возможность получения в короткий срок информации о состоянии как всего объекта, так и отдельных его частей.
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
ПО ПРОФИЛЬНОЙ ЛИНИИ XVI-ЮЖНАЯ В РАЙОНЕ
ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ НА БКПРУ-2
В.А. Наумова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кутовой
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе на основе параметров системы разработки были вычислены расчетные значения максимальных оседаний земной поверхности по профильной линии
XVI-южная на БКПРУ-2 за 10 лет. Кроме этого были проанализированы инструментальные наблюдения, по которым был выполнен расчет фактических оседаний.
Также по натурным наблюдениям были вычислены значения наклонов, кривизны,
горизонтальных сдвижений и деформаций. По всем вышеупомянутым параметрам
были построены кривые.
Ключевые слова: оседания, сдвижения, земная поверхность, кривые, инструментальные наблюдения.

В условиях Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС) отработка пластов приводит к сдвижению земной поверхности, которое характеризуется параметрами процесса сдвижения, изменяющимися во времени [1].
В свою очередь, сдвижение земной поверхности имеет массу неблагоприятных
последствий, например: нарушение природного массива; нарушение конструкций
зданий и сооружений, которые в будущем могут представлять угрозу безопасности
жизнедеятельности людей; образование провалов и др.
Цель данной работы – рассчитать максимальное оседание за 10 лет на Березниковском калийном производственном рудоуправлении № 2 (БКПРУ-2) по профильной линии XVI-южная, а также проанализировать фактические оседания
и построить кривые оседаний, наклонов, кривизны, горизонтальных сдвижений
и деформаций.
XVI-южная профильная линия заложена в 2011 г. в юго-восточной части
шахтного поля БКПРУ-2 и состоит из 45 реперов, при этом она проходит перпендикулярно горному отводу данного рудоуправления. Также данная профильная
линия расположена вдоль блока № 3 и пересекает панели 13ВП, 15ВП и 17ВП
(рис. 1), отработка которых началась в 2011 г. [2]. На рис. 1 репера профильной
линии подписаны через один.
На первом этапе работы рассчитаем максимальные оседания земной поверхности по методике, которая описана в источнике [1].
Рассмотрим кратко данную методику. Для начала было определено, выполняется или не выполняется условие полной/неполной подработки для данного
участка шахтного поля.
Расчеты показали, что для всего рассматриваемого участка выполняется условие неполной подработки. Это говорит о том, что процессы сдвижения носят
незаконченный характер.
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Рис. 1. Расположение профильной линии XVI-южная

При отработке нескольких пластов величина максимального оседания земной поверхности на рассматриваемый период времени (10 лет) определяется суммированием соответствующих значений максимальных оседаний от отработки
каждого из пластов в соответствии с выражением
k

ηm (t ) =  ηomi (t ),

(1)

i −1

где ηomi (t ) – максимальная величина оседания при отработке i-го пласта на рассматриваемый период времени.
В частном случае, соответствующем условию неполной подработки, расчетная величина максимального оседания земной поверхности при отработке одного
пласта на текущий момент определяется по формуле
ηomi (t ) = kt f 0 ηok ,

(2)

где kt – коэффициент, характеризующий изменение отношения ηom (t )/ηok во времени; f0 – коэффициент, учитывающий влияние отношения размеров выработан286
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ного пространства к глубине разработки на величину максимального оседания
земной поверхности; ηok – величина максимального оседания земной поверхности на период окончания процесса сдвижения.
Коэффициенты kt и f0 и величина ηok были рассчитаны при помощи формул,
которые описаны в прил. 7 источника [1].
Результаты расчетов величины максимального оседания земной поверхности
при отработке каждого пласта представлены в табл. 1.
Таблица 1
Определение расчетной величины максимального оседания земной поверхности
за 10 лет (с 2011 по 2021 г.)
Панель (репера)
13ВП (42–45)
13ВП (35–41)
15ВП (29–34)
15ВП (22–28)
17ВП (16–21)
17ВП (13–15)

Пласт

kt

f0

ηok , м

ηom , м

АБ
КрII
АБ
КрII
КрII
КрII
КрII
КрII

0,060
0,060
0,083
0,125
0,125
0,125
0,020
0,020

0,796
0,785
0,796
0,795
0,801
0,768
0,817
0,605

0,640
1,094
0,756
1,340
1,129
1,047
1,082
0,640

0,0306
0,0515
0,0499
0,1332
0,1131
0,1005
0,0177
0,0077

ηm (t ) , м

ηm (t ) ,
мм

0,0821

82,1

0,1831

183,1

0,1131
0,1005
0,0177
0,0077

113,1
100,5
17,7
7,7

В табл. 1 представлены значения оседаний, ожидаемые в 2021 г. Проанализировав табл. 1, можно сказать, что наблюдается тенденция уменьшения оседаний
к границе шахтного поля.
На втором этапе работы проанализируем инструментальные наблюдения.
Имея значения абсолютных отметок реперов по начальным (2011 г.) и конечным
наблюдениям (2017 г.), а также наблюдения интервалов реперов на начало (2011 г.)
и на конец наблюдений (2017 г.), вычислили значения оседаний реперов η , горизонтальных сдвижений ξ реперов, наклонов i, кривизны k и горизонтальных деформаций.
По рассчитанным значениям были построены кривые оседаний, наклонов,
кривизны, горизонтальных сдвижений и деформаций (рис. 2).
В табл. 2 сведены данные расчетных максимальных оседаний и оседаний,
вычисленных по натурным наблюдениям (используется среднее значение в указанном диапазоне реперов).
Таблица 2
Сравнение расчетных и фактических оседаний
Панель
(репера)
ηт (10 лет), мм
η, мм

13ВП
(42–45)
82,1
297,8

13ВП
(35–41)
183,1
111,6

15ВП
(29–34)
113,1
159,2

15ВП
(22–28)
100,5
99,1

17ВП
(16–21)
17,7
69,2

17ВП
(13–15)
7,7
48,3
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Рис. 2. Кривые оседаний, наклонов, кривизны, горизонтальных сдвижений
и деформаций по инструментальным наблюдениям

По итогам проделанной работы можно увидеть, что в основном фактические
оседания превышают расчетные значения, притом, что последние ожидаются
лишь в 2021 г. Основной причиной численного расхождения значений оседаний
может являться несовершенство методики. Это обусловлено тем, что согласно
методике идет предположение о поведении массива, в то время как на самом деле
в массиве могут происходить другие процессы, которые не были учтены раннее.
В свою очередь, реальное поведение массива можно изучить лишь по данным натурных наблюдений, которые необходимо выполнять регулярно в целях предупреждения опасных процессов сдвижений и деформаций.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВНЕШНЕГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ AUTOCAD
А.А. Сыропятов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.В. Мусихин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Лазерное сканирование – технология, позволяющая создать цифровую трехмерную модель объекта, представив его набором точек с пространственными координатами. Полученный в ходе сканирования набор точек называется «облаком точек» и впоследствии может быть представлен в виде трехмерной модели объекта,
плоского чертежа, набора сечений, поверхности.
Ключевые слова: лазерное сканирование, трехмерная модель, внешнее ориентирование, координаты, сшивка и ориентирование, марка.

На сегодняшний момент нет запатентованной технологии выполнения работ
по наземной лазерной съемке с целью построения трехмерных моделей местности и
создания топографических планов и двумерных чертежей участков сканирования.
Управление наземным лазерным сканером, а также обработка результатов сканирования чаще всего осуществляются с использованием программного обеспечения (ПО) фирмы – изготовителя сканера. Обработка данных начинается с фильтрации результатов сканирования. На данном этапе удаляются точки, не принадлежащие моделируемому объекту съемки.
Затем выполняется внешнее ориентирование сканов для приведения их в заданную систему координат. Оценка точности внешнего ориентирования сканов
производится по средней квадратической ошибке единицы веса, вычисляемой при
помощи алгоритмов, реализованных в программном обеспечении. В системах наземного лазерного сканирования в настоящее время возможны два метода внешнего ориентирования сканов: прямой и аналитический.
Прямой метод определения элементов внешнего ориентирования сканов предусматривает использование дополнительных устройств и приборов. Линейные
элементы внешнего ориентирования сканов X, Y, Z определяются в результате
центрирования сканера с помощью отвеса над точкой, координаты которой известны во внешней системе координат после предварительного горизонтирования
прибора и измерения его высоты.
В аналитическом методе для внешнего ориентирования сканов применяются
координаты опорных точек, которые в наземном лазерном сканировании называются специальными марками. Координаты опорных точек должны быть известны
в системе координат скана и во внешней системе координат объекта.
В данной работе реализовывался случай внешнего ориентирования прямым
методом с элементами аналитического. В качестве инструмента использовался
наземный лазерный сканер Leica HDS 3000. В качестве объекта сканирования использовался больничный корпус ПНИПУ.
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Первым этапом было закреплено планово-высотное обоснование и произведены измерения с целью определения координат методом прокладки теодолитного
хода. В результате были получены координаты точек опорной сети: Станция 1
с координатами х = 97,305 м; у = 50,791 м; Н = 99,545 м. Станция 2: х = 100,000 м;
у = 100,000 м; Н = 100,000 м. Станция 3: х = 118,979 м; у = 100,000 м; Н = 99,626 м.
Следующий этап – полевые работы по лазерному сканированию (рис. 1).

Рис. 1. Полевые работы по лазерному сканированию

Работа на станциях заключалась в установке сканера над закрепленной точкой и его центрировании. Далее устанавливали марку (в качестве марки служила
призма Topcon) над следующей точкой планово-высотного обоснования и центрировали ее, визировались на сканер. Измеряли высоту призмы на каждой станции
при помощи рулетки. Управление сканером производилось при помощи ноутбука
с ПО Cyclone [2].
Далее был произведен экспорт проекта с данными сканирования в формат *.dxf
(AutoCAD) [3]. В результате было получено три файла сканов, которые в дальнейшем
привязывались по координатам измеренных точек и ориентировались.
Особенность работы заключалась в том, что сшивка сканов и внешнее ориентирования результатов сканирования выполнялось не в программном продукте
фирмы – изготовителя сканера (Cyclone), а в стороннем – AutoCAD [4].
Далее производилась сшивка и ориентирование сканов. Нулевые координаты
сканов соответствовали центру сканирования. Экспортированные точки с первой
станции открывались в ПО AutoCAD. Лишние точки сканов удалялись. Затем
строился луч между точкой стояния сканера и призмой для дальнейшей сшивки
сканов (рис. 2).
Отдельно создавался файл в AutoCAD, где были построены точки съемочного
обоснования по имеющимся координатам X, Y, H. Точки очерчивались полилинией.
Скан из файла «1 station» с привязкой к станции стояния сканера копировался как
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блок в файл со съемочным обоснованием с последующей ориентацией (копирование и вставку производили с обязательным положением камеры СВЕРХУ).

Рис. 2. Луч между точкой стояния сканера и призмой

Ориентация производилась в 3 этапа: вставка по координатам, поворот скана
до заданного дирекционного угла, смещение скана по высоте относительно измеренной высоты марки.
Данная процедура была проделана для всех станций, в результате чего было
получено облако точек (один сшитый скан – рис. 3)

Рис. 3. Сшитый скан

Работы по сшивке и ориентации сканов были оценены по точности. Точность
определялась как средняя невязка вычисленных относительных координат на основе данных лазерного сканирования и координат, полученных в результате создания планово-высотного обоснования. В результате средняя абсолютная невязка
измеренных координат составила 31,0 мм (таблица).
Ошибки в плане
Номер станции

По X, мм

По Y, мм

Абсолютная невязка

Станция 1

28

2

28,07

Станция 2

32

2

32,06

Станция 3

33

0

33

Среднее значение

31

1,33

31,03 мм
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Полученные невязки показывают, что данный метод сшивки может быть использован для создания моделей и планов М 1:500…1:1000, кроме того, выявленная ошибка координат по одной из осей показывает наличие систематической погрешности, вызванной, очевидно, грубой ошибкой измерения расстояний, когда
в настройках прибора был неправильно установлен тип призмы (смещение).
На основе ориентированного массива точек была построена векторная трехмерная модель больничного корпуса ПНИПУ в интерактивном режиме в ПО
AutoCAD (рис. 4).

Рис. 4. Модель больничного корпуса ПНИПУ

В заключение можно сделать вывод, что описанный в работе метод внешнего
ориентирования может быть использован для создания ориентированных массивов точек, по которым в дальнейшем могут быть созданы модели объектов и местности по масштабу не хуже 1:500.
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и горное дело. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 174–182.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ
ЭЛЕКТРОННЫМ ТАХЕОМЕТРОМ LEICA FLEXLINE TS06PLUS
А.С. Тютюков, В.А. Чистогова
Научный руководитель – ст. препод. Е.С. Богданец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе проанализированы основные составляющие общей среднеквадратической погрешности двух различных режимов измерения расстояний электронного
тахеометра.
Ключевые слова: электронный тахеометр, дальномер, средняя квадратическая погрешность, ошибка центрирования, ppm.

Важной частью геодезических и маркшейдерских работ является измерение
расстояний. В наши дни для этого всё чаще применяются установленные в электронных тахеометрах лазерные дальномеры, которые определяют дальность нахождения объекта при помощи беспрерывного электромагнитного излучения. Лазерные дальномеры бывают двух видов: импульсный и фазовый [1].
Общую ошибку измерения расстояния можно описать следующим уравнением:
m = mц + mинстр + mатм ,
где m – общая ошибка измерения расстояний;

mц – ошибка центрирова-

ния; mинстр – ошибка измерения расстояния дальномером; mатм – поправка за атмосферные условия.
Подробнее рассмотрим каждую составляющую этого уравнения.
Определение ошибки измерения расстояния дальномером ( mинстр ). У лазерного дальномера есть ошибки в измерениях, на которые влияют многие факторы [2].
Для измерения расстояний в современных тахеометрах встроены различные режимы работы лазерного дальномера, подразделяющиеся на 2 типа. Это режимы
безотражательные и с использованием отражателя. В свою очередь, в отражательном режиме можно выбрать тип измерений: Fast – режим быстрых измерений на
отражатель с пониженной точностью, «Стандартный отражатель» – высокоточные
измерения на отражатель. Мы решили сравнить эти 2 типа измерения расстояний.
На отрезке длинной 90 м с 15-метровым интервалом были произведены измерения
расстояний различной длины при помощи этих двух режимов. Всего на каждом
измеряемом интервале было взято по 40 отчетов, 20 отчетов в режиме Fast и 20
в режиме «Стандартный отражатель».
Из полученного графика можно сделать вывод, что СКП измерения расстояний в режиме Fast превышает СКП измерения расстояний в режиме «Стандартный
отражатель» на любом из измеряемых интервалов (рис. 1). Максимальная и минимальная ошибка измерения расстояния в режиме Fast 0,18 и 0,11 мм соответственно. В режиме «Стандартный отражатель» 0,12 и 0,086 мм.
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Рис. 1. СКП измерения расстояния дальномером в режимах
Fast и «Стандартный отражатель»

Вычисляя среднее время взятия отсчета в режимах Fast и «Стандартный отражатель», для того чтобы выбрать более оптимальный режим работы, получили:
режим Fast – 1,75 с, режим «Стандартный отражатель» – 2,6 с.
Определение ошибки центрирования ( mц ). При определении ошибки центрирования тахеометр был отцентрирован над точкой, рядом с ним под углом 90° на
расстоянии 3 м было выставлено 2 отражателя (рис. 2). При КЛ и КП было взято по
3 отчета в каждом из режимов. После этого открепляли закрепительный винт подставки, тахеометр поворачивался на угол примерно равный 60°. Затем повторно
центрируясь над точкой, производили действия, описанные ранее. В результате этих
измерений была вычислена ошибка центрирования, которая при определении
ошибки измерения расстояний нами была исключена. Было найдено СКП в режиме
для режимов Fast и «Стандартный отражатель» на точки 1 и 2 ( mx и my ), из которых
была определена общая ошибка центрирования.
mц = mx2 + m y2 = 0,38 мм.

Рис. 2. Схема определения ошибки центрирования

Определение поправки за атмосферные условия ( mатм ). В реальности измерения выполняются в различных погодных условиях. Из-за этого нужно брать во
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внимание отклонение реальных атмосферных условий от стандартных условий.
Данное влияние учитывается поправкой за атмосферные условия – ppm, которая
вводится в измеренное значение длины линии, чтобы получить реальное значение
длины этой же линии D [2]. При наших лабораторных условиях ppm = 19,5 мм/км.

D = Dизм (1 + ppm ⋅ 10−6 ),
где Dизм – непосредственно измеренная наклонная дальность интервала с учетом
постоянных электронного дальномера и призм, м; ppm – пропорциональная поправка, мм/км, рассчитываемая с учетом преобладающих во время выполнения
измерений атмосферных условий по формуле
7,5t

ppm = 286,34 −

+ 0,7857
0, 29525 p 4,126 ⋅ 10−4 h
,
−
⋅ 10 237,3+ t
t
t
1+
1+
273,15
273,15

где p – атмосферное давление, мбар; t – температура воздуха, °С; h – относительная влажность, %.
Определение общей СКП измерения расстояний дальномером (m). В результате всех выполненных исследований определим общую погрешность измерения
расстояний (рис. 3). Графики, представленные на рис. 3, можно описать следующими уравнениями:
mстнд.р = 0, 49 + ppm,

m fast = 0,54 + ppm.

Рис. 3. Ошибка измерения расстояний в режимах
Fast и «Стандартный отражатель»

Из всего вышесказанного делаем вывод, что основную часть общей ошибки
измерения расстояний составляет ошибка центрирования. Также немаловажной
составляющей является атмосферная поправка, которая прямо пропорциональна
увеличению расстояния.
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Не беря PPM в расчет, мы получаем большую ошибку измерения расстояния. Ошибка измерения расстояния дальномером менее всего влияет на размер
общей ошибки измерения расстояния. Исходя из результатов, полученных во
время исследования, в зависимости от выбранного режима тахеометра (Fast или
«Стандартный отражатель») ее значение изменяется в незначительных пределах,
из чего следует, что режим работы тахеометра не оказывает существенного
влияния на ее величину. Но исходя из вычисленных значений времени измерения, режим Fast в полевых условиях оказывается наиболее выгодным, так как,
например, при съемке 1000 пикетов экономия времени составит приблизительно
15 мин. При выполнении геодезических измерений для получения наиболее достоверных данных стоит уделить особое внимание точному центрированию прибора, а также выполнять требования действующих инструкций касательно погодных условий выполнения работ.
Список литературы

1. Лазерные приборы и методы измерения дальности: учеб. пособие /
В.Б. Бокшанский, Д.А. Бондаренко, М.В. Вязовых, И.В. Животовский, А.А. Сахаров, В.П. Семенков; под ред. В.Е. Карасика. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 43 с.
2. Leica FlexLine TS02/TS06/TS09 Руководство по эксплуатации [Электронный
ресурс]. – URL: http://ugt.ur.ru/documents/manuals/FlexLine_UserManual_v3_ru.pdf
(дата обращения: 25.08.2017).
3. Богданец Е.С., Мусихин В.В. Современные методы выполнения обмерных
работ и обследования промышленных зданий и сооружений // Вестник Пермского
национального исследовательского политехнического университета. Геология.
Нефтегазовое и горное дело. – 2009. – Т. 8, № 4. – С. 68–74.

296

Секция 4. Геодезия и геомеханика

МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «АПАТИТ»
Д.С. Фадеев
Научный руководитель – ст. препод. А.О. Киселёв
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В работе рассмотрен вопрос маркшейдерского контроля основных видов работ бурового участка одного из уступов предприятия АО «Апатит», текущие решения задания
буровзрывных работ, а также маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ.
Ключевые слова: маркшейдерский контроль, буровзрывные работы, массовый взрыв.

Значительная часть минерального сырья, добываемая открытым способом,
представлена скальными породами и транспортируется только после предварительного взрывного дробления. Взрывная отбойка горных пород является весьма
ответственной и дорогостоящей операцией, от которой зависит эффективность
всех последующих процессов горных работ и обогащения.
Проведение буровзрывных работ на открытых разработках полезных ископаемых возможно лишь с участием маркшейдерской службы. Маркшейдерское
обеспечение взрывных работ заключается в подготовке исходного материала для
составления проекта взрыва, перенесении проекта взрывных выработок в натуру,
уточнении фактического положения взрывных выработок после их проходки, определении объемов взорванной массы и положения выработанного пространства.
Отрабатываемые Восточным рудником апатит-нефелиновые руды и вмещающие их породы – скальные. Коэффициент крепости руд по шкале проф. Протодьяконова составляет 6–9, иногда до 12, вмещающих скальных пород – 9–12,
иногда до 16. Разработка руд, вмещающих скальных пород и пород вторичной
вскрыши предусматривается полностью с предварительным рыхлением их буровзрывным способом.
Взрывные работы на карьере должны обеспечивать минимум затрат на добычу горной массы при экскавации, транспортировке и первичном дробление при
максимальной производительности труда.
Качество буровзрывных работ зависит от конечного результата по гранулометрическому составу в развале, качества проработки проектного контура уступа
и компактности развала горных пород.
Исходя из физико-механических свойств пород для обеспечения интенсивного дробления при принятых технологических условиях производства буровзрывных работ в качестве основного способа взрывания принимается многорядное
поскважинное короткозамедленное взрывание (к.з.в.) скважинными зарядами
рыхления с применением неэлектрических систем инициирования «Эксэл»
(ТУ 7287-005-23308410–2006) (или их аналогами), детонирующего шнура и систем электронного инициирования I-KON™ (ТУ 7287-017-2330841–2008) и UNI
TRONIC™ (ТУ 7287-001-79854774–2010).
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Основным оборудованием, используемым маркшейдерами Восточного рудника для обеспечения буровзрывных работ, является GNSS-приемник Trimble R8,
также широко применяется тахеометр Trimble S6 DR.
На предприятии АО «Апатит» пункты съемочного обоснования определяются в основном методом обратной засечки. Преимущество этого метода в том, что
для получения координат точки достаточно измерить углы при этой точке
между направлениями на опорные пункты. Для этого необходима хорошая видимость как минимум на четыре опорных пункта. Углы измеряются способом круговых приемов. Расстояние до исходных пунктов не должно превышать в масштабе 1:1000 – 1 км, 1:2000 – 2 км. На данном этапе развития горных работ ориентирование на местности выполняется с помощью GNSS-оборудования Trimble R8
и тахеометра Trimble S6 DR.
После создания съемочной сети производится подробная съемка верхней
и нижней бровок уступа, а также точек, характеризующих рельеф местности. Это
делается с помощью тахеометра или с помощью GNSS-оборудования. Данные
съемки обрабатываются в программе AutoCAD. На основе этих данных в техническом отделе составляется проект обуривания блока. Схема блока распечатывается
в масштабе 1:1000.
Маркшейдерская служба по схеме блока заносит в технический проект массового взрыва глубину скважин, перебур, расстояние между скважинами и рядами, оформляет маркшейдерскую записку. Взрывной участок выполняет расчет
необходимого количества взрывчатки.
Вынесение устьев запроектированных взрывных скважин в натуру осуществляется с помощью GNSS-оборудования Trimble R8. Проект с координатами
буровзрывных скважин импортируется с помощью ПК в контроллер GPS-приемника. Пользуясь функцией «Разбивка», выбираем нужную точку и, следуя указаниям на дисплее прибора, выносим точки с известными координатами в натуру и закрепляем на местности колышками, на которых подписываем их номера
в соответствии с проектом.
Бурение блока происходит не разом, а поэтапно 2–3 раза, соответственно,
вынос скважин по блоку также производится в несколько этапов. Вынос скважин
начинается с первого ряда в шахматном порядке диагоналями через 3 скважины.
Пропущенные скважины выносятся без участия маркшейдера непосредственно
бурильщиками по прямой диагональной линии, которая находится между вынесенными взрывными скважинами по известным расстояниям между ними.
Фактическая съемка выполняется ежедневно. После обуривания взрываемого
блока производится проверка положения устьев пробуренных скважин с помощью
GPS-оборудования с определением их отметок, фактического расстояния между
скважинами и фактической глубины. Если фактические данные отличаются от
проектных, величины зарядов в скважинах пересчитываются.
Подсчет объема взорванной породы при буровзрывных работах проводится
при помощи ПО AutoCAD при известных значениях площади обуренного блока
и фактической глубины скважин.
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Данное задание, направленное маркшейдерским контролем основных видов
работ бурового участка при подготовке блока уступа 455/440 к массовому взрыву
карьера Ньоркпахк, выполнялось с использованием материалов технической и
справочной литературы, а также с применением знаний автора, полученных ранее
в процессе изучения и освоения специальности «Маркшейдерское дело».
Рассмотрев вопрос маркшейдерского обслуживания буровзрывных работ на
Восточном руднике АО «Апатит» на примере проекта массового взрыва уступа
455/440, можно сделать вывод, что данный вопрос достаточно полно и хорошо изучен и является одной из основных производственных задач на предприятии, без которой нельзя обойтись при добыче полезных ископаемых открытым способом.
С развитием предприятия и внедрением современных технологий и оборудования процесс маркшейдерского обеспечения буровзрывных работ становится
более рациональным, использование GNSS-оборудования делает эту задачу менее
трудоемкой и обеспечивает ее проведение в минимальные временные сроки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ОТЛОЖЕНИЯ
ПРОЕКТНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО УГЛА
М.А. Федотова, А.А. Погадаева
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Ю. Шишунов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В настоящее время строительная отрасль активно развивается, мы видим, как
увеличивается количество жилых домой и прочих сооружений. Как известно, любая
стройка не обходится без геодезических работ, а именно разбивочных, которые
включают в себя отложение проектных горизонтальных углов.

Задачами научно-исследовательской работы являются:
1) развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и их применение к решению актуальных практических задач;
2) проведение анализа существующих в отечественной и зарубежной науке
теоретических подходов, входящих в сферу выполняемого исследования;
3) проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике;
4) демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные
в ходе исследования данные.
Цель: исследование точности отложения проектного горизонтального угла.
Основные параметры. Длины направлений: 10, 50, 200, 400 м. Измерения отложенного угла 6 приемами.
Значения, полученные в процессе измерений, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты измерений (станция В)
Направление
А
С
А
С

Круг
КЛ
КП

Отсчет
0°00'00''
0°15'02''
0 00'00''
0°15'00''

Угол

Среднее

0°15'02''
0°15'01''
0°15'00''

Расстояние
–
10,000
–
10,000

Поскольку значения между КЛ и КП различается на 2'', расхождение между
точками А1 и А2 будет незначительным, а средний угол между КЛ и КП различается с проектным горизонтальным углом на 1'', поэтому эту точку оставляем и фиксируем на асфальте.
Теперь измеряем этот угол 6 приемами, допустимое расхождение между углами и проектным углом 5'' (рисунок).
Ход работы. Построение угла проектной величины и линейного отрезка проектной длины. На комплексе выбираем вершину угла В и точку А, задающую исходное направление. В качестве вершины угла В выбрали точку так, чтобы с этой
точки можно было отложить проектный угол на расстоянии 400 м. В качестве
точки А, задающей исходное направление, выбрали любую точку, чтобы в даль300
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нейшем можно было бы продолжить это направление на расстояние 400 м. Эти
точки задаются так, чтобы в дальнейшем мы могли без помех отложить проектные
угол и расстояние.
Схема измерений

Рис. Схема измерения углов при расстоянии 10 м

В нашей работе проектный горизонтальный угол равен 0°15'00'', а проектные
горизонтальные расстояния S = 10 м; 50 м; 200 м; 400 м.
Устанавливаем электронный тахеометр в точке В, приводим его в рабочее
положение. Визируем зрительную трубу на точку А и обнуляем отсчет по горизонтальному кругу. Далее вращением алидадной части тахеометра добиваемся
отсчета, равного проектному углу. Это положение визирной оси закрепляем и
фиксируем маркером, обозначаем точкой А1. Аналогичные действия выполняем
при другом круге электронного тахеометра и отмечаем на асфальте вторую временную точку А2. Точка А берется как среднее из двух построенных, для чего отрезок А1А2 делится пополам.
Полученная точка А фиксирует на местности проектное направление в первом приближении. Эту процедуру выполняем до тех пор, пока измеренный и проектный углы будут различаться менее чем на 3''.
При построении проектного отрезка заданной длины необходимо от исходной точки отложить в заданном направлении расстояние, горизонтальное проложение которого равно проектному значению.
Математическая обработка результатов измерений. Краткие сведения. Для
правильного использования результатов измерений необходимо знать, с какой
точностью, т.е. с какой степенью близости к истинному значению измеряемой величины, они получены. Характеристикой точности отдельного измерения в теории ошибок служит предложенная Гауссом средняя квадратическая ошибка m,
вычисляемая по формуле
m=

Δ12 + Δ 22 + ... + Δ n2
Δ2
=
,
n
n

где п – число измерений данной величины.
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Эта формула применима для случаев, когда известно истинное значение измеряемой величины. Такие случаи в практике встречаются редко. В то же время
из измерений можно получить результат, наиболее близкий к истинному значению, – арифметическую средину. Для этого случая средняя квадратическая ошибка одного измерения подсчитывается по формуле Бесселя
m=

δ 2 
,
n −1

где δ – отклонения отдельных значений измеренной величины от арифметической
средины, называемые вероятнейшими ошибками, причем [δ] = 0. Пример математической обработки представлен в табл. 2.
Таблица 2
Математическая обработка измерений при 10 м
Номер приема
1
2
3
4
5
6

Хi
0°15'02,5''
0°15'03''
0°15'04,5''
0°15'01''
0°15'0.5''
0°15'03''

δi
0°00'0.08''
0°00'0.58''
0°00'2.08''
–0°00'1.42''
–0°00'1.92''
0°00'0.58''

Х = 0°15′2, 42′′,

δi = Х i − Х ,
m=

δi2 
10, 71
=
= 1, 46.
n −1
5

Заключение. В результате измерений и их математической обработки мы
пришли к выводу, что с увеличением расстояния повышается угловая точность,
которая характеризуется средней квадратической ошибкой одного измерения.
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Секция 5
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГОРНЫХ ПОРОД

В.Д. Алексеев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Определение физико-механических свойств горных пород для выбора и обоснования систем разработок месторождений. С целью получения прочностных
свойств горных пород.
Ключевые слова: предел прочности на сжатие, разрушающая деформация,
модуль деформации касательной, модуль деформации секущей, модуль упругости.

Проведение испытаний

Условия нагружения краевых частей массива горных пород и элементов подземных конструкций весьма разнообразны. Для обеспечения возможности сопоставления результатов исследования механических свойств пород, а также расчета
параметров систем разработки месторождений необходима информация о физикомеханических свойств горных пород в условиях одноосного сжатия*. Для проведения испытаний использовались цилиндрические образцы соляных пород размером: длина 70 мм и диаметр 70 мм. Также для проведения испытаний использовались образцы кубической формы размером (длина 50 мм и высота 55 мм). Фотография образцов для испытаний приведена на рис. 1.
Методика исследования

По диаграмме деформирования, полученной по результатам испытания на
одноосное сжатие, определялись следующие механические показатели: предел
прочности, разрушающий деформацию, модуль деформации касательной, модуль
деформации секущей, модуль упругости и модуль спада.
Схема определения параметров по диаграмме деформирования приведена на
рис. 2, где в качестве примера приведены результаты испытаний образца № 15
скважины № 1138, СКРУ-3.
*

Барях А.А., Асанов В.А., Паньков И.Л. Физико-механические свойства соляных пород
Верхнекамского калийного месторождения. – Пермь, 2008.
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Рис. 1. Образцы для проведения испытаний
горных пород на сжатие

Рис. 2. Схема определения механических параметров
по диаграмме деформирования образца № 15
скважины № 1138, СКРУ-3

Условные обозначения, принятые на схеме:
σ пр – предел прочности на сжатие, МПа;
ε пр – относительная продольная деформация, соответствующая пределу
прочности (разрушающая деформация), %;
Dпр – модуль деформации (секущей), на пределе прочности, ГПа;
Dy – модуль деформации (касательной) на пределе упругости, ГПа;
E – модуль упругости по разгрузочной ветви, ГПа;
M с – модуль спада (касательной) на наиболее крутом участке запредельной

ветви деформирования;
σ ∞ – предел длительной прочности, МПа.
Методика определения параметров, характеризующих механические свойства соляных пород [1]:
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1. Предел прочности на сжатие:

σ пр =

Pпр

(1)

· 10; МПа

S

где Pпр – разрушающая нагрузка, кН; S – площадь поперечного сечения образца, см2.
2. Разрушающая деформация:

ε пр =

Δh
%
h

(2)

где h – высота образца, мм; Δh – абсолютная продольная деформация, мм.
3. Модуль деформации касательной, ГПа:
Dу =

σ j − σi
ε j − εi

.

(3)

4. Модуль деформации секущей, ГПа:
Dпр =

σ пр
ε пр

.

(4)

5. Модуль упругости, ГПа:
E=

σn − σk
;
ε n− εk

(5)

6. Модуль спада определяется по линейному участку ниспадающей (запредельной ветви) диаграммы деформирования, ГПа:

Мс =

σr − σc
.
ε r − εc

(6)

Результаты определения физико-механических параметров

Испытания проводились на образцах, изготовленных из керна скважины
№ 1138, по методике, изложенной в разделе 3.1. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Пример результатов испытаний образца № 18 скважины № 1138
№
пробы
А

Порода

Слой

1138 /018 Каменная соль р1–2

Интервал
отбора, м
от

до

9.74

9.99

Абсолютная
σ сж
отм., м
(по кровле
МПа
образца)

–145.54

8,05

εпр

Dпр

Dу

Е

Мс

%

Па

ГПа

ГПа

ГПа

3,87 0,72 1,48

5,59

1,20

Результаты испытаний образцов скважины № 1138 приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Результаты испытаний образцов из скважины № 1138
№
пробы
А

1138 /001
А
1138 /002
А
1138 /003
А
1138 /004
А
1138 /005
А
1138 /006
А
1138 /007
А
1138 /008
А
1138 /009
А
1138 /010
А
1138 /011
А
1138 /012
А
1138 /013
А
1138 /014
А
1138 /015
А
1138 /016
А
1138 /017
А
1138 /018
А
1138 /018
А
1138 /019
А
1138 /019
А
1138 /020
А
1138 /021
А
1138 /021
А
1138 /022
А
1138 /023
А
1138 /024
А
1138 /024
А
1138 /025
А
1138 /025

Порода

Слой

сильвинит красный

Кр3б
Кр3а-б
Кр3а
Кр3а
Кр2-3а
Кр2-3а
Кр2, сл. 7
Кр2, сл. 6
Кр2, сл. 5
Кр2, сл. 5
Кр2, сл. 4
Кр2, сл. 3
Кр2, сл. 3
Кр2, сл. 2
Кр2, сл. 1
Кр2, сл. 1
Кр1-2
Кр1-2
Кр1-2
Кр1
Кр1
А' - Кр1
А' - Кр1
А' - Кр1
А
Б
Б
Б
Б-В
Б-В

каменная соль
сильвинит красный
сильвинит красный
каменная соль
каменная соль
сильвинит красный
каменная соль
сильвинит красный
сильвинит красный
каменная соль
сильвинит красный
сильвинит красный
каменная соль
сильвинит красный
сильвинит красный
каменная соль
каменная соль
каменная соль
сильвинит красный
сильвинит красный
каменная соль
каменная соль
каменная соль
сильвинит полосчатый
сильвинит пестрый
сильвинит пестрый
сильвинит пестрый
каменная соль
каменная соль

Интервал
отбора,
м
от

до

Абсолютная
отм., м
(по кровле
образца)

0.45
1.63
1.95
2.28
3.08
3.22
4.50
5.38
5.68
5.85
6.50
6.67
7.04
7.42
7.85
8.02
9.57
9.74
9.74
10.09
10.09
12.78
12.94
12.94
14.35
14.85
15.93
15.93
17.50
17.50

0.58
1.78
2.08
2.43
3.22
3.33
4.61
5.56
5.85
6.02
6.67
6.84
7.21
7.54
8.02
8.19
9.74
9.99
9.99
10.28
10.28
12.94
13.15
13.15
14.42
14.97
16.15
16.15
17.70
17.70

-154.95
-153.75
-153.45
-153.10
-152.31
-152.20
-150.92
-149.97
-149.68
-149.51
-148.86
-148.69
-148.32
-147.99
-147.51
-147.34
-145.79
-145.54
-145.54
-145.25
-145.25
-142.59
-142.38
-142.38
-141.11
-140.56
-139.38
-139.38
-137.83
-137.83

σсж,

εпр,

Dпр,

Dу ,

Е,

Мс ,

МПа

%

ГПа

ГПа

ГПа

ГПа

25,28
27,10
30,66
20,96
26,30
24,74
20,88
23,58
21,53
21,65
24,71
22,28
23,98
25,13
21,45
21,33
22,76
24,81
28,05
20,98
24,61
24,36
21,36
26,65
15,73
20,42
24,44
27,39
21,65
25,27

4,53
4,43
4,44
4,07
4,00
3,95
4,18
3,53
4,02
3,59
3,59
3,57
4,42
3,06
3,89
5,58
3,64
3,57
3,87
3,20
4,35
3,77
3,61
4,18
4,75
3,89
3,67
3,73
3,72
3,50

0,56
0,61
0,69
0,52
0,66
0,63
0,50
0,67
0,54
0,60
0,69
0,62
0,54
0,82
0,55
0,38
0,63
0,70
0,72
0,66
0,57
0,65
0,59
0,64
0,33
0,52
0,67
0,73
0,58
0,72

1,41
1,30
1,76
0,94
1,37
1,32
1,00
1,87
1,33
1,47
2,02
1,48
1,41
2,39
2,07
1,00
1,73
1,67
1,48
1,65
1,44
1,42
1,49
1,54
0,77
1,34
1,47
1,96
1,26
1,89

4,31
5,02
5,37
4,88
4,93
4,60
4,85
5,14
4,90
4,89
5,40
5,67
5,07
5,77
5,09
4,47
5,45
5,72
5,59
5,17
5,06
4,80
5,13
5,33
4,26
4,76
4,98
4,93
4,70
6,21

0,25
0,38
1,19
0,30
0,51
0,48
0,19
0,46
0,45
0,61
0,57
0,42
0,87
1,07
0,23
0,27
0,37
0,81
1,20
0,49
1,14
0,72
0,32
0,75
0,26
0,33
0,66
0,74
0,44
1,05

По результатам исследований установлено, что прочность на сжатие образцов скважины № 1138 изменяется в интервале от 15,77 до 30,66 МПа Максимальное значение составляет 30,66 МПа (сильвинит полосчатый, слой А, глубина –
141,11 м (по кровле образца)). Минимально значение 15,77 МПа (сильвинит красный, слой КР-3А, глубина – 153,45 (по кровле образца)).
Разрушающая деформация образцов скважины № 1138 изменяется в интервале от 3,06 до 5,58 %. Максимальное значение составляет 5,58 % (сильвинит
красный, слой КР-2, слой 1, глубина – 147,34 (по кровле образца)). Минимальное
значение составлет 3,06 % (каменная соль, слой КР-2, слой 2, глубина – 147,99 м
(по кровле образца)).
Модуль деформации касательной образцов скважины № 1138 изменяется
в интервале от 0,77 до 2,39 ГПа. Максимальное значение составляет 2,39 ГПа (ка306
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менная соль, слой КР-2, слой 2, глубина – 147.99 м (по кровле образца)). Минимальное значение составляет 0,77 ГПа (сильвинит полосчатый, слой А, глубина –
141,11 м (по кровле образца)).
Модуль деформации секущей образцов скважины № 1138 изменяется в интервале от 0,33 до 0,82 ГПа. Максимальное значение составляет 0,82 ГПа (каменная
соль, слой КР-2, слой 2, глубина – 147,99 м (по кровле образца)). Минимальное значение составлет 0,33 ГПа (сильвинит полосчатый, слой А, глубина – 141,11 м (по
кровле образца)).
Модуль упругости образцов скважины № 1138 изменяется в интервале от 4,26
до 6,21 ГПа. Максимальное значение составляет 6,21 ГПа (каменная соль, слой Б-В,
глубина – 137,83 м (по кровле образца)). Минимальное значение составляет
4,26 ГПа (сильвинит полосчатый, слой А, глубина – 141,11 м (по кровле образца)).
Модуль спада образцов скважины № 1138 изменяется в интервале от 0,19 до
1,20 ГПа. Максимальное значение составляет 1,20 ГПа (каменная соль, слой КР 1–2,
глубина – 145,54 м (по кровле образца)). Минимальное значение составляет 0,19 ГПа
(сильвинит красный, КР2 слой 7 А, глубина – 150.92 м (по кровле образца)).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛЯНЫХ
ПОРОД В ПРЕДЕЛАХ ПАНЕЛИ 9 РУДНИКА СКРУ-3
М.Д. Безматерных, В.А. Конина
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.Н. Токсаров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проведены испытания на сжатие образцов керна. Получены прочностные, деформационные, энергоемкостные показатели. Проведено исследование прочностных свойств соляных пород на конкретной панели шахтного поля для своевременной корректировки параметров горных работ.
Ключевые слова: предел прочности, сравнительная оценка результатов
испытаний, диаграмма деформирования, одноосное сжатие, безопасность горных работ.

Для обоснования параметров камерной системы разработки на Верхнекамском месторождении калийных солей требуется оперативная информация о механических свойствах пород продуктивных пластов. Так, для расчета несущей способности междукамерных целиков необходимо иметь показатели предела прочности соляных пород при сжатии [1].
Опыт испытания механических свойств пород на месторождении показывает,
что прочностные и деформационные свойства соляных пород имеют значительный разброс средних значений по площади шахтных полей и отдельных панелей.
В связи с этим нормативными документами предусматривается отбор проб для
испытаний по сетке 200×200 м [1].
В данной работе приведена сравнительная оценка результатов испытаний
образцов соляных пород, изготовленных из керна 3 геолого-разведочных скважин,
пробуренных в пределах 2-го блока 9-й панели рудника СКРУ-3. Рассматриваемые скважины находятся на одной линии в направлении запад-восток с интервалом 200 м.
Для проведения испытаний механических свойств соляных пород изготавливались образцы цилиндрической формы диаметром 42 мм и высотой 84 мм. Отбор
проб производился в соответствии со стандартными методиками.
Испытания образцов проводились на жестком электромеханическом прессе
Zwick/Z250, с предельной нагрузкой 25 т. Жесткость пресса позволяла получать
полную диаграмму деформирования соляных образцов (рис. 1). Торцевые условия
обеспечивались непосредственным контактом образца c плитами пресса.
Регистрация измеряемых параметров и непрерывная запись диаграммы
«нагрузка – продольная деформация» в процессе нагружения образцов осуществлялась с помощью компьютерной системы «TestXpert.9.0» в реальном масштабе времени. Обработка результатов экспериментов осуществлялась с использованием комплекта программ «Press». Прочностные и деформационные
параметры пород при одноосном сжатии, определялись по диаграмме деформирования (рис. 2) [2].
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Рис. 1. Схема к определению прочностных и деформационных
характеристик образцов горных пород

Рис. 2. Характерный вид диаграммы деформирования при сжатии

Результаты испытания предела прочности на сжатие соляных пород приведены в табл. 1.
Результат распределения прочностных характеристик по геологическому
разрезу представлен на рис. 3.
Анализ распределения прочностных характеристик по геологическому разрезу показал, что предел прочности на сжатие по всем 3 скважинам не значительно отклоняется от средних значений. В интервале глубин от пласта КрIII до
пласта КрII предел прочности пород по скважине № 1128 превышает средние
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значения на 10–15 %, а в пределах пласта АБ прочность пород в данной скважине, наоборот, ниже средних значений на 5–10 %. Кроме того, прочность пород
по скважине № 1132 на участке от пласта А̍ до пласта Б-В превышает среднее
значение на 15–20 %.
Таблица 1
Результаты испытания прочностных свойств соляных пород
в пределах 2-го блока 9-й панели рудника СКРУ-3
Пласт
Кр3б
Кр3а-б
Кр3а
Кр2-3а
Кр2, сл. 7
Кр2, сл. 6
Кр2, сл. 5
Кр2, сл. 3
Кр2, сл. 1
Кр1-2
Кр1
А'-Кр1
А'
А’-А
А
Б
Б-В

Предел прочности при сжатии, МПа
Скв. 1128
Скв. 1130
Скв. 1132
16,19
22,29
22,50
28,68
22,94
21,75
28,66
19,71
18,31
24,34
23,69
21,79
22,90
17,73
21,58
25,40
23,07
17,09
23,01
20,54
18,53
24,20
19,73
22,16
18,36
15,44
20,69
21,35
21,18
22,49
16,51
18,64
20,40
22,02
23,24
18,60
22,68
22,65
22,71
17,29
21,95
31,13
20,53
21,30
22,84
16,42
17,98
23,35
26,36
26,25
23,71

Рис. 3. Распределение предела прочности соляных пород
по геологическому разрезу
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Среднее
20,32
24,46
22,23
23,27
20,74
21,85
20,69
22,03
18,16
21,67
18,52
21,29
22,68
23,46
21,55
19,25
25,44

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

Средние значения пределов прочности продуктивных пластов представлены
в табл. 2.
Таблица 2
Средние значения предела прочности пород при сжатии для продуктивных пластов
Пласт
АБ
КрII

Скв. 1128
19,23
22,77

Предел прочности при сжатии, МПа
Скв. 1130
Скв. 1132
20,97
25,01
19,30
20,01

Сравнительный анализ показал, что средние пределы прочности по пласту
КрII у всех 3 рассматриваемых скважин достаточно близки между собой (разброс
не превышает 5 %). Показатели предела прочности пород пласта АБ, определенные по керну скважин № 1128 и № 1130, фактически не отличаются друг от друга,
тогда как предел прочности образцов керна скважины № 1132 превышает аналогичные показатели, полученные при испытании керна скважин № 1128 и № 1130,
на 25 %. Это доказывает, что в пределах даже одного блока отличия прочностных
характеристик пород могут иметь достаточно большую величину. В связи с этим
считаем правильным производить отбор проб для испытаний по сетке 200×200 м.
Это позволяет получить достоверные прочностные показатели пород и своевременно скорректировать параметры горных работ.
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ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ ПОРОД ВКМКС
ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ
И.М. Гараев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В данном исследовании рассматривается изучение физико-механических
свойств горных пород ВКМКС рудника СКРУ-2 для определения параметров системы
разработки (ширина целика и камеры). Данная работа содержит описание местоположения ВКМКС, а также скважины № 818фм. Проведены испытания образцов горной
породы скважины № 818фм на одноосное сжатие в лабораторных условиях с построением полных диаграмм деформирования. Проведена обработка полученных диаграмм,
получен полный комплекс продольных и деформационных показателей.
Ключевые слова: ВКМКС, СКРУ-2, физико-механические свойства, продольные и деформационные показатели.

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей является главной
составной частью Соликамского калиеносного бассейна. Площадь бассейна составляет более 6,5 тыс. км2. ВМКМС находится в пределах Предуральского артезианского бассейна, основными областями питания которого в Прикамье являются Уфимское плато, Тиманская гряда и частично передовые складки Урала, а зонами разгрузки – р. Кама и ее крупные притоки. Местонахождение скважины
представлено в табл. 1.
Таблица 1
Местонахождение скважины
Главный юго-восточный транспортный штрек № 2, пл. Кр-2,
от мт ГЮВТШ 2–36 на восток 12,9 м, до южной стенки 1,2 м
Скважина бурилась под углом –
90
В направлении:
Вверх
Координаты:
X=
32048,268
Y=
25916,344
Z=
–47,1
Начата бурением: 10.10.2016
Окончена
19.10.2016
Местонахождение

Отработка ведется подземным способом, рудниками с камерной системой
разработки.
В связи с тем, что выше продуктивных пластов залегают водонасыщенные горизонты и при деформации ВЗТ появляются трещины, предполагают оставление жестких ленточных целиков со степенью напряжения – 0,3–0,4. Для определения параметров систем разработки, таких как ширина целика и камеры, на каждом участке нужна
объективная информация о физико-механических свойствах горных пород.
Образцы пород имеют цилиндрический вид и размеры: 70–75 мм диаметром
и так же в высоту. Среди них такие породы, как каменная соль, сильвинит пестрый, полосчатый, красный, а также карналлит (рис. 1).
Испытания образцов на сжатие проводились на жестком электромеханическом прессе Zwick-Z250 с предельной нагрузкой 25 т (рис. 2).
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а

б

в

Рис. 1. Состав пород:
а – каменная соль; б – сильвинит; в – пестрый карналлит

Рис. 2. Электромеханический пресс Zwick-Z250

Регистрация измеряемых параметров и непрерывная запись диаграммы в
процессе нагружения образцов происходила с помощью компьютерной системы
«TextXpert v.9.0» в реальном масштабе времени. По результатам испытаний
строились диаграммы деформирования – графики зависимости относительной
продольной деформации от нагрузки, действующей на образец (рис. 3), по которым определялся комплекс прочностных и деформационных параметров.
Сущность метода определения предела прочности при одноосном сжатии заключается в измерении максимальной разрушающей нагрузки при нагружении
образца между стальными плоскими плитами.
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Рис. 3. Диаграмма деформирования

Результаты определения физико-механических показателей горных пород по
скважине № 818фм приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты определения физико-механических показателей по скв. № 818фм
№
проб

Порода

Каменная
соль
Сильвинит
2–3
красный
Каменная
4–5
соль
Сильвинит
6–7
красный
Каменная
8
соль
Каменная
9
соль
Каменная
10
соль
Каменная
11–12
соль
Сильвинит
13–14
красный
Каменная
15
соль
Каменная
16–17
соль
Сильвинит
18
красный
Каменная
19
соль
1
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εу,
%

Dпр,
ГПа

Dу,
ГПа

Е,
ГПа

Мс,
ГПа

26,28 13,18 4,29

1,34

0,61

1,39

5,21

0,28

0,72–1,20

24,19 12,11 4,23

1,30

0,58

1,39

5,23

0,26

1,55–1,96

23,74 11,85 4,05

1,33

0,59

1,37

5,09

0,32

2,17–3,22

20,83 10,44 5,25

1,48

0,41

1,08

4,79

0,21

Кр1-2корж1

4,09–4,27

23,72 11,86 4,04

1,35

0,59

1,43

5,11

0,37

Кр1-2корж2

4,45–4,58

24,45 12,23 3,96

1,36

0,62

1,40

5,17

0,74

Кр1-2корж3

4,58–4,79

23,64 11,80 3,77

1,10

0,63

1,46

5,22

0,28

Кр1-2

5,25–6,72

22,47 11,26 3,53

1,12

0,64

1,43

5,02

0,33

Кр1

8,02–8,78

20,38 10,23 4,35

1,47

0,47

1,04

4,89

0,22

Кр1-А' корж 10,07–10,25 21,01 10,50 4,83

2,49

0,44

0,91

4,02

0,17

Кр1-А'

11,10–13,24 24,11 12,06 3,67

1,07

0,66

1,66

5,10

0,61

А'

13,50–13,64 20,77 10,36 3,96

1,28

0,52

1,27

4,46

0,28

А'-А

15,23–15,43 23,86 11,90 3,65

1,11

0,65

1,56

5,50

0,66

слой
Кр2
сл4
Кр2
сл3
Кр2
сл2
Кр2
сл1

Глубина
отбора м

σсж,
σу,
МПа МПа

0,06–0,22

εпр,
%
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Окончание табл. 2
№
проб

Порода

слой

Глубина
отбора м

σсж,
σу,
МПа МПа

εпр,
%

εу,
%

Dпр,
ГПа

Dу,
ГПа

Е,
ГПа

Мс,
ГПа

Сильвинит
20–21 полосчатый

А

13,22–15,82 22,45 11,22 4,14

1,36

0,55

1,40

4,91

0,47

22–23

Сильвинит
пестрый

Б

17,11–18,03 18,55 8,63

4,02

1,42

0,43

1,04

4,40

0,19

24

Сильвинит
пестрый

Б

19,38–19,51 14,68 7,34

4,22

1,66

0,35

0,81

4,07

0,23

Б-В' корж

20,35–20,46 14,93 7,46

3,28

1,32

0,46

0,98

4,72

0,48

Б-В'

20,90–22,45 21,67 10,83 3,78

1,05

0,57

1,53

5,03

0,44

В'

22,79–22,90 20,75 10,38 3,63

1,17

0,57

1,28

5,11

0,57

В'-В

22,94–23,05 20,94 10,45 4,55

1,54

0,46

1,19

5,21

0,40

Каменная
соль
Каменная
26–27
соль
Каменная
28
соль
Каменная
29
соль
25

По результатам испытаний на сжатие установлено следующее.
Наибольшими значениями предела прочности (σсж) 26,28 МПа обладают
образцы каменной соли, находящейся в пласте Кр2 (слой 4), наименьшим же
показателем 14,68 МПа обладают образцы сильвинита пестрого, находящегося
в пласте Б. Среднее значение по этому показателю во всех пластах составляет
21,67 МПа.
Наибольшее значение модуля деформации Dу на пределе упругости 1,66 ГПа
наблюдается у каменной соли пласта Кр1-А', наименьшее 0,81 ГПп – у сильвинита
пестрого пласта Б. Среднее значение по скважине – 1,28 ГПа.
Максимальный показатель продольной деформации εпр имеет сильвинит
красный пласта Кр2 сл1 – 5,52 %, наименьший же – каменная соль пласта Б-В` –
3,28 %. Средний показатель по всем пластам – 4,06 %.
Значения модуля спада Мс варьируются от 0,17 (каменная соль Кр1-А`) до
0,74 ГПа (каменная соль Кр1). Среднее значение – 0,37 ГПа.
Результаты проведенных исследований планируется использовать при выборе параметров системы разработки юго-восточной панели рудника СКРУ-2.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГАЗОНОСНОСТИ ПО СВОБОДНЫМ
ГАЗАМ СОЛЯНЫХ ПОРОД В ЗОНАХ ЗАМЕЩЕНИЯ СИЛЬВИНИТА
КАМЕННОЙ СОЛЬЮ НА ШАХТНОМ ПОЛЕ КРАСНОСЛОБОДСКОГО
РУДНИКА ОАО «БЕЛКАЛИЙ»
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Целью исследования является обоснование отсутствия признаков внезапных выбросов соли и газа при вскрытии структур, представленных зонами замещения сильвинита соляными породами, подготовительными и очистными выработками. В связи
с этим изучение зон замещения на предмет опасности возникновения газодинамических
явлений при пересечении зон является актуальной задачей при разработке калийной залежи. В качестве метода исследования применяются инструментальные наблюдения за
газовыделениями из шпуров, пробуренные в зонах замещения сильвинита соляными породами с одновременным отбором проб свободного газа. В результате количественной
оценки газоносности было выявлено, что в зонах замещения как в центральной части
структур, так и на их границе отсутствуют очаговые скопления свободного газа и, следовательно, отсутствует газовый фактор газодинамической опасности соляных пород.
Ключевые слова: зона замещения, сильвинит, соляные породы, газодинамические явления, калийная залежь, свободный газ, газоность, третий калийный пласт.

Практика ведения подготовительных и очистных работ в условиях Старобинского месторождения калийных солей показывает, что подземная разработка сопровождается газодинамическими явлениями различных видов. Как правило, газодинамические явления приурочены к геологическим нарушениям строения соляных
пород. В условиях Краснослободского рудника 2 Рудоуправления ОАО «Беларуськалий» при проходке горных выработок на III калийном горизонте вскрываются
и пересекаются геологические структуры типа «зон замещения сильвинита соляными
породами», которые являются предупредительными признаками внезапных выбросов
соли и газа на месторождении. Так, одним из предупредительных признаков внезапного выброса соли и газа при ведении подготовительных и очистных горных работ по
сильвинитовым слоям 2, 3 и 4 Третьего калийного пласта является полное замещение
продуктивных слоев или их частичное замещение каменной солью более чем на 50 %.
В связи с этим изучение данных зон на предмет опасности возникновения газодинамических явлений при их пересечении является весьма актуальной задачей при разработке калийной залежи. Учитывая преобладающую роль газа в развитии и протекании
выбросов соли и газа, необходимо получить количественную оценку газоносности и
газодинамические характеристики соляных пород в этих зонах.
Методика проведения экспериментальных исследований газоносности и газодинамических характеристик пород в зонах замещения сильвинита соляными
породами на III калийном горизонте Краснослободского рудника 2 Рудоуправления включала: определение газоносности пород по свободным газам и определение компонентного состава свободных газов при условии их истечения из иссле317
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довательских шпуров. Методика исследований реализовывалась путем шахтных
инструментальных наблюдений за газовыделениями из шпуров диаметром 42 мм,
пробуренных в зонах замещения сильвинита соляными породами с одновременным отбором проб свободного газа [1–9].
Исследования газоносности и газодинамических характеристик пород в зонах замещения сильвинита соляными породами на III калийном горизонте Краснослободского рудника 2 РУ проводились в подготовительных выработках третьей юго-восточной выемочной панели. Всего исследования газоносности и газодинамических характеристик были проведены в пяти зонах замещения сильвинита
соляными породами в подготовительных выработках третьей юго-восточной панели на III калийном горизонте Краснослободского рудника 2 РУ. Расположение
исследуемых зон замещения выработок третьей юго-восточной выемочной панели
отображено на рис. 1.

Рис. 1. Место проведения исследований газоносности
и газодинамических характеристик в зоне замещения № 1

Для исследования газоносности и газодинамических характеристик пород
в зонах замещения сильвинита соляными породами было пробурено 40 исследовательских шпуров глубиной 3,0 м и произведено 160 замеров газоносности и газодинамических характеристик соляных пород в зонах замещения. Исследовательские шпуры бурились на глубину 3,0 м и сразу герметизировались на расстоянии
0,5 м от забоя шпура с помощью герметизатора. Газ, выделяющийся из стенок и
забоя загерметизированной части шпура (скважины), поступает в газоотводящий
штуцер, к которому подключается прецизионный портативный цифровой манометр DPI-740, предназначенный для работы в лабораторных и «полевых» условиях (рис. 2). Высокие точность и временная стабильность прибора позволяют, при
необходимости, использовать его в качестве образцового барометра или индикатора абсолютного давления.
Схема расположения исследовательских шпуров в зоне замещения № 1 третьей юго-восточной выемочной панели представлена на рис. 3. Во всех зонах (№ 1, 2,
3, 4, 5) каменной солью частично замещен только 5-й сильвинитовый слой.
В процессе проведенных исследований по изучению газоносности пород были получены результаты, представленные в таблице. Из таблицы видно, что значения газоносности соляных пород во всех зонах замещения 5-го сильвинитового
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слоя каменной солью не превышают «фоновых» значений газоносности по свободным газам. Значения такой газодинамической характеристики, как начальная
скорость газовыделения из загерметизированного шпура, на всех интервалах измерений во всех исследовательских шпурах также является «фоновым» значением
для соляных пород Третьего калийного горизонта.

Рис. 2. Схема размещения герметизатора в исследовательском шпуре при измерении
газоносности и газодинамических характеристик соляных пород в зонах замещения

Рис. 3. Схема расположения исследовательских шпуров
для определения газоносности пород в зоне замещения № 1

Газоносность пород в выработках 3-й юго-восточной выемочной панели
ИсследоГазоносность пород, м3/м3
Расположение
вательский
Зона замеще- Зона замещения Зона замеще- Зона замещешпура
шпур
ния № 1
№ 2, № 3
ния № 4
ния № 5
№1
4 сильвинитовый слой
< 0,11
< 0,12
< 0,11
< 0,11
№2
Каменная соль
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
ядро зоны замещения
№3
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
каменной солью 5-го
сильвинитового слоя
№4
вышележащие породы
< 0,13
< 0,13
< 0,14
< 0,13
№5
4 сильвинитовый слой
< 011
< 0,12
< 0,11
< 0,11
№6
Каменная соль 4–5
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
№7
5 сильвинитовый слой
< 0,12
< 0,12
< 0,12
< 0,12
№8
Вышележащие породы
< 0,13
< 0,13
< 0,14
< 0,13
начальная
начальная
начальная
начальная
скорость газо- скорость газо- скорость газо- скорость газовыделения
выделения
выделения
выделения
0,03 л/мин
0,01 л/мин
0,03 л/мин
0,08 л/мин
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Анализ результатов шахтных экспериментальных научно-исследовательских
работ по изучению газоносности по свободным газам и газодинамических характеристик соляных пород в зонах замещения сильвинита каменной солью в выработках 3-ей юго-восточной выемочной панели шахтного поля Краснослободского
рудника позволяет сделать следующие выводы:
1. В зонах замещения сильвинита каменной солью как в центральной части
структур, так и на их границе отсутствуют очаговые скопления свободного газа.
2. Газоносность соляных пород в центральной части зон замещения сильвинитовых слоев каменной солью и на их крыльях практически одинакова и не превышает 0,12 м3/м3, что является «фоновым» значением газоносности по свободным газам соляных пород Третьего калийного горизонта.
3. Газоносность соляных пород, залегающих выше Третьего калийного горизонта, также незначительна и не превышает 0,14 м3/м3.
Значения начальной скорости газовыделения из пород зон частичного и полного замещения сильвинитовых слоев каменной солью как интегральной газодинамической характеристики соляных пород весьма незначительны, не превышают
0,08 л/мин, что свидетельствует об отсутствии в зонах замещения сильвинита каменной солью газового фактора газодинамической опасности соляных пород.
Список литературы
1. Медведев И.И., Полянина Г.Д. Газовыделения на калийных рудниках. –
М.: Недра, 1974. – 168 с.
2. Земсков А.Н., Кондрашев П.И., Травникова Л.Г. Природные газы калийных
месторождений и меры борьбы с ними. – Пермь, 2008. – 414 с.
3. Полянина Г.Д., Земсков А.Н., Падерин Ю.Н. Технология и безопасность
разработки Верхнекамского калийного месторождения. – Пермь: Пермское кн.
изд-во, 1990. – 262 с.
4. Проскуряков Н.М. Внезапные выбросы породы и газа в калийных рудниках. – М.: Недра, 1980. – 263 с.
5. Проскуряков Н.М. Управление газодинамическими процессами в пластах
калийных руд / Н.М. Проскуряков, О.В. Ковалев, В.В. Мещеряков. – М.: Недра,
1988. – 239 с.
6. Лаптев Б.В. Предотвращение газодинамических явлений в калийных рудниках.– М.: Недра, 1994. – 138 с.
7. Андрейко С.С., Калугин П.А., Щерба В.Я. Газодинамические явления
в калийных рудниках: Генезис, прогноз и управление. – Минск: Вышэйшая школа, 2000. – 335 с.
8. Андрейко С.С. Газодинамические явления в калийных рудниках: методы прогноза и способы предотвращения. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2007. – 219 с.
9. Андрейко С.С., Иванов О.В., Литвиновская Н.А. Прогнозирование и предотвращение газодинамических явлений из почвы при проходке подготовительных
выработок в подработанном массиве соляных пород. – Пермь: Изд-во Перм. нац.
исслед. политехн. ун-та, 2015. – 159 с.
320

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

10. Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде: собр. тр. – М., 1951–1955. – Т. 1–4.
11. Нестеров Е.А., Иванов О.В. Результаты исследования газоносности продуктивной толщи солей Половодовского участка Верхнекамского месторождения
калийных солей // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2011. –
Т. 10, № 1. – С. 136–142.
12. Андрейко С.С., Лялина Т.А. Оценка возможности развития газодинамических явлений в виде внезапных разрушений пород почвы горных выработок,
сопровождающихся газовыделением, в условиях южной части Верхнекамского
месторождения // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2013. –
Т. 12, № 7. – С. 107–115.
13. Исследование газоносности соляных пород по связанным газам на новых
участках шахтных полей рудников ОАО «УРАЛКАЛИЙ» / С.С. Андрейко, Э.Р. Гайсина, К.А. Красильникова, В.В. Пачгин // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное
дело. – 2013. – Т. 12, № 8. – С. 86–100.
14. Маковей Л.В. Прогнозирование зон, опасных по газодинамическим явлениям из почвы горных выработок, при механизированной отработке карналлитового пласта В // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2007. –
Т. 6, № 2. – С. 97–103.

321

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУР РАБОЧИХ ЗОН
В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ ГЛУБОКИХ РУДНИКОВ
ПО ДАННЫМ ГЕОТЕРМИИ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ СЪЕМОК
С.В. Петрова
Научный руководитель – доцент А.В. Зайцев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В статье представлен метод прогнозирования температур воздуха подземных
рабочих зон. Прогноз включал комплекс работ по анализу значений температур, измеренных непосредственно в рабочих зонах, сопоставление их с температурными
показателями массива горных пород, приведение всех данных в единую базу и получение предполагаемых значений температур на определенной глубине на основе
исходных показателей для условий рудников «Октябрьский», «Таймырский»
и «Скалистый» ПАО «ГМК «Норильский никель». Полученные результаты позволят
обосновать и найти способы обеспечения требуемых микроклиматических условий
в горных выработках рудников.
Ключевые слова: горные выработки, глубокие рудники, геотермия, температурная съемка, микроклимат, породный массив, АэроСеть.

В современных условиях рудников ПАО «ГМК Норильский никель» развитие горных работ, поддержание и увеличение мощности добычи полезных ископаемых часто приводят к необходимости ввода в отработку новых, глубокозалегающих запасов. С увеличением глубины ведения добычных работ возрастает
температура горных пород, усиливается влияние техногенных источников тепловыделения на формирование неблагоприятных микроклиматических условий
в горных выработках. В результате температура воздуха в подземных рабочих
зонах повышается до сверхнормативных значений (согласно п. 155 Правил безопасности температура воздуха в выработках не должна превышать + 26 °С) [1].
Высокая температура воздуха отрицательно влияет на здоровье горнорабочих, приводит к снижению производительности труда, увеличению травмоопасности производства, усложнению технологии добычи [2].
В настоящее время высокую актуальность имеет задача прогноза температур
рабочих зон в горных выработках рудников. В работах [1, 3] представлены результаты обширных экспериментальных и теоретических исследований микроклиматических условий в горных выработках действующих глубоких рудников нашей страны. В результате предложена классификация горных выработок глубоких рудников
по основным факторам формирования теплового режима, разработана математическая модель нестационарного тепломассопереноса в сети горных выработок, учитывающая теплофизические и аэродинамические особенности глубоких рудников [4].
Проблемой вышеописанного способа определения температур является
большое количество исходных данных, без учета температурных значений рабочих зон в существующих горных выработках.
В данной работе предложен альтернативный подход, основанный на аппроксимации зависимости роста температуры воздуха в подземных рабочих зонах рудников,
и экстраполяции результатов на большие глубины.
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На первоначальном этапе решения задачи проведены анализ данных геотермии и детальные температурные съемки рабочих зон. Для дальнейшей работы
с результатами фактических измерений взяты только усредненные значения по
каждому руднику, так как некоторые из них могли быть искажены под влиянием
техногенных источников. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Осредненные значения температур воздуха в рабочих зонах
по данным температурных съемок на рудниках «Таймырский»,
«Октябрьский» и «Скалистый»
Место
Рудник «Октябрьский»
Шахта «Скалистая»
Рудник «Таймырский»

Глубина (м)
690
965
1392

Температура (°С)
18
24,6
30

Установлено, что основным фактором, влияющим на осредненные значения
температуры воздуха в рабочих зонах, является температура массива. Результаты
приведены в табл. 2.
Таблица 2
Средние температуры горных пород скважин «Таймырский» и «Глубокий»,
определенные по данным инженерно-геологических изысканий
Место

Скважины «Таймырский»

Скважины «Глубокий»

Глубина (м)
1100
1300
1400
1600
1684 (Забой)
1100
1600
1800
1885 (Забой)

Температура (°С)
26,26
30,70
32,76
37,40
38,83
26,85
40,16
45,55
47,65

Полученные выше данные были экстраполированы на большие глубины
(2000 м и более) с целью предположения, с какими проблемами могут столкнуться
горные предприятия. Далее эти значения подверглись аппроксимации, по результатам которой произведено построение графического изображения изменения
температуры от глубины.
Фактические значения из температурных съемок были аппроксимированы
линейной зависимостью, имеющей математическое выражение:
t = 57,9 z − 385, 2,

где t – температуры воздуха рабочих зон; z – глубины, на которых замерялись
температуры воздуха.
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Рис. График экстраполированных и аппроксимированных температур

Аналогично подверглись линейной аппроксимации температурные показатели скважин «Глубокий» и «Таймырский» с формулами соответственно:
t = 37, 7 z + 83, 2 и t = 46, 2 z − 113,9 .

Прогнозирование роста температур воздуха с увеличением глубины, обоснованное в проведенном исследовании, позволяет выполнять оценку микроклиматических условий в подземных рабочих зонах, обосновывать необходимость проведения детальных расчетов и при необходимости проектирования.
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕНОСНЫХ СТРУКТУР НА КОМПОНЕНТНЫЙ
СОСТАВ СВОБОДНЫХ ГАЗОВ ШАХТНОГО ПОЛЯ СОЛИКАМСКОГО
КАЛИЙНОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ-3 ВЕРХНЕКАМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
Д.А. Поспелов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Н.А. Литвиновская
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
В данном исследовании рассматривается влияния нефтеносных структур на
компонентный состав свободных газов шахтного поля СКРУ-3 ВКМКС. Данная работа содержит описание местоположения шахтного поля СКРУ-3 и процесса формирования зон влияний. Осуществлен анализ зон влияний пластов АБ, В, Г, Красный 2 и посчитаны значения газов метанового ряда.
Ключевые слова: Ново-Соликамский участок, шахтное поле СКРУ-3, рифовые структуры, геологическое нарушение, зоны влияния, углеводороды метанового ряда.

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей расположено в Пермском крае и занимает площадь порядка 3,7 тыс. км2.
Шахтное поле СКРУ-3 расположено в центральной части месторождения в
пределах детально разведанного с поверхности Ново-Соликамского участка в Соликамском районе Пермского края.
Максимальные размеры горного отвода в меридиональном направлении
16,14 км, в широтном – 8,918 км. Площадь 110,1 км2.
Под Ново-Соликамским участком имеются 3 нефтяных структуры: одна в северной части и две в южной. Месторождения нефти, нефтеносные структуры и
перспективные нефте-газоносные участки приурочены к рифовым структурам
девонского периода [1].
В результате анализа проб свободного газа, отобранных в шахтных условиях
в пластах Кр-II, АБ, В и Г, было выявлено несколько зон, различных по процентному содержанию компонентов. Так, на пласте Кр-II, было отобрано 19 проб свободного газа. На пласте АБ отобрано 26 проб свободного газа. На пласте В было
взято 32 пробы свободного газа. Данные пласты условно можно разделить на три
зоны (рис. 1, а):
1) вне зоны влияния нефтеносной структуры;
2) над нефтеносной структурой;
3) в зоне влияния нефтеносной структуры.
На пласте Г было отобрано всего 4 пробы. Это связано с трудностью отбора
проб. Пласты В и Г не отрабатываются, и для отбора проб необходимо с пласта
АБ бурить скважины в кровлю до пересечения с контактом пласта Г. Однако даже
по этим 4 пробам пласт Г можно условно разделить на 2 зоны (рис. 1, б):
1) две точки вне влияния нефтеносной структуры;
2) две точки в зоне влияния нефтеносной структуры.
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Рис. 1. Карта распространения тяжелых углеводородов (а)
и условные зоны влияния газов на пласте Г (б)

Рассматривая зоны данных пластов, мы получили следующие средние значения газов в выделенных зонах, указанных в табл. 1.
Средние значения газов в выделенных зонах
Пласт

Зона

В зоне влияния нефтеносной структуры
Кр-II Вне зоны влияния нефтеносной структуры
Над нефтеносной структурой
В зоне влияния нефтеносной структуры
АБ Центральная часть (над нефтеносной структурой)
Вне зоны влияния нефтеносных структур
Вне зоны влияния месторождения
Центральная часть (в зоне влияния нефтеносной
В
структуры)
Центральная часть (над нефтеносной структурой)
Две точки вне влияния нефтеносной структуры
Г
Две точки в зоне влияния нефтеносной структуры

Значение
C3H8
11,89
3,54
6,97
2,50
1,70
3,65
2,82

Значение nC4H10
3,12
0,52
1,67
0,59
0,27
0,48
0,34

Значение
C2H6
6,47
5,50
9,61
4,37
3,45
4,92
2,56

4,15

1,21

8,12

10,42
1,90
1,81

1,48
0,62
0,25

6,89
9,45
13,61

При исследовании компонентного состава свободных газов на пласте АБ было выявлено три точки с высоким содержанием этана. Так, на северо-востоке участка в пробе выявлено 10,94 % этана, а на востоке – две точки с содержанием этана в пробе до 3,12 % (рис. 2). Все эти точки находятся вне влияния нефтяных
структур. Однако они располагаются в зоне влияния Троицкого надвига [2–3], который пересекает Клестовскую нефтеносную структуру, находящуюся севернее
Ново-Соликамского участка. Можно сделать предположение, что Троицкий надвиг является проводником для тяжелых углеводородов метанового ряда, которые,
в свою очередь, поднимаются до калийной залежи и аккумулируются в ней.
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Рис. 2. Исследование компонентного состава свободных
газов (этана) на пласте АБ

В процессе формирования вышележащих отложений, в том числе соляных
вокруг этих рифовых структур, на их боковых участках формировались трещины
различных порядков вследствие естественного напряжения пород, «сползания» их
по бортам рифогенных структур, движения пород. Часть из этих трещин залечивалась, часть раскрывалась. Эти трещины могли служить проводниками для подсолевых рассолов, газов, которые поднимались по ним до калийной залежи и там
уже аккумулировались в приконтактных зонах. Необязательно, что при этом формировались очаги ГДЯ, но изменялся состав свободных и, возможно, связанных
газов в калийных пластах.
Так, если миграция происходила от углеводородной структуры, то в соляной
залежи должно быть больше тяжелых углеводородов метанового ряда. Если же
какое-то крупное геологическое нарушение (сдвиг, надвиг, трещиноватая структура и прочее) пересекает или находится вблизи месторождения углеводородов
или рифогенной структуры, то это геологическое нарушение служит проводником
для тяжелых углеводородов метанового ряда, дает им возможность подняться до
калийной залежи и распространяться по ней вдоль зоны своего влияния. При этом
должно соблюдаться условие экранированности залежи. Если трещина пересекает
залежь полностью и уходит выше, то и тяжелых углеводородов должно быть
в залежи меньше, так как газы будут мигрировать по трещине в вышележащие
горизонты, а не распространяться по контактам пластов с глинистыми прослойками в калийной залежи. В результате проделанного исследования выяснилось, что
Ново-Соликамский участок Верхнекамского месторождения калийных солей
можно разделить на несколько зон по влиянию нефтеносных структур на компонентный состав свободных газов. На пласте Кр-II по среднему содержанию тяжелых углеводородов метанов ряда выделаются 3 зоны влияния нефтеносных струк328
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тур, на пласте АБ – 3 зоны, на пласте В – 3 зоны, а на пласте Г – только 2, но это
связано с малым количеством проб свободного газа из-за трудностей их отбора.
В зоне влияния нефтеносной структуры наблюдаются самые большие показатели
значений тяжелых углеводородов метанового ряда. Так, значения пропана в этой
зоне достигают 11,89 %, а бутана 3,12 %. Самые большие показатели этана наблюдаются в зоне над нефтеносной структурой и достигают показателей 13,61 %
в плате Г и 9,61 % в плате Кр-II. Крупные геологические нарушения, такие как
Троицкий надвиг, служат путями миграции тяжелых углеводородов метанового
ряда из залегающих под соляной залежью нефтеносных структур и путями распространения этих углеводородов в соляной толще. В породах соляной толщи Ново-Соликамского участка прослеживается влияние нефтеносной структуры на
расстояние в 1,5 км вдоль границ нефтеносной структуры.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОЛЯНЫХ ПОРОД ВКМКС
А.А. Рогожкин
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В данном исследовании рассматриваются изучение физико-механических
свойств соляных пород и влияние на них горного давления Палашерского участка
ВКМКС. Данная работа содержит описание местоположения Палашерского участка.
Проведены испытания образцов и осуществлен анализ результатов определения
прочностных и деформационных свойств соляных пород скважины № 446 Палашерского участка при одноосном сжатии в лабораторных условиях.
Ключевые слова: Палашерский участок, прочностные и деформационные
свойства, керн.

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей расположено в Пермском крае и занимает площадь порядка 3,7 тыс. км2.
Палашерский участок расположен в южной части месторождения в Усольском районе Пермского края.
Горно-геологические условия ВКМКС осложнены наличием водоносных горизонтов, залегающих выше отрабатываемых соляных пластов. Между водоносными горизонтами и отрабатываемыми пластами оставляют водозащитный целик
(так называемая водозащитная толща).
На рудниках ВКМКС применяется камерная система разработки с оставлением ленточных поддерживающих целиков, что позволяет поддерживать сохранность водозащитной толщи.
Для проведения лабораторных исследований были изготовлены прямоугольные образцы с соотношением высоты к стороне призмы (h/b = 2,0) с основанием
35×35 мм и высотой 70 мм (вид образцов представлен в приложении) из керна
геолого-разведочной скважины № 446/1 (вид керна изображен на рис. 1). Для определения прочностных свойств на растяжение были изготовлены диски диаметром 100 мм и толщиной 30 мм. Образцы изготовлялись путем торцевания керна на
камнерезном оборудовании с использованием алмазного инструмента для сухой
резки и с удалением штыба продувкой сжатым воздухом.
Проводя испытания в лабораторных условиях, были выявлены следующие
прочностные и деформационные характеристики соляных пород, представленных
в таблице.
Анализ результатов исследований показал, что породы продуктивной толщи
имеют большой разброс прочностных и деформационных свойств. Предел прочности на одноосное сжатие варьируется от 8,4–20,4 МПа. Прочностные свойства
пород каменной соли на одноосное сжатие изменяются от 10 до 17 МПа. Предел
длительной прочности каменной соли варьируется от 0,83 до 1,17 %. Прочностные
свойства пород пласта кр2 на одноосное сжатие изменяются от 13,7 до 16,3 МПа.
Предел длительной прочности варьируется от 0,86 до 1,19 %. Наибольший модуль
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Юнга преобладает у каменной соли 7,15 ГПа и у сильвинита красного на пласте
кр2 от 6,1 до 6,7. Установлено, что в целом на пониженные прочностные свойства
образцов Палашерского участка влияет наличие глинистых прослоев.

Покровная каменная соль

Соляная толща

Подстилающая каменная соль

Рис. 1. Керн скважины № 446/1

Прочностные и деформационные характеристики соляных пород.
№
пробы

Порода

1
2
3
4
5
6

Карналлит
Сильвинит полосчатый
Каменная соль
Сильвинит красный
Каменная соль
Сильвинит красный

7

Сильвинит красный

8
9
10
11
12
13

Каменная соль
Сильвинит красный
Каменная соль
Сильвинит красный
Каменная соль
Каменная соль

Толща, пласт,
слой

σпр,

МПа МПа

8,41
11,94
13,89
14,83
10,05
13,69
14,36
Кр2
15,13
16,32
Кр2-3а
17,27
Кр3а
10,47
Кр3а-б
15,30
Кр3б
20,43
ПдКС (верхняя) 15,46
ПдКС (верхняя) 13,11
Б
А
Кр1-А'
Кр1
Кр1-2
Кр2

σу,
4,20
5,93
6,92
7,43
5,02
6,84
7,13
7,52
8,18
8,59
5,24
7,61
10,15
7,71
6,56

Ɛпр,

Ɛу,

Dпр,

Dу,

Е,

Мс,

%

%

ГПа

ГПа

ГПа

ГПа

4,47
3,87
1,90
3,42
2,33
3,10
2,95
2,40
2,44
2,71
2,88
2,29
2,97
2,30
4,59

1,99
1,74
0,84
1,40
1,17
1,19
1,23
0,86
0,92
1,22
1,22
0,94
1,43
0,83
1,91

0,19
0,33
0,76
0,43
0,43
0,45
0,49
0,63
0,68
0,65
0,38
0,67
0,70
0,67
0,29

0,42
0,37
1,20
0,53
0,69
0,73
0,60
1,04
1,16
0,89
0,43
1,17
1,18
1,15
0,67

2,07
3,69
4,78
4,40
4,13
5,30
4,34
6,19
6,72
6,28
4,00
7,15
6,30
6,30
3,52

0,22
0,81
1,20
0,70
0,60
0,82
0,60
1,09
1,05
0,94
0,71
0,76
1,13
0,70
0,28
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Следует отметить большой разброс частных значений определяемых параметров, что обусловлено структурно-текстурными особенностями строения, присущими горным породам.

Рис. 2. Пример полной диаграммы деформирования,
фотографии образца и паспорт прочности
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОНОСНОСТИ ПОРОД ПО СВЯЗАННЫМ ГАЗАМ
СПОСОБОМ СУХОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
И.А. Ступников, С.Е. Борисов
Научные руководители – канд. техн. наук, доцент О.В. Иванов,
канд. техн. наук, доцент Е.А. Нестеров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Исследования включают в себя методику определения газоносности пород по
связанным газам сухой механической дезинтеграции и усовершенствование данной
методики. Данная работа содержит состав и принципы работы научно-учебного измерительного комплекса для изучения газоносности пород по связанным газам.
Проведены эксперименты по определению газоносности соляных пород различного
состава и осуществлен анализ компонентного состава газов.
Ключевые слова: сухая механическая дезинтеграция, газоносность, компонентный состав, Романовское месторождение, микровключенный газ.

Одной из основных количественных характеристик газового фактора является газоносность соляных пород, и точное определение газоносности является одним из важнейших элементов при разработке способов борьбы с природными
опасностями в калийных рудниках [3].
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 [2].
Для определения объема связанных газов, выделившихся при сухом измельчении пород, используется следующий комплекс оборудования:
– щековая дробилка ВВ 51 «Retsch»;
– планетарная шаровая мельница PM 100 «Retsch» с размольным стаканом
емкостью 500 мл [1];
– система измерения давления и температуры PM GrindControl «Retsch»;
– весы электронные настольные МК-15.2-А22;
– настольный компьютер;
– программное обеспечение PM GrindControl;
– принтер.
Порядок проведения исследования осуществляется в следующем порядке.
Образцы пород вручную разрушают до размера 35 мм. Затем с помощью щековой дробилки ВВ 51 образцы породы размалываются до установленного размера
(5–10 мм). Из размолотого материала отсеивается необходимая фракция. Заданный
объем (100–300 мл) подготовленного материала загружается вместе с 20 мелющими
шарами из нержавеющей стали диаметром 20 мм в размольный стакан планетарной
шаровой мельницы РМ 100, на который герметично устанавливается специальная крышка с системой PMGrindControl. Выбирается требуемый режим работы
мельницы – скорость вращения, длительность измельчения и реверс. В процессе
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измельчения системой PMGrindControl на персональный компьютер передаются
данные давления и температуры в размольном стакане.
После окончания размола с помощью пробоотборника через клапан из размольного стакана отбирается проба выделившегося из породы газа, компонентный
состав которого анализируется на газовом хроматографе [4].
Исследования газоносности соляных пород проведены на 42 образцах керна,
отобранного из скважин № 2001 и 2003 Романовского участка Верхнекамского
месторождения калийных солей. Результаты качественной оценки газоносности
пород по связанным газам представлены в таблице, а также на рис. 1 и 2.
Результаты количественной и качественной оценки газоносности пород
Порода
Минимальное значение
Максимальное значение
Среднее значение
Минимальное значение
Максимальное значение
Среднее значение

Суммарное содержание Суммарное содержание
Газоносность,
горючих газов, %
углеводородов, %
м3/м3
Сильвинитовая порода
0,004
0,03
0,411
0,029
5,82
11,823
0,021
0,92
3,291
Карналлитовая порода
0,008
0,79
0,122
0,032
18,36
2,901
0,018
8,95
1,102

В процессе проведения исследований по изучению газоносности пород по
разрезу скважин № 2001 и 2003 Романовского участка установлено, что газоносность микровключенных газов соляных пород по разрезу скважин 2001 и 2003
изменяется в пределах от 0,004 до 0,032 м3/м3, при среднем значении 0,02 м3/м3.
Содержание горючих газов (метан+водород) изменяется от 0,33 до 12,84 % при
среднем значении 3,77 %.

Рис. 1. Диаграмма распределения суммарного содержания
горючих газов по разрезу скважин № 2001 и 2003
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Рис. 2. Диаграмма распределения суммарного содержания
углеводородных газов метанового ряда по разрезу скважины
№ 2001 и 2003

Для совершенствования данной методики мы взяли новый участок – Романовское месторождение, скважины 2001, 2003, где на данный момент ведутся геолого-разведочные работы. Чтобы исследования были более точными, мы добавили данные по месторождению Белая Пашня, скважины 2205, 2206.
Достоинствами данного метода являются его низкая трудоемкость и продолжительность эксперимента. Недостатки: разбавление выделяющегося газа в аппарате атмосферным воздухом, малый объем получаемой пробы газа для последующего анализа, обратная сорбция газа в размолотую породу.

Рис. 3. Диаграмма зависимости давления, температуры
и времени при постоянных параметрах
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Изначально, размалывая породу дольше, чем нужно, давление уменьшалось
и газ сорбировался в породу, тем самым результаты были менее точными и качественными. За счет сокращения времени разрушения и растворения образца соли
результаты проб стали более качественными.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗУПЛОТНЕНИЯ СОЛЯНЫХ ПОРОД
ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ОБЪЕМНОГО СЖАТИЯ
Л.Ф. Тухватуллина
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
По результатам экспериментов на объемное сжатие проведена оценка влияния
величины бокового давления на предельное разуплотнение соляных пород. Получены зависимости изменения прочностных, деформационных и энергоемкостных показателей от величины бокового давления.
Ключевые слова: объемное сжатие, предел прочности, предельное разуплотнение.

Одной из первостепенных задач геомеханики, направленной на адекватную
оценку устойчивости подработанных массивов, является выявление механизмов
и закономерностей, определяющих момент исчерпания несущей способности горных пород при различном напряженном состоянии.
В связи с тем, что потеря несущей способности пород сопровождается их переходом в разуплотненное состояние, актуальными являются исследования, направленные на изучение влияния бокового давления на величину объемной деформации (предельное разуплотнение), при которой предел прочности породы
достигает своего критического значения.
Экспериментальные исследования на объемное сжатие проводились на соляных образцах прямоугольной формы размерами 75×35×35 мм. Испытания осуществлялись на электромеханическом прессе Zwick/Z250 с установленной на нем
камерой объемного сжатия (рис. 1) по схеме Кармана при различном боковом
давлении до достижения образцом предела прочности.
По результатам эксперимента строились диаграммы деформирования, по которым определялись предел прочности (σпр), разрушающая деформация (εпр)
и энергоёмкость допредельного деформирования (Wпр) согласно методики, приведенной в работе [1] и представленной на рис. 2.
После проведения испытаний на объемное сжатие образцы извлекались из
камеры и помещались в емкость с керосином, установленную в вакуумэксикаторе,
в котором выдерживались в течение 24 часов. Оценка предельного разуплотнения (Рпр) осуществлялась по объему керосина, проникшего в образованные трещины и пустоты [2].
По результатам экспериментальных исследований был проведен анализ величины предельного разуплотнения при разных значениях бокового давления.
Результаты эксперимента представлены в таблице.
На основании результатов испытаний была построена зависимость изменения предельного разуплотнения от бокового давления (рис. 3, а), анализ которой
позволил установить, что предельное разуплотнение с увеличением бокового давления возрастает, стремясь предположительно к асимптоте. В то же время в за337
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данном интервале бокового давления характер изменения предельного разуплотнения имеет логарифмический вид. Характер влияния предельного разуплотнения
на предел прочности показан на рис. 3, б. Анализ результатов показал, что предел
прочности в заданном интервале изменения бокового давления возрастает по закону, близкому к линейному.

Рис. 1. Электромеханический
пресс Zwick/Z250

Рис. 2. Схема определения
показателей деформирования

Результаты экспериментальных исследований
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

σб, МПа
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0

σпр МПа
19,81
12,07
19,41
33,91
31,35
19,55
46,90
54,70
56,80
61,70
54,60

εпр, %
2,20
2,72
2,08
6,19
7,92
8,80
16,42
17,52
27,49
33,98
34,75

Wпр, МДж/м3
0,25
0,17
0,14
0,20
2,11
1,82
5,53
7,11
10,95
15,48
16,93

Рпр, %
0,98
1,14
1,32
1,42
1,54
1,67
1,87
2,00
2,07
2,20
2,26

Также были построены зависимости влияния предельного разуплотнения на
разрушающую деформацию (рис. 4, а) и энергоемкость допредельного деформирования (рис. 4, б), закон изменения которых с удовлетворительной степенью точности описывается экспоненциальным законом.
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Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований при объемном сжатии:
а – изменение предельного разуплотнения от бокового давления;
б – изменение предела прочности от предельного разуплотнения
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Рис. 4. Результаты влияния предельного разуплотнения на механические
показатели при сжатии соляных пород: а – разрушающая деформация;
б – энергоемкость допредельного деформирования
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Заключение
Проведен комплекс экспериментальных исследований, включавший испытания на объемное сжатие образцов соляных пород по схеме Кармана в интервале
изменения бокового давления от 0 до 15 МПа. Испытания проводились до достижения предела прочности, после чего проводились извлечение образца из камеры
объемного сжатия и определение величины предельного разуплотнения методом
насыщения в керосине.
Построена зависимость влияния величины бокового давления на величину
предельного разуплотнения. Установлено, что изменение величины бокового давления в диапазоне от 0 до 15 МПа вызывает увеличение предельного разуплотнения с 0,98 до 2,26 %.
Построены зависимости влияния предельного разуплотнения на прочностные, деформационные и энергоемкостные показатели соляных пород при объемном сжатии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОНОСНОСТИ СОЛЯНЫХ ПОРОД
ПО СВОБОДНЫМ ГАЗАМ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ
И ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ВКМКС
В.О. Ходырева
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Интенсификация добычи калийных солей в последние десятилетия, рост числа
калийных рудников, разрабатывающих Верхнекамское месторождение калийных солей, строительство новых калийных рудников привели к многообразию геологических
условий разработки, технологических схем и параметров камерной системы и, как
следствие, к появлению новых факторов и расширению области распространения ранее существовавших опасностей в виде газодинамических явлений различного типа,
осложняющих разработку калийных пластов. Газодинамические явления на ВКМКС
происходят в виде внезапных выбросов соли и газа, обрушений пород кровли (разрушений пород почвы), сопровождающихся газовыделением, и явлений комбинированного типа. В силу таких факторов, как внезапность, высокая скорость разлета кусков
породы, значительные объемы разрушаемых горных пород, выделение горючих газов,
ударная воздушная волна, все виды газодинамических явлений представляют серьезную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее проходческое и добычное
оборудование, нарушают ритмичность работы калийных рудников.
Ключевые слова: газоносность, ВКМКС, свободные газы, продуктивные пласты.

В настоящее время установлено, что газовый фактор является определяющим
в механизме развязывания и протекания газодинамических явлений в калийных
рудниках. Без участия газового фактора газодинамические явления не происходят
[1–4]. В связи с этим исследование газоносности соляных пород является актуальной задачей, так как количественные характеристики газоносности используются
при прогнозировании зон, опасных по ГДЯ, и разработке научно обоснованных
параметров профилактического дегазационного бурения для предотвращения газодинамических явлений из кровли и почвы горных выработок.
Методика шахтных экспериментальных исследований газоносности в Центральной части ВКМКС включала определение газоносности пород по свободным
газам и определение компонентного состава свободных газов. Методика исследований реализовывалась путем шахтных инструментальных наблюдений за газовыделениями из шпуров. С помощью прибора DPI-740 определяется начальная скорость газовыделения в скважине по давлению, создаваемому газом, проходящим через откалиброванное отверстие капилляра, а также определяется приращение давления газов
в скважине в течение 30 секунд после ее герметизации, т.е. начальное газовое давление.
Прибором DPI-740 замеряется скорость истечения газов из шпуров, секундомером фиксируется время изменения скорости. Полученный объем выделившихся
из шпура газов соотносится с объемом зоны дренирования вокруг шпура. Для определения компонентного состава свободного газа параллельно производится отбор проб для последующего хроматографического анализа компонентного соста341
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ва. Для проведения анализа компонентного состава газов используются современные газовые хроматографы 450-GC компании «Varian, Inc».
Для данных условий в результате шахтных экспериментальных исследований были получены данные о газоносности по свободным газам следующих пластов: В-Г, В, Б-В, АБ, А-КрI, КрI, КрI-КрII, КрII и КрIII. Выборки данных шахтных экспериментальных исследований газоносности соляных пород по свободным
газам были подвергнуты процедурам проверки на однородность и статистической
обработки данных. В результате обработки данных была построена гистограмма
газоносности по свободным газам, которая, в свою очередь, была приурочена
к геологическому разрезу (рис. 1).

Рис. 1. Газоносность соляных пород по свободным газам
в условиях Центральной части ВКМКС
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Для Центральной части Верхнекамского месторождения калийных солей на
основании результатов многочисленных экспериментальных исследований был
установлен компонентный состав свободных газов по продуктивным пластам
(АБ и КрII). Кроме этого построены диаграммы компонентного состава свободных газов для пластов АБ и КрII (рис. 2 и 3). На рис. 4 представлена гистограмма газоносности промышленных пластов АБ и КрII по условному метану.

Рис. 2. Диаграмма компонентного состава свободных газов
в породах пласта АБ

Рис. 3. Диаграмма компонентного состава свободных газов
в породах пласта КрII

Рис. 4. Гистограмма газоносности по условному метану
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Выводы. В результате исследования была установлена газоносность по свободным газам и компонентный состав свободных газов. Газоносность по свободным газам в условиях Центральной части ВКМКС изменяется следующим образом: пласт В-Г – 0,72 м3/м3, В – 0,60 м3/м3; пласт Б-В – 0,61 м3/м3; пласт АБ –
0,47 м3/м3; пласт КрI-КрII – 0,40 м3/м3; пласт КрII – 0,32 м3/м3; пласт КрIII –
0,12 м3/м3. Газоносность по условному метану для пласта АБ составляет 0,55 м3/м3,
для пласта КрII – 0,66 м3/м3.
Компонентный состав свободных газов пород пласта АБ следующий: CH4 –
37,03 %; H2 – 4,34 %; CO2 – 0,14 %; N2 – 54,05 %; C2H6 – 3,03 %; C3H8 – 0,67 %;
C4H10 – 0,03 %; iC4H10 – 0,05 %; C5H12 – 0,002 %; iC5H12 – 0,01 %. Компонентный
состав свободных газов пород пласта Кр II следующий: CH4 – 29,77 %; H2 –
6,71 %; CO2 – 0,04 %; N2 – 55,34 %; C2H6 – 6,90 %; C3H8 – 1,58 %; C4H10 – 0,17 %;
iC4H10 – 0,36 %; C5H12 – 0,01 %; iC5H12 – 0,14 %.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВНЕЗАПНЫХ
РАЗРУШЕНИЙ ПОРОД ПОЧВЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ
ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ОТРАБОТКЕ КАРНАЛЛИТОВОГО ПЛАСТА В
В УСЛОВИЯХ РУДНИКА СКРУ-1 ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
А.А. Шабалина
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В данном исследовании рассматривается тема разрушения пород почвы с газовыделением на пласте В на руднике СКРУ-1. В данной работе содержится разработка способа предотвращения газодинамических явлений при механизированной
отработке карналлитового пласта.
Ключевые слова: газодинамические явления, разрушения пород почвы, карналлитовый пласт, СКРУ-1.

Из всех продуктивных пластов Верхнекамского месторождения калийных
солей наиболее газоносным и выбросоопасным является карналлитовый пласт В.
Наличие в карналлитовом пласте В большого количества зон, опасных по ГДЯ,
отличает данный пласт от других пластов свиты и предопределяет технологию его
отработки с повсеместным применением мер, направленных на предотвращение
газодинамических явлений.
Более чем 15-летняя практика механизированной добычи карналлита на руднике СКРУ-1 показывает, что профилактическая обработка выбросоопасного карналлитового пласта торпедированием не всегда обеспечивает требуемый уровень
безопасности ведения горных работ. При торпедировании карналлитового пласта
применяются параметры буровзрывных работ, которые составлены для средних
условий и не учитывают особенностей залегания и свойств пласта В на конкретном участке. Это приводит к тому, что при определенных условиях режим торпедирования карналлитового пласта оказывается неустойчивым и переходит в режим сотрясательного взрывания. Режим сотрясательного взрывания, в свою очередь, провоцирует развязывание газодинамических явлений из стенок горных
выработок, что сопровождается нарушением проектных параметров применяемой
камерной системы разработки и, как результат, снижением несущей способности
междукамерных целиков. Кроме того, при механизированной добыче карналлита
происходят комбинированные газодинамические явления в виде внезапных выбросов соли и газа с последующим обрушением кровли пласта В на больших
площадях и выделением значительных объемов газов.
Современной теорией газодинамических явлений установлено, что для предотвращения опасности развития ГДЯ необходимо выполнение комплекса профилактических мер, направленных на повышение устойчивости и прочности
пород, ликвидацию газовых очагов в массиве, снижение уровня напряжений.
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Следовательно, для обеспечения безопасности достаточно выполнить одно из
следующих условий: снизить давление газа в массиве до безопасной величины;
уменьшить напряженное состояние массива соляных пород; изменить свойства
участка разрабатываемого пласта, от которых зависит формирование опасной
ситуации (увеличить газопроницаемость, повысить пластические свойства, применить упрочнение пород).
Способы предотвращения газодинамических явлений по масштабам и опережению относительно выполнения основного технологического процесса – добычи руды можно разделить на две группы – региональные и локальные.
Целью применения региональных способов предотвращения ГДЯ является
выполнение специальных мероприятий, направленных на заблаговременное снижение уровня выбросоопасности пластов перед их разработкой.
Практика ведения горных работ на Верхнекамском калийном месторождении
показывает, что эффективный региональный способ предотвращения газодинамических явлений непосредственно для горно-геологических условий месторождения в настоящее период не разработан.
Целью применения локальных способов предотвращения ГДЯ является выполнение непосредственно из забоев подготовительных и очистных выработок
при разработке выбросоопасных калийных пластов специальных мероприятий по
дегазации массива, снижению его напряженного состояния и обеспечению безопасности людей.
Исследования влияния напряженно-деформированного состояния (НДС) пород кровли в условиях камерной системы разработки с целиками, обладающими
различной деформационной способностью, показали принципиальную возможность более активного воздействия на газовый фактор за счет создания в кровле
выработки зоны повышенной трещиноватости в плоскости напластования пород,
обеспечивающей активное уменьшение естественного газового давления. Так был
разработан способ предотвращения газодинамических явлений, основанный на
создании фильтрационных каналов в выбросоопасном пласте путем его разуплотнения. Способ хорошо себя зарекомендовал в случае применения камерной системы разработки с податливыми целиками.
Известен способ предотвращения ГДЯ из кровли горных выработок, основанный на создании в кровле выработки одновременно с ее проходкой сплошной
разгрузочной щели. По результатам испытаний разгрузочная щель в кровле
выработки была рекомендована к внедрению в качестве способа охраны
и обеспечения устойчивости слабоустойчивой слоистой и глиносоляной кровли подготовительных и очистных горных выработок при отработке сильвинитовых пластов. В ходе проведенных исследований был также сделан вывод
о положительном влиянии щели на процессы дегазации пород, что благоприятно с точки зрения ликвидации опасности газодинамических явлений из
кровли горных выработок.
Применительно к условиям отработки карналлитового пласта В, опасного по
ГДЯ, механизм воздействия щелевой разгрузки на выбросоопасный массив состо346
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ит в следующем. Создание горизонтальной щели в стенке горной выработки позволяет временно, на период конвергенции щели, увеличить ширину пролета выработки и переместить зону концентрации напряжений с контура выработки
в глубь массива за счет образования в массиве дополнительной площади обнажения. Под воздействием горного давления в зоне влияния щели происходит расслоение и смещение пород в образованное пространство щели. Благодаря этому
в массиве создаются зоны повышенной трещиноватости, и тем самым формируются искусственные каналы для фильтрации газа из массива в атмосферу горной
выработки, что способствует дегазации пласта и снижению в нем давления газов. Чем дольше период конвергенции щели, чем плавнее изменяется напряженное состояние в приконтурном массиве, тем эффективнее идет процесс дегазации по каналам фильтрации. В результате снижения уровня напряжений пород
и давления газа в приконтурном массиве горной выработки уменьшается вероятность развития ГДЯ.
Предлагаемый вариант: работы по уменьшению содержания газов в пласте Б
на СКРУ-1 панель 9ВП, 11ВП следует проводить следующим образом: находясь
на последнем техническом слое пласта Вк, по центру камеры бурим ряд шпуров
с расстоянием между ними 3,0 м.
Панель 9ВП на пласте Б-В имеет мощность 1,98 м. Оставляя зазор шпура на
пласте Б порядка 0,2 м, мы получаем общую длину бурения 2,18 м.
Панель 11ВП на пласте Б-В имеет мощность 1,70 м. Оставляя зазор шпура на
пласте Б порядка 0,2 м, мы получаем общую длину бурения 1,90 м.
Учитывая длину камеры 180 м и расстояние между шпурами 3,0 м, получим
количество шпуров – 60 штук (рис. 1–3).

Рис. 1. Предотвращение внезапных разрушений пород почвы очистных
камер, сопровождающихся газовыделениями, при механизированной
выемке карналлитового пласта В
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Рис. 2. Схема дегазации пород почвы при выемке последнего
технологического слоя в камере

Рис. 3. Схема расположения шпуров
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОНОСНОСТИ ПОРОД
ПО СВОБОДНЫМ И СВЯЗАННЫМ ГАЗАМ
НА РУДНИКЕ ООО «ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ»
Р.Р. Шарафутдинов
Научный руководитель – Е.В. Лукьянец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь

Известно, что при проходке подготовительных выработок и ведении очистных горных работ происходят газовыделения и газодинамические явления из разрабатываемых пластов и вмещающих пород, которые существенно снижают безопасность ведения горных работ и представляют серьезную угрозу жизни шахтеров.
Разрабатываемые пласты и вмещающие породы Гремячинского месторождения
содержат в микровключенном и свободном виде природные газы, в состав которых входят метан СН4, тяжелые углеводороды, сероводород Н2S, окись азота NO,
углекислый газ СО2 и др. В связи с этим для обеспечения безопасности ведения
горных работ в условиях Гремячинского месторождения калийных солей проводились экспериментальные исследования газоносности связанных газов в доломитных, ангидритных, ангидрит-галитных и агидрит-доломитных породах. Были
проведены исследования и взяты отборы породы в забоях следующих выработок:
обходная выработка № 1, северный вентиляционный уклон, вспомогательная
транспортная выработка и северный транспортный уклон № 1.
В данной работе описываются методика и итоги исследований на Гремячинском ГОКе.
Методика исследований
Методика исследований 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. Устройство и положение герметизатора в шпуре мы видим на рис. 1, а.
При изучении газоносности пород для определения компонентного состава
выделившихся газов применен следующий способ отбора проб (рис. 1, б). Пластиковый шприц (150 мл) с резиновой трубкой наполняется необходимым объемом
газа. Резиновая трубка пережимается зажимами.
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 (рис. 2).
Методика определения газоносности пород по связанным газам заключается в замере объема выделившихся газов при сухой механической дезинтеграции образцов по349
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род с постоянным контролем давления и температуры в изолированном от атмосферы
сосуде, а также в отборе и хроматографическом анализе компонентного состава газов.

Рис. 1. Схема расположения герметизатора в шпуре при измерении
газоносности и газодинамических характеристик пород (а) и схема
отбора проб свободного газа из скважин для определения его
компонентного состава (б)

Рис. 2. Портативный цифровой манометр DPI-740

После измельчения породы через клапан отбирается проба выделившихся газов и проводится хроматографический анализ компонентного состава. Анализ
компонентного состава свободных и связанных газов, отобранных из соляных пород, проводится в соответствии с ГОСТ 23781-87 «Газы горючие природные.
Хроматографический метод определения компонентного состава». Для проведения анализа компонентного состава газов используются современные газовые
хроматографы 450-GC компании «Varian, Inc».
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Комплекс оборудования, используемый для определения объема связанных
газов, выделившихся при сухом измельчении пород,:
– щековая дробилка ВВ 51 «Retsch»;
– планетарная шаровая мельница PM 100 «Retsch» с размольным стаканом
емкостью 500 мл;
– система измерения давления и температуры PM GrindControl «Retsch»;
– весы электронные настольные МК-15.2-А22;
– настольный компьютер;
– программное обеспечение PM GrindControl;
Результаты исследований
В результате замеров начальной скорости газовыделения прибором DPI-740 в
забоях обходной выработки № 1, северного вентиляционного уклона, вспомогательной транспортной выработки и северного транспортного уклона № 1 были
получены отрицательные результаты. Выделения газа из пород не наблюдалось.
Из всех забоев был отобран керн ангидрита, доломита, ангидрит-галита и ангидрит-доломита. В лабораторных условиях на оборудовании, которое описывается в данной статье, были проведены исследования на связанные газы и компонентный состав. Результаты исследований представлены в таблице.
Результаты исследования по компонентному составу
№
Об. вес q CH4 C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 i-C5H12 n-C5H12 n-C6H14 N2 СО2
Доломит
2,4 0,032 5,37 1,429 1,623 0,406 1,065 0,562 0,479 0,170 88,36 0,54
Доломит
2,4 0,039 7,60 2,168 2,293 0,575 1,553 0,809 0,698 0,254 83,454 0,59
Доломит
2,4 0,054 6,27 1,981 2,175 0,575 1,524 0,831 0,720 0,272 85,065 0,58
Ангидрит
3
0,006 8,01 1,440 2,150 0,587 1,270 0,693 0,552 0,214 85,03 0,05
Ангидрит
3
0,015 2,89 0,582 0,887 0,295 0,601 0,398 0,270 0,137 93,83 0,10
Ангидрит-галит
2,4 0,024 0,45 0,084 0,311 0,196 0,310 0,422 0,186 0,140 97,84 0,06
Ангидрит-галит
2,4 0,017 0,38 0,077 0,221 0,145 0,229 0,336 0,148 0,130 98,27 0,06
Ангидрит-галит
2,4 0,011 0,06 0,039 0,043 0,025 0,042 0,056 0,024 0,018 99,62 0,07
Ангидрит-галит
3
0,021 0,24 0,048 0,131 0,029 0,063 0,042 0,034 0,012 99,37 0,04
Ангидрит-галит
3
0,016 1,05 0,369 0,693 0,159 0,374 0,236 0,213 0,059 96,82 0,03
Ангидрит-галит
3
0,016 0,36 0,112 0,191 0,047 0,101 0,063 0,060 0,018 98,99 0,06
Ангидрит-доломит
3
0,010 0,43 0,152 0,382 0,097 0,249 0,111 0,090 0,027 98,41 0,05
Ангидрит-доломит
3
0,013 0,27 0,101 0,265 0,071 0,180 0,077 0,062 0,020 98,91 0,05
Ангидрит-доломит
3
0,021 0,45 0,226 0,391 0,104 0,258 0,103 0,082 0,023 98,31 0,06

В результате исследований мы получили наглядную картину по газам в данных забоях. На основании этих исследований могут быть вынесены специальные
мероприятия по работе в данных условиях.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОЧНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ СЖАТИИ ОБРАЗЦОВ СОЛЯНЫХ
ПОРОД РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ
С.В. Шубина
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
С целью анализа устойчивости целиков при различных схемах отработки продуктивного пласта в условия ВКМКС проведено экспериментальное определение
прочностных показателей при сжатии соляных образцов различной геометрической
конфигурации.
Ключевые слова: экспериментальное определение, междукамерные целики,
прочностной показатель.

Запасы сырья крупнейшего в России Верхнекамского месторождения калийных солей (ВКМКС) по данным геологической разведки составляет 10,5 млрд т калийных солей, что составляет более трети всех мировых запасов. На рудниках
ВКМКС применяется камерная система разработки с оставлением прямоугольных
ленточных поддерживающих целиков, обеспечивающих сохранность сплошности
водозащитной толщи, предохраняющей продуктивные отрабатываемые пласты от
поступления пресных вод из вышележащих водоносных горизонтов. Данный фактор накладывает ограничение на коэффициент извлечения соляных пород, который согласно действующим «Указаниям…» [1] не должен превышать 35–40 %.
В работе [2] предложен вариант повышения извлечения соляных пород, заключающийся в переходе от равномерной выемки к неравномерной с целиками, имеющими
трапециевидную или прямоугольную форму различной ширины.
Для обоснования предложенных схем отработки сильвинитов пластов проведено экспериментальное определение прочностных показателей на сжатие образцов соляных пород различной геометрической конфигурации, а также сравнение
полученных параметров.
Изготовление образцов проводилось из монолитов соляных пород ВКМКС,
отобранных из продуктивных пластов Красный 2 и АБ. Изготовление образцов
проводилось с помощью специального электроинструмента, имеющего режущие
части, армированные твердосплавными напайками. Первый этап изготовления
заключался в нарезке из породного монолита плоскопараллельных пластин, которые в последующем распиливалась на две одинаковые полупластины длиной
385 мм, шириной 125 мм и толщиной 52 мм. На втором этапе из каждой полупластины изготавливались два образца прямоугольной формы одинаковой ширины
и два образца трапециевидной формы (первая серия) либо два образца прямоугольной формы одинаковой ширины и два образца прямоугольной формы различной шириной (вторая серия).
Эксперименты на сжатие проводились на гидравлическом прессе ToniNorm2041,
развивающем максимальное усилие 5000 кН и оснащенном системой автоматиче353
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ского измерения, позволяющей заносить результаты испытаний в память персонального компьютера в режиме реального времени (рис. 1, а). Эксперимент проводился на двух образцах трапециевидной или прямоугольной формы различной
ширины, разнесенных друг относительно друга на расстоянии 5–10 см (рис. 1, б).
Для сопоставления проводился аналогичный эксперимент по сжатию двух образцов прямоугольной формы одинаковой ширины. Всего было проведено около
50 испытаний.

а

б

Рис. 1. Пример проведения испытаний на образцах различной
геометрической конфигурации: а – пресс ToniNorm2041;
б – сжатие образцов прямоугольной формы различной ширины

При построении диаграмм деформирования при расчете напряжений первоначально использовалась стандартная формула [3]:

σ=

F
,
S0

(1)

где F – усилие развиваемое прессом; S0 – исходное поперечное сечение образца.
В связи с тем, что в ряде случаев наблюдалось упрочнение (рис. 2, кр. 1) горной
породы при сжатии, происходящее в результате ее уплотнения и увеличения площади
поперечного сечения образцов в процессе испытания, возникала сложность с определением предела прочности и соответствующей ему разрушающей деформации. Для
сопоставления результатов диаграммы корректировались, при этом площадь поперечного сечения принималась не в виде константы, а в виде величины, увеличивающейся в процессе деформирования согласно формуле

σ=

F  Δh 
1 −
,
S0 
h0 

(2)

где h0 – исходная высота образца; ∆h – смещение плит пресса в процессе испытания.
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Пример скорректированной диаграммы деформирования с использованием
выражения (2) представлен на (рис. 2, кр. 2).
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Рис. 2. Характерный вид исходных 1 и скорректированных 2
диаграмм деформирования при сжатии соляных образцов различной
геометрической конфигурации

60

60

55

55

Прочностной показатель, МПа

Прочностной показатель, МПа

По скорректированным диаграммам деформирования определялись прочностные показатели, используемые для проведения сравнительного анализа, результаты которого представлены на диаграммах (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты сопоставительных испытаний образцов первой и второй серии:
а – трапециевидной и прямоугольной формы; б – прямоугольной формы
и прямоугольной формы различной ширины
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Анализ результатов экспериментального определения прочностных показателей, полученных по скорректированным диаграммам деформирования, позволил установить, что в среднем для первой серии испытаний несущая способность прямоугольных образцов одинаковой ширины и образцов трапециевидной
формы приблизительно одинаковая и составляет соответственно 45,5 и 46,0 МПа
(см. рис. 3, а). Для второй серии испытаний установлены повышенные прочностные показатели прямоугольных образцов различной ширины по сравнению
с прямоугольными образцами одинаковой ширины и составляющие в среднем
соответственно 42,6 и 45,2 МПа (см. рис. 3, б). Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют говорить о целесообразности применения
неравномерной выемки с оставлением прямоугольных целиков различной ширины. В то же время данные выводы не являются окончательными и требуют
подтверждения на большем количестве экспериментальных моделей.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛОВ
МАРОК «ПСБ-15», «ПСБ-25» И «ПЕНОПЛЭКС-КРОВЛЯ»
ПРИ КРЕПЛЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
В СОЛЯНЫХ ПОРОДАХ
М.Н. Шульга
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.А. Соловьев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В данном исследовании рассматривается определение целесообразности применения полистиролов марок «ПСБ-15», «ПСБ-25» и «Пеноплэкс-кровля» при креплении горизонтальных горных выработок в соляных породах. Данная работа актуальна
по вопросу поддержания горных выработок в соляных породах. Осуществлен литературный обзор, проведены испытания над образцами пенополистиролов.
Ключевые слова: полистиролы марок «ПСБ-15», «ПСБ-25» и «Пеноплэкскровля», соляные породы, горизонтальные горные выработки.

Горное давление в соляных породах проявляется в форме интенсивной ползучести приконтурных пород, а также расслоения и отслоения пород по поверхностям ослабления. Влияние горного давления на деформирование и устойчивость
пород вокруг горной выработки усиливается с увеличением глубины ведения горных работ и присутствием в породах слабых включений, при этом изменяются
характер и интенсивность проявления горного давления.
Вопросы поддержания горных выработок требуют специального подхода
ввиду уникальности геологических условий залегания промышленных пластов
и вмещающих пород на всех калийных и соляных месторождениях [4]
С переходом на большие глубины разработки проблема обеспечения устойчивости капитальных выработок в калийных и соляных рудниках на весь срок их
службы становится чрезвычайно актуальной. Наблюдаются различные формы
проявления горного давления и нарушения устойчивости выработок.
Для охраны капитальных горных выработок в соляных породах в мировой
практике находят применение деревянные, кирпичные, бетонные, железобетонные и анкерные крепи. Также с переходом на большие глубины разработки проблема обеспечения устойчивости капитальных выработок в соляных и соленосных
породах на весь срок их службы является чрезвычайно актуальной. Обеспечить
устойчивое состояние выработок необходимо еще на стадии их проектирования
и строительства за счет выбора рационального способа охраны в течение необходимого технологического срока службы.
Результаты обследования состояния горных выработок ВКМКС показывают,
что приведение в устойчивое состояние аварийных выработок на технологический
эксплуатационный срок возможно с помощью следующих видов крепи:
– анкеров увеличенной длины, в том числе с подхватами, в выработках, располагаемых в сильвинитовых породах и подстилающей каменной соли;
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– рамной крепи со стойками трения или трубчатыми податливыми элементами в выработках, располагаемых в подстилающей каменной соли, а также на их
сопряжениях.
Использование двухслойной крепи позволяет упростить и снизить трудоемкость работ по возведению крепи и повысить эффективность крепления за счет
контролируемости толщины податливого слоя. Для возведения крепи первоначально определяют толщину податливого слоя крепи. Затем проходят выработку,
крепят ее кровлю и стенки временной анкерной крепью. После чего возводят податливый слой из пенополистирольных плит, устанавливая их вплотную с породой горной выработки. Затем возводят монолитную бетонную крепь.
На больших глубинах (более 600 м) в результате ползучести соляных пород
происходит смещение породного контура горной выработки. При использовании
двухслойной крепи происходит деформация (сжатие) податливого слоя в кровле и
боках выработки без разрушения монолитной бетонной крепи выработки. В результате ползучести каменной соли смещение приконтурных пород приводит к
сжатию податливого слоя, деформирование которого с уменьшенной нагрузкой
передается на монолитную бетонную крепь.
Эксперименты на сжатие образцов пенополистирола марок «Пеноплекскровля», «ПСБ-15» и «ПСБ-25» были проведены на испытательной машине в лаборатории кафедры РМПИ ПНИПУ. Для этого были изготовлены образцы размерами 100×100×100 мм. Испытания на сжатие образцов производились на испытательной машине типа Toni Technic при скорости 10 мм/мин (приложение).
Диаграмма деформирования образцов «Пеноплекс-кровля», «ПСБ-15» и
«ПСБ-25» при скорости сжатия 10 мм/мин представлена ниже (рисунок).

Рис. Зависимость «напряжение–деформация»
при сжатии образцов пенополистеролов

Испытания показали, что «Пеноплекс-кровля» с течением времени выдерживает большую нагрузку, деформируясь меньше по сравнению с «ПСБ-15»
и «ПСБ-25».
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Согласно действующим нормам и правилам ряд капитальных горных выработок (рассолосборник) и сопряжения шахтных стволов с примыкающими выработками подлежат креплению монолитной бетонной крепью. В связи с ползучестью соляных пород монолитная бетонная крепь не выдерживает горного давления и разрушается [6].
В качестве защитного слоя для охраны бетонной крепи горных выработок
возможно применение пенополистиролов марок «ПСБ-15», «ПСБ-25», «Пеноплекс-кровля». В связи с большим пролетом выработок следует применять пенополистирол пониженной прочности марок «ПСБ-15», «ПСБ-25».
При выборе вида крепи горных выработок расчет параметров крепи следует
учитывать величины передаваемой нагрузки на крепь: «ПСБ-15», «ПСБ-25» согласно вышеприведенным графикам.
Пенополистирол типа пеноплэкс-кровля обладает излишней жесткостью и
может применяться при креплении выработок маалого поперечного сечения
Пенополистиролы имеют длительный срок службы, стабильные прочностные
характеристики, стойки при сжатии, удобны в монтаже и обработке, экологичны.
Оценивая результаты испытаний и характеристики пенополистиролов, можно сделать выводы о том, что применение двухслойной крепи в соляных породах
эффективно и экономично. Может успешно заменить существующие способы
поддержания горных выработок на действующих и строящихся рудниках.
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Секция 6
ГОРНАЯ И НЕФТЯНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
И АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ
КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ РУДНИКА СКРУ-1
Д.А. Бородавкин, М.Д. Попов
Научный руководитель – ведущий инженер Ю.А. Клюкин
Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН, Пермь
Проведено исследование отклонения рабочих параметров системы воздухоподготовки ствола № 1. Сопоставлены результаты обследования и математического моделирования в аналитическом комплексе «АэроСеть». Разработаны мероприятия, обеспечивающие нормализацию работы калориферной установки в холодный период года.
Ключевые слова: система воздухоподготовки, калориферная установка, теплоснабжение, воздухоподающий ствол, тепловая мощность.

Увеличение объемов добычи приводит к необходимости увеличения объема
воздуха, подаваемого в рудник. Многие системы воздухоподготовки оказываются
к этому не готовы. Среди основных причин можно выделить использование устаревших моделей водяных калориферов, плохое состояние трубопроводов системы
теплоснабжения, внесение изменений в разработанный проект системы воздухоподготовки.
Объектом исследования является система воздухоподготвки ствола № 1 рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий».
Воздухоподающий ствол № 1 СКРУ-1 оборудован вентиляторной системой
воздухоподготовки с водяными калориферами. Калориферная установка состоит
из двух секций, расположенных на первом и втором этаже здания калориферной.
Теплоснабжение установки осуществляется по тепловым сетям от котельной,
расположенной на промплощадке. Нагрев воздуха происходит следующим образом: наружный воздух проходит через 4 водяных калорифера КСк 4–11. Побудителем движения воздуха согласно проекту выступают два осевых вентилятора
В2,3-130 № 12,5. После первой ступени нагрева воздух догревается 8 калориферами КСк 4–11. Компоновка секций первого и второго этажа совпадают.
Схема системы воздухоподготовки представлена на рисунке.
Обследование объекта показало отсутствие 3 вентиляторов В 2,3-130 № 12,5,
предусмотренных проектом.

360

Секция 6. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация

Рис. Схема системы воздухоподготовки ствола № 1

Работа включает три варианта расчета системы воздухоподготовки:
– теплотехнический расчет калориферной установки на холодный период года при текущем состоянии системы воздухоподготовки;
– теплотехнический расчет калориферной установки на холодный период года при условии возвращения вентиляторов, предусмотренных проектом;
– теплотехнический расчет калориферной установки на холодный период года при условии возвращения вентиляторов, предусмотренных проектом. Расход
теплоносителя принят согласно графику отпуска тепловой энергии рудника.
Существующая система воздухоподготовки не справляется с требуемой нагрузкой, что ведет к риску обмерзания расстрелов и размораживания крепи
ствола. В холодный период года возрастает риск размораживания воздухоподающего ствола, в связи с чем требуются увеличение количества воздуха, прошедшего тепловую обработку, и снижение количества воздуха, поступающего
через надшахтное здание. Увеличение объема нагреваемого воздуха ведет к повышению теплосъема с секций калориферов и уменьшает температуру теплоносителя в секциях, что грозит размораживанием трубок калориферов и выходом
их из строя. Для предотвращения аварийной ситуации, связанной с понижением
температуры обратной воды, требуется увеличение расхода и температуры теплоносителя, что так же приведет к повышению тепловой мощности системы
воздухоподготовки.
Помимо предложенных вариантов решения рассматривается вариант реконструкции существующей системы воздухоподготовки с переводом на безвентиляторную схему с использованием газовых воздухонагревателей. Сравнение вариантов позволит выбрать наиболее экономически целесообразный.
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При реконструкции следует учитывать особенности эксплуатации системы
воздухоподготовки в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей.
Согласно п.155 ФНИП «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» воздух, поступающий в подземные горные выработки, должен иметь температуру не менее +2 °C» [1]. Предшествующий
документ ПБ 03-553-03 ЕПБ предписывает, что подогрев воздуха калориферной
установкой должен обеспечить температуру + 2 °C на отметке 5 м ниже точки сопряжения ствола с вентиляционным каналом. Последнее утверждение является
более жестким и по-прежнему является релевантным среди многих специалистов
[2, 3]. Требования нормативных документов являются общими для всех субъектов
Российской Федерации и не учитывают особенностей температуры грунтов, за
исключением рудников, находящихся в регионах вечной мерзлоты. В связи с этим
стоит отметить рекомендации Ю.П. Ольховикова о том, что для герметичности
тюбинговой колонны важен не уровень температуры, а отсутствие резких колебаний, что особенно характерно для воздухоподающих стволов. В районе расположения СКРУ-1 температура породного массива в интервале «бетонное устье ствола – рабочий горизонт рудника» практически постоянна в течение года и составляет +(8…10 °C). Поэтому оптимальная температура в воздухоподающих стволах
для зимнего периода – температура окружающего породного массива, т.е.
+(8…10 °C) [4]. Кроме того, увеличение температуры воздуха, поступающего из
калориферного канала в ствол при сохранении текущего расхода воздуха, приводит к увеличению температурных напряжений в крепи ствола и росту тепловых
утечек через неплотности здания калориферной установки вследствие конвективных процессов [5]. Для расчета параметров смешения воздуха в узле сопряжения
ствола и калориферного канала выполняется CFD-моделирование с обязательным
учетом подъемной силы конвекции. В последние годы при пониженных температурах холодного периода наблюдается тенденция увеличения проблем при эксплуатации систем воздухоподготовки, построенных в советское время и использующих в качестве воздухонагревателей водяные калориферы. Применение таких
установок связано с большими потерями тепла при транспортировке нагретой воды от источника тепла к калориферам и ограниченной автоматизацией.
Существующие системы воздухоподготовки не справляются с нагрузкой.
В связи с этим встает вопрос о ремонте либо реконструкции. В случае реконструкции систем воздухоподготовки все более распространенной является безвентиляторная схема с использованием газовых воздухонагревателей. Основными
преимуществами данного решения являются минимальные потери тепловой энергии, экологичность, меньшие эксплуатационные затраты, высокие показатели эффективности сжигания топлива, возможность применения автоматизации, компактность, отсутствие капитальных затрат на строительство теплотрассы и котельной, а также равномерность температурного поля в стволе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ НА ОРГАНЕ НАВИВКИ
ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Описана методика расчета усилия на органе навивки шахтной подъемной установки по данным регистратора параметров РПУ-03.5. Поэтапно проведен расчет
усилия на органе навивки на действующей скиповой шахтной подъемной установки.
Ключевые слова: шахтная подъемная установка, усилие, коэффициент сопротивления, коэффициент трения, силы сопротивления.

Современные подъемные установки осуществляют подъем полезного ископаемого массой до 35 т на одноканатных установках и до 50 т – на многоканатных. Направленное движение сосудов в шахтном стволе обеспечивается роликовыми направляющими, которые существенно снижают сопротивление движению, а значит, увеличивают величину усилия на органе навивки подъемной шахтной установки
Для определения усилия воспользуемся данными регистраторов параметров,
которыми в соответствии с требованиями ФНП «Правила безопасности при ведении
горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» оснащены все подъемные установки. Регистраторы параметров РПУ-03.5 производства ООО «Региональный канатный центр» обеспечивают измерение и регистрацию положения и скорости движения подъемных сосудов, тока и напряжения подъемных двигателей. Обработка информация регистраторов позволит определить величину усилия на
органе навивки и в дальнейшем определить величину сил сопротивления
Исходные данные для расчета
Исходными данными для расчета являются значения тока, напряжения, скорости
и положения сосудов в шахтном стволе, измеренные с частотой 100 Гц, усредненные и
зарегистрированные с периодичностью 100 мс [1]. Примем следующие допущения:
масса скипов одинакова; линейная плотность (масса 1 м) подъемного каната постоянна
по всей длине каната. На рис. 1 приведены графики изменения параметров подъемной
установок и при подъеме правого груженого скипа, шаг вертикальной сетки 20 с.
Анализ исходных данных
При известных значениях тока и напряжения на зажимах двигателя, определяем величину потребляемой двигателем мощности в кВт [3]:

Рэ = U ⋅ I ,

(1)

где U – напряжение на зажимах электродвигателя, В; I – ток, потребляемый двигателем, кА.
Мощность на валу подъемной машины и органе навивки:
Рп = Рэ ⋅ ηдв ,
где ηдв – КПД подъемного двигателя.
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Рис. 1. Графики изменения параметров подъемной установки
в течение одного цикла

Исходя из мощности, развиваемой приводом на органе навивки, и скорости
движения сосудов на участке равномерного движения, можно найти статическое
усилие на органе навивки:
Р
Fс = п ,
(3)
V
где V – скорость движения сосуда, м/с.
По данным регистратора параметров РПУ-03.5 одной из действующих ШПУ
проведен расчет усилия по предложенной методике (1)–(3). На данной ШПУ установлен двигатель П2-25/105-355У4 мощностью 3,55 МВт.
На рис. 2 и 3 представлены графики изменения тока и напряжения при подъеме левого груженого сосуда, полученные с регистратора параметров РПУ-03.5.
На рис. 4 представлен график исходных данных скорости с регистратора параметров РПУ 03.5, для этого цикла подъема.
Используя выражения (1), (2) и (3), получаем величину мощности и статического усилия на участке равномерного движения груженого перегона сосудов
в каждой точке ствола. Результаты расчетов приведены на рис 5.

Рис. 2. Исходные данные тока при подъеме груженого сосуда
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Рис. 3. Исходные данные напряжения при подъеме груженого сосуда

Рис. 4. Исходные данные скорости при подъеме груженого сосуда

Рис. 5. График статического усилия при подъеме груженого сосуда

Вывод: полученные результаты расчетов свидетельствуют о необходимости
проведения исследования усилия на органе навивки шахтных подъемных установок для возможности получения реальных значений коэффициента сопротивления
и коэффициента полезного действия.
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Описаны конструкция и принцип работы стендовой установки для испытания
ступеней электроцентробежных насосов (ЭЦН). Изложены методологические основы проведения ускоренных ресурсных испытаний ЭЦН, которые позволяют осуществлять качественную оценку ресурса ступеней погружных электроцентробежных
насосов различных конструкций.
Ключевые слова: электроцентробежный насос, добыча нефти, стендовая установка, ускоренные ресурсные испытания, надёжность.

Для предприятий, изготавливающих нефтепромысловое насосное оборудование, актуальной остаётся задача оценки надёжности и определения ресурса производимых изделий.
В настоящее время на территории России и стран СНГ наибольшие объёмы
нефти (около 80 %) добывается с использованием установок электроцентробежных насосов (УЭЦН). Разработка нефтяных месторождений, характеризующихся
сложными горно-геологическими условиями (наличие абразива и газа в скважинах, высокая обводнённость пластовой продукции и т.д.), обусловливает использование технически сложных и мощных насосных установок, от устойчивого
функционирования которых зависит эффективность ведения нефтедобычи. Конструкция погружных ЭЦН должна обеспечивать безотказную работу в пределах
гарантийных сроков, оговариваемых отраслевыми стандартами и нормативными
документами нефтедобывающих предприятий. Заявленный заводами-изготовителями ресурс погружных электроцентробежных насосов необходимо подтверждать
результатами исследований и испытаний на надёжность [1].
Применяемые методики проведения испытаний нефтепромыслового оборудования по затратам времени классифицируют на долговременные и ускоренные.
Долговременные ресурсные испытания позволяют достоверно воспроизвести
внешние факторы, нагрузки и режимные параметры, влияющие на расход ресурса
испытываемого изделия, но характеризуются значительными временными и материальными затратами. Долговременные промысловые испытания новых конструкций ЭЦН длятся более 180 суток [2, 3].
Ускоренные ресурсные испытания позволяют снизить издержки заводаизготовителя путём интенсификации внешних воздействий на испытываемое изделие, что, однако, может привести к преждевременному выходу из строя испытываемого изделия вследствие внезапного отказа и мгновенного разрушения
вплоть до фрагментарного состояния. Данный тип испытаний реализуется в лабораторных условиях на специально разработанных стендовых установках. Способы
ускорения ресурсных испытаний ступеней погружных центробежных насосов на
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гидрообразивный износ предусматривают повышение концентрации абразива и
коррозионной активности перекачиваемой среды, увеличение размера и твёрдости
абразивных частиц, повышение скоростей вращения рабочих колёс ступеней [4].
Специалистами АО «Новомет-Пермь» совместно с сотрудниками Пермского
национального исследовательского политехнического университета разработан
стенд для ускоренных ресурсных испытаний ступеней ЭЦН (рис. 1).

Рис. 1. Стенд для ускоренных ресурсных испытаний ступеней электроцентробежных
насосов: 1 – приводной электродвигатель; 2 – упругая муфта; 3 – всасывающий
трубопровод; 4, 10 – шаровые задвижки; 5 – узел ввода; 6 – резьбовая шпилька;
7 – стяжное кольцо; 8 – датчик давления; 9 – узел вывода; 11 – расходомер;
12 – нагнетательный трубопровод; 13 – кронштейн; 14, 20 – крепёжные болты;
15 – узел вывода; 16 – насосная секция, собранная из отдельных ступеней;
17 – рама стенда; 18 – защитный кожух муфты; 19 – станина узла ввода;
20 – болтовое соединение станины

Для определения рабочих параметров ступеней стенд снабжён измерительными приборами – датчиком давления и расходомером. Параметры приводного
электродвигателя контролируются посредством датчика оборотов и цифрового
ваттметра, встроенного в тиристорный преобразователь частоты питающего напряжения (не показаны на рис. 1).
При проведении ресурсных испытаний ступеней ЭЦН на лабораторных стендовых установках создаются наиболее жёсткие условия работы насоса. Гидравлическая схема стенда представлена на рис. 2. Гидробак 4 стенда заполняется водой
из трубопровода 1 через задвижку 2. В отверстие 3 гидробака 4 засыпается абразивный материал – крупный кварцевый песок. В ступени, собранные в насос 7, из
гидробака стенда 4 подаётся вода с абразивным материалом по трубопроводу 5
через открытую задвижку 6. Посредством использования тиристорного преобразователя 10 частота вращения ротора приводного электродвигателя 9 устанавливается 5820 об/мин (контролируется посредством датчика оборотов 8), что вдвое
превышает номинальную частоту вращения вала насоса в реальных условиях эксплуатации. Пройдя через насос 7, жидкость с абразивным кварцевым песком по
трубопроводу 14 через задвижку 12 нагнетается обратно в бак 4. Испытываемые
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ступени ЭЦН работают непрерывно в течение одного часа, до измельчения абразива. После чего стенд останавливается, жидкость с кварцевым песком сливается,
бак заправляется, и часовой цикл испытания повторяется снова [1, 4].

Рис. 2. Гидравлическая схема стенда для ускоренных ресурсных испытаний ступеней
электроцентробежных насосов: 1 – заливной трубопровод; 2, 6, 12 – крановые задвижки;
3 – отверстие для подачи абразивного материала; 4 – гидробак; 5 – всасывающий
трубопровод; 7 – секция ЭЦН; 8 – датчик оборотов; 9 – приводной электродвигатель;
10 – тиристорный преобразователь частоты; 11 – датчик давления; 13 – расходомер;
14 – нагнетательный трубопровод

Процесс формирования зон гидроабразивного износа при проведении лабораторных испытаний ступеней ЭЦН различных конструкций идентичен износу ступеней насоса в реальных условиях эксплуатации. При этом время эксперимента до разрушения (перерезания) направляющего аппарата ступени ЭЦН составляет в среднем
10–12 ч. Изменение расхода жидкости и давления в испытываемой секции ЭЦН осуществляется посредством увеличения гидравлического сопротивления нагнетательного трубопровода путём перекрытия шаровой задвижки на выходе насоса [5].
Контрольно-измерительная аппаратура, которой комплектуется стендовая
установка, позволяет экспериментально определять гидравлические и энергетические параметры испытываемых ступеней. На рис. 3 представлены характеристики
ступени ЭЦН7А-300Э (наружный диаметр 136 мм) при частоте вращения вала
приводного двигателя 2910 об/мин, полученные при проведении испытаний на
воде. В дальнейшем эмпирические характеристики пересчитываются с учётом
реологических свойств реальных пластовых жидкостей.
Разработанная стендовая установка и изложенные методологические основы
проведения ускоренных ресурсных испытаний центробежных насосов позволяют
осуществлять качественную оценку ресурса ступеней ЭЦН различных конструкций.
Исследование работы опытных и предсерийных образцов ступеней ЭЦН на лабораторном стенде при искусственно созданных, наиболее жёстких условиях эксплуатации погружного насоса обеспечивает выявление и своевременное устранение
технологических и конструктивных дефектов испытываемых изделий. При этом
материальные и временные затраты на проведение лабораторных исследований су369
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щественно ниже, чем при реализации промысловых испытаний, а использование
поверенной и высокоточной измерительной аппаратуры обусловливает возможность определения гидравлических и энергетических характеристик существующих
и опытных ступеней центробежных насосов в режиме реального времени.

Рис. 3. Характеристики ступени ЭЦН7А-300Э производства
АО «Новомет-Пермь»: Н – напор, развиваемый ступенью, м;
η – КПД ступени, %; N – полезная мощность ступени, Вт;
Q – расход жидкости, м3/сут

Корректная оценка ресурса ЭЦН позволяет обеспечить безотказную работу погружных насосов в пределах гарантийных сроков, установленных заводом-изготовителем, при соблюдении нормативных режимов работы насосных установок.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩЕЙ ЖИДКОСТИ
НА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В НЕФТЯНОЙ ШАХТЕ
Ю.А. Клюкин, М.А. Семин
Научный руководитель – зав. отделом АТ, Л.Ю. Левин
Горный институт УрО РАН, Пермь
В работе представлены результаты расчета микроклиматических параметров
при открытой транспортировке разогретой нефтесодержащей жидкости по почве
бургалереи нефтяной шахты и при применении закрытой системы сбора нефти. Определены условия эксплуатации, в которых целесообразно применение теплоизоляции трубопроводов закрытой системы сбора нефти.
Ключевые слова: нефтяная шахта, микроклиматические условия, разогретая
нефтесодержащая жидкость, закрытая система сбора нефти.

Введение

Проблема обеспечения безопасных микроклиматических условий труда
в подземных горных выработках на территории РФ на сегодняшний день наиболее
остро стоит на нефтяных шахтах Ярегского месторождения, где технология ведения работ по добыче высоковязкой нефти предполагает организацию искусственного разогрева породного массива за счет нагнетания в него насыщенного или
перегретого водяного пара [1, 2]. На Ярегском нефтяном месторождении с 1972 г.
термошахтным способом осуществляется разработка площадей, ранее отработанных по ухтинской или уклонно-скважинной системам [3]. В промышленных масштабах нашли применение следующие системы разработки: двухгоризонтная,
двухъярусная, одногоризонтная, панельная и подземно-поверхностная.
Основная часть

Горные выработки нефтяных шахт содержат ряд источников тепловыделений, специфических для задач горной теплофизики, таких как искусственно разогретый до высоких температур породный массив, движущаяся по выработкам
разогретая нефтесодержащая жидкость и различно сориентированные в пространстве горных выработок нагретые трубопроводы. Прогнозирование микроклиматических условий и разработка мероприятий по их нормализации требуют
разработки соответствующих данным условиям методов расчета.
Первичная транспортировка нефтесодержащей жидкости от добычных скважин
до зумпфа уклонного блока производится открытым способом по канавке, а иногда и
по всей почве бургалереи или выработок ходка и уклона. Перемещение нефтесодержащей жидкости происходит самотеком за счет проектного уклона выработок бургалереи. В процессе течения нефтесодержащей жидкости по бургалерее происходит
нагрев воздуха посредством вынужденной конвекции и испарения водяного пара, содержащегося в добываемой нефти. Величина тепловыделений определяется началь371
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ной температурой и расходом текущей жидкости, площадью поверхности теплообмена, скоростью и схемой движения жидких сред, временем теплообмена.
В горных выработках нефтяных шахт Ярегского месторождения выполнены
натурные исследования микроклиматических условий, в том числе определены
фактические коэффициенты теплоотдачи от разогретой нефтесодержащей жидкости, первичная транспортировка которой осуществляется по почве выработки. Расчет коэффициента теплоотдачи от массива α s и нефтесодержащей жидкости α oil
к воздуху осуществляется на основе натурных данных по формуле Щербаня [4]:

3, 4V 0,8
,
d 0,2
9, 4V 0,8
.
=
d 0,2

αs =
α oil

Также учитывается влияние теплоизоляции, характеризующейся толщиной
d w и теплопроводностью kw . В этом случае коэффициент теплоотдачи от нагретых источников к воздуху пересчитывается по формуле [4]:

αs =

1
1 dw
+
α s kw

.

В настоящее время разрабатываются системы закрытого сбора и транспортировки нефтесодержащей жидкости различных конструкций. Идея способа заключается в снижении интенсивности теплообменных процессов между воздухом и нефтесодержащей жидкостью. При открытой транспортировке нефтесодержащей жидкости процесс теплообмена НСЖ и воздуха протекает более
интенсивно, чем с породным массивом, за счет испарения горячей воды с температурой 70–90 °С, транспортируемой вместе с нефтью по водоотливной канавке.
Процесс добычи нефти может сопровождаться прорывами пара через добычные
скважины, что так же приводит к росту теплосодержания воздуха рабочей зоны.
С точки зрения теплообменных процессов закрытая система сбора и транспортировки нефти характеризуется снижением влагопоступлений за счет сбора разогретой нефти и воды в промежуточную емкость и последующей транспортировки
по трубопроводам, а также за счет исключения прорывов пара в шахтную атмосферу в процессе истечения из добычных скважин. Кроме того, снижается поверхность
теплообмена воздуха и нефтесодержащей жидкости. Дополнительно теплопоступления могут быть существенно снижены за счет покрытия системы сбора и транспортировки теплоизоляцией. Эффективность применения закрытой системы сбора
и транспортировки нефти оценивается при помощи ранее разработанной модели
уклонного блока [5], результаты расчетов представлены на рисунке.
На графиках (рисунок, а, б) наглядно демонстрируется, что применение закрытой системы сбора нефти существенно снижает нагрев воздуха в сравнении
с вариантом открытой транспортировки, что теплоизоляционное покрытие трубо372
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а

б

в

Рис. Эпюра температуры воздуха в бургалерее: а – без мероприятий;
б – закрытая система сбора нефти (без теплоизоляции); в – закрытая система
сбора нефти (с теплоизоляцией)

проводов закрытой системы сбора нефти (рисунок, б, в) мало влияет на нагрев
воздуха в условиях отсутствия теплоизоляции стенок породного массива.
Заключение

Применение закрытой системы сбора и транспортировки нефти в сравнении
с транспортировкой по почве выработки снижает интенсивность теплообменных
процессов воздуха и нефтесодержащей жидкости, уменьшает возможную поверхность теплообмена воздуха и НСЖ за счет транспортировки по трубопроводу, сокращает скрытые теплопоступления в шахтную атмосферу при прорывах пара из
скважин и при испарении воды из транспортируемой высокотемпературной НСЖ.
Применение теплоизоляции поверхностей закрытой системы сбора и транспортировки нефти позволяет дополнительно сократить теплопоступления от НСЖ, но
при наличии других высокотемпературных источников теплопоступлений не оказывает существенного влияния на нагрев воздуха при движении по бургалерее.
Применение теплоизоляции поверхностей закрытой системы сбора и транспортировки нефти целесообразно при комплексных мероприятиях, при условии, что
произведена теплоизоляция поверхности породного массива.
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ИНГИБИТОРНАЯ ЗАЩИТА УСТАНОВОК
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» В УСЛОВИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯМИ СОЛЕЙ И КОРРОЗИЕЙ
Я.С. Лигинькова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.И. Шишлянников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Выполнен анализ статистической информации по осложненному фонду скважин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», выявлены наиболее распространенные осложняющие факторы. Доказано, что наиболее эффективным и экономически рентабельным
способом борьбы с солеотложениями и коррозией является ингибиторная защита
глубинно-насосного оборудования. Предлагается применение погружных скважинных контейнеров как способа дозирования реагентов в скважину. Рассмотрены основные конструкций, принцип работы, а также даны рекомендации по подбору
скважинных контейнеров с различными типами ингибиторов.
Ключевые слова: установка электроцентробежных насосов, осложненные условия нефтедобычи, скважинный контейнер, ингибитор, защита оборудования.

В себестоимости скважинной добычи нефти с использованием установок
электроцентробежных насосов (УЭЦН) затраты на преодоление осложняющих
факторов составляют 25…50 % от эксплуатационных затрат [1]. Развитие процессов коррозии и солеотложений зачастую приводит к преждевременным отказам
УЭЦН, уменьшая наработку установок ниже гарантийных сроков. Нефтедобывающими предприятиями и заводами-изготовителями нефтепромыслового оборудования разрабатываются и осуществляются технические мероприятия по снижению отрицательного влияния осложнений на процессы добычи, сбора, подготовки
и транспорта нефти [2].
Из известных методов предупреждения солеотложений и снижения интенсивности коррозии скважинного оборудования при добыче нефти наиболее технологичным и экономически целесообразным является химический метод, который реализуется посредством применения ингибиторов [1]. Актуальной задачей является
разработка эффективных способов дозирования ингибитора к работающей УЭЦН.
В настоящее время осложнённый фонд скважин ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
составляет 68,7 % действующего фонда скважин. Первое место в структуре осложняющих факторов занимают асфальтосмолпарафиновые отложения (АСПО):
на них приходится 70 % осложненного фонда. Доля скважин, разработка которых
сопровождается интенсивной коррозией глубинно-насосного оборудования, составляет 17 % (377 единиц); скважины с солеотложениями – 2 % (44 скважины).
На промыслах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в отношении большинства скважин, отнесенных к осложненному фонду по коррозии и солеотложениям, применяется
ингибиторная защита. Часть скважин, химическая обработка которых признана
нецелесообразной, оснащается глубинно-насосным оборудованием в коррозионно-стойком исполнении [2].
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В цехах добычи нефти и газа (ЦДНГ) предприятия применяют следующие
способы подачи реагентов к работающей УЭЦН (рис. 1):
– периодическая закачка ингибитора в затрубное пространство – «ручная»
обработка 1–3 раза в месяц;
– постоянная подача ингибитора в затрубное пространство с помощью устьевых установок дозирования реагента (УДР);
– установка поверхностных дозаторов с капиллярной трубкой на устье скважины;
– применение скважинных погружных контейнеров.

Рис. 1. Распределение добывающих скважин по видам
обработок ингибиторами

Скважинные погружные контейнеры используются на промыслах ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в сравнительно небольших количествах. Между тем данный
способ ингибиторной защиты глубинно-насосного оборудования обладает рядом
существенных преимуществ. Скважинные контейнеры подают ингибитор в самый
низ насосной установки, что обусловливает высокую эффективность их использования, так как для подавления процессов коррозии элементов УЭЦН и солеотложений в зоне начала выпадения до нагрева пластовой жидкости погружным электродвигателем требуется малое количество ингибитора.
По данным сравнительного анализа затрат на реализацию способов подачи
ингибиторов солеотложений в скважину погружной контейнер имеет существенные преимущества [3]. Затраты на оборудование, монтаж и обслуживание погружных контейнеров существенно меньше по сравнению с дозированием ингибитора на прием насоса посредством УДР и обработкой скважин через затрубное
пространство.
В настоящее время российскими и зарубежными компаниями освоен выпуск разнообразных типов скважинных погружных контейнеров. Разработаны
и производятся скважинные контейнеры с жидким, твёрдым и капсулированным
ингибитором.
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Скважинные контейнеры для твердого ингибитора представляют собой корпус, который заполняется смесью ингибитора и связующего вещества (например,
битума). При нагреве пластовой жидкостью смесь ингибитора и высоковязкого
связующего вещества приобретает текучесть и под действием гравитационных
сил вытекает в скважину через дозировочное отверстие, где смешивается с пластовой продукцией. Контейнеры с твердым реагентом являются наиболее доступными по цене, а результаты эксплуатации показывают высокую эффективность их
использования. Время наработки УЭЦН при установке погружных контейнеров
с твердым реагентом в скважинах, осложненных коррозией оборудования и отложениями солей, увеличивается в 2…3 раза.
В целях увеличения сроков эффективной защиты элементов УЭЦН от осложняющих факторов и повышения равномерности расхода ингибитора применяют
скважинные контейнеры для капсулированного реагента. К преимуществам таких
контейнеров следует отнести отсутствие зависимости интенсивности выноса реагента от температуры пластовой жидкости, обводнённости и скважинного давления.
С целью обеспечения равномерного процесса дозирования в пластовую продукцию жидких реагентов серийно выпускается скважинные контейнеры, вытеснение ингибиторов из которых происходит, например, за счет отделения твердых частиц из пластовой жидкости. Перспективными являются конструкции погружных
контейнеров, оснащённых управляемыми с поверхности насосами-дозаторами.
Также разработан ряд универсальных устройств, к преимуществам использования
которых следует отнести отсутствие ограничений по типу используемого ингибитора, температуре и обводнённости пластовой жидкости эксплуатируемых скважин.
Сравнение качественных характеристик выноса твёрдого, жидкого и капсулированного ингибитора из скважинных контейнеров различных конструкций
представлено на рис. 2.

Рис. 2. Изменение концентрации ингибитора в пластовой жидкости С
от времени при использовании скважинных контейнеров: 1 – с твердым
реагентом; 2 – с капсулированным реагентом; 3 – с жидким реагентом

Широкая номенклатура применяемых ингибиторов и разнообразие горногеологических условий работы глубинно-насосного оборудования определяют
возможность и предпочтительность использования тех или иных конструкций
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скважинных контейнеров. Защита УЭНЦ посредством использования погружных
контейнеров позволяет существенно увеличить наработку насосного оборудования. Данный способ подачи ингибитора в скважину является наиболее эффективным и экономически целесообразным. Непрерывное дозирование ингибитора
обеспечивает защиту эксплуатационной колонны и всех узлов УЭЦН. Актуальными остаются задачи разработки и внедрения высокоэффективных ингибиторов,
а также создания универсальных конструкций скважинных контейнеров, обеспечивающих равномерную подачу реагента в пластовую жидкость в течение длительных периодов времени.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
КАЛИЙНОГО МАССИВА ПЛАНЕТАРНО-ДИСКОВЫМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ
А.Б. Максимов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.И. Шишлянников
Пермский национальный исследовательский университет, Пермь
Приведены технические предложения по совершенствованию исполнительных
органов комбайнов «Урал» путем использования перекрестной схемы разрушения калийного массива в сочетании с применением самоустанавливающихся устройств для
крепления резцов. Доказано, что предлагаемые технические решения позволят снизить
удельные энергозатраты процесса добычи калийной руды и уменьшить количество
пылевидных, необогатимых классов в продуктах отбойки.
Ключевые слова: проходческо-очистной комбайн, планетарно-дисковый исполнительный орган, разрушение горного массива, перекрестное резание.

Эффективность работы горных предприятий, осуществляющих добычу калийной руды подземным способом, определяется техническим уровнем средств
механизации основных технологических процессов. В настоящее время на рудниках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей наибольшее распространение получили проходческо-очистные комбайны типа «Урал» производства АО «Копейский машиностроительный завод». Актуальной остается задача
совершенствования исполнительных органов и резцового инструмента отечественных проходческо-очистных комбайнов.
Одним из основных недостатков работы планетарно-дисковых органов комбайнов «Урал» является разрушение массива стружками серповидной формы
с переменным шагом резания, что обусловливает повышение удельных энергозатрат процесса отделения калийной руды от массива и увеличение количества пылевидных классов в продуктах отбойки – отходов горного производства [1]. Также
имеет место значительная динамическая нагруженность приводов, обусловленная
кинематикой движения резцовых дисков, что приводит к ускоренному расходу
ресурса подшипниковых узлов и механических передач, особенно при работе
комбайна неполным забоем [2].
Одним из преимуществ использования планетарно-дисковых исполнительных органов является возможность создания резцами на поверхности забоя сетки
пересекающихся резов. Следовательно, представляется возможным использование
перспективной перекрестной схемы резания, при которой разрушение каждого
последующего слоя породы осуществляется резами, которые пересекаются с резами предыдущего слоя (рис. 1).
В Пермском государственном техническом университете доцентом Л.И. Старковым и доцентом Н.А. Харламовой проведены исследования перекрестной схемы разрушения массива применительно к соляным породам Верхнекамского
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калийного месторождения. Экспериментально доказано, что использование
при отработке каждого последующего слоя массива наведенных трещин и областей концентрации напряжений, оставшихся после отработки предыдущего
слоя, позволяет снизить силовые и энергетические показатели отделения породы на 20–25 % и на порядок уменьшить выход мелких пылевидных классов
продуктов отбойки в результате создания в срезе устойчивых единичных сколов
заданной формы [1, 3].

Рис. 1. Схема формирования элементарных сколов при движении резца поперек
резов отработанного слоя калийного массива: 1 – резец; 2 – сформированный
элементарный скол с устойчивыми значениями геометрических параметров;
3 – сколы мелких элементов; 4 – зоны локализации наведенных трещиноватостей
и концентрации напряжений; 5 – калийный массив

Для решения задачи повышения эффективности процесса отбойки калийной
руды перекрестным резанием сотрудниками кафедры горной электромеханики
ПНИПУ разработана конструкция [4] планетарно-дискового исполнительного органа проходческо-очистных комбайнов, представленная на рис. 2.
Планетарно-дисковый исполнительный орган комбайна (см. рис. 2) состоит
из четырех поворотных дисков 1–4, разрушающих забой перекрестными резами
посредством установленных на них рабочих инструментов (резцов) 5. Относительное вращение осуществляется вокруг осей дисков с частотой ωо. Диски 1 и 3
разрушают забой радиально-тангенциальными резами, направленными от центра
к периферии забоя. Диски 2 и 4 вращаются вокруг своих осей в противоположном дискам 1 и 3 направлении и разрушают забой тангенциально-радиальными
резами, направленными от периферии к центру забоя. Диски 1–4 устанавливаются на поворотных редукторах 6, вращающий момент на валы которых передается от раздаточного редуктора 7 (водила). Переносное вращение дисков осуществляется вокруг оси 8 раздаточного редуктора 7 с частотой вращения ωп. На
поворотные редукторы 6 устанавливаются гребенки ротора 9 с закрепленными
на них породоразрушающими инструментами 10. Гребенки ротора 9 совершают
вращение вокруг оси 8 раздаточного редуктора 7 и осуществляют разрушение
горного массива тангенциальными резами в виде концентрических окружностей 3 (рис. 3). Указанные резы имеют рациональные значения шага резания
и толщины стружки.
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а

б

Рис. 2. Схема исполнительного органа: а – вид спереди; б – вид сбоку

Рис. 3. Схема резов исполнительного органа
с четырьмя поворотными дисками и роторными
гребенками

Большая часть забоя разрушается резцами поворотных дисков (см. рис. 3).
Так как диски имеют попарно разнонаправленное относительное вращение,
а смещение резов осуществляется за счет переносного вращения резцовых дисков,
то на забое образуется сетка пересекающихся резов 1, имеющих тангенциальнорадиальное направление (от периферии забоя к центру), и резов 2, имеющих радиально-тангенциальное направление (от центра к периферии забоя). Реализация
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посредством предложенного исполнительного органа перекрестной схемы резания
позволяет снизить средние значения и динамику нагрузок на резцах, что обусловливает повышение надежности приводов комбайнов, уменьшение удельных
энергозатрат и количества мелких классов в отбитой калийной руде.
Модернизация исполнительных органов комбайнов, предусматривающая использование перекрестной схемы разрушения забоя, повысит технический уровень и эффективность роботы проходческо-очистных комбайнов. Дальнейшее исследование процесса резания и формирования последовательных элементарных
сколов в рамках перекрестной схемы резания представляет теоретический и практический интерес и является актуальной научной задачей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО
УСТАНОВЛЕННЫХ ОСЕВЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ В СИСТЕМЕ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕТРИВАНИЕМ
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Научный руководитель – заведующий отделом АТ Л.Ю. Левин
Горный институт УрО РАН, г. Пермь
В работе представлены результаты моделирования проветривания II калийного горизонта 4 РУ ОАО «Беларуськалий» при посменном расчете количества воздуха. Определены параметры работы вентиляторных установок при двух вариантах
управления проветриванием. Произведено сравнение энергоэффективности вариантов регулирования главных вентиляторных установок.
Ключевые слова: главная вентиляторная установка, система автоматического
управления проветриванием, автоматические вентиляционные двери, параллельная
работа, производительность, депрессия, автоматическое регулирование, срыв потока.

Введение

При проветривании горных выработок за счет нескольких установок, работающих на одну вентиляционную сеть, характеристика внешней сети каждого
вентилятора зависит не только от аэродинамических сопротивлений соответствующих горных выработок, но и от параметров вентиляторных установок, работающих на ту же вентиляционную сеть [1]. При регулировании параметров работы параллельно установленных осевых вентиляторов рабочая точка одного или
нескольких из них может сместиться в область неустойчивой работы (помпажа),
наличие которой характерно для вентиляторов данного типа. При параллельной
работе вентиляторов в автоматическом режиме необходимо предусмотреть мероприятия, предотвращающие помпажные явления. Описание срыва потока (работы
вентилятора в зоне помпажа) и некоторые мероприятия по его предотвращению
описаны в работе [2].
Исследование параллельной работы вентиляторов актуально для организации
проветривания II калийного горизонта рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий», так
как проветривание на данном горизонте будет осуществляться двумя подземными
главными вентиляторными установками (ПГВУ) на базе осевых вентиляторов
CFT ME1-212XD-VHR. Вентиляторы будут установлены в главных вентиляционных штреках западного и восточного направлений горизонта (ПГВУ «Запад»
и ПГВУ «Восток» соответственно), а исходящий воздух на поверхность будет выдаваться по общему вентиляционному стволу. Таким образом, ПГВУ, планируемые к установке, будут работать параллельно (рис. 1, табл. 1).
На руднике внедрена система автоматического управления проветриванием
(САУП), которая позволяет изменять подачу требуемого для проветривания горных работ количества воздуха по каждому направлению. При этом выделяются
три основных режима: «рабочая смена», «ремонтная смена» и «останов».
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Рис. 1. Схема установки вентиляторов на горизонте

Таблица 1
Результаты расчета требуемого количества воздуха для направлений
Режим проветривания
«Рабочая смена»
«Ремонтная смена»
«Останов»

Расчетное количество воздуха, м3/мин
Западное направление
Восточное направление
4484
5160
1840
4118
500
500

На основании исследования явления срыва потока [2] можно прогнозировать
сценарий данного явления в случае работы одной из ПГВУ в режиме «останов»
и другой – в режиме «рабочая смена», так как напор одного из вентиляторов в этом
случае существенно превышает соответствующий параметр другого вентилятора.
В работе рассматриваются и сравниваются (с точки зрения энергоэффективности) два варианта регулирования подачи свежего воздуха на каждое из направлений для обеспечения требуемого для проветривания количества воздуха:
– подача воздуха на направление обеспечивается одной ПГВУ, установленной на данном направлении, регулирование подачи которой осуществляется изменением частоты вращения и/или угла установки лопаток рабочего колеса вентиляторов [3];
– обе ПГВУ соединены общей диагональной вентиляционной ветвью и совместно обеспечивают суммарное требуемое количество воздуха для проветривания обоих направлений (рис. 2); достижение подачи требуемого количества воздуха на направление осуществляется изменением угла открытия автоматической
вентиляционной двери (АВД), ограничивающей данное направление [4].

Рис. 2. Схема установки вентиляторов и АВД

Моделирование воздухораспределения

Исследование вариантов управления проветриванием проводится на модели
вентиляционной сети рудника 4 РУ в АК «АэроСеть» [5].
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Для каждого из режимов проветривания необходимо обеспечить такие параметры работы каждой ПГВУ, чтобы, с одной стороны, обеспечивалось наименьшее энергопотребление (работа вентилятора в зоне высоких КПД), а с другой стороны – исключить возможность срыва потока (табл. 2). Максимальные значения
КПД на напорной характеристике осевого вентилятора находятся вблизи зоны
срыва. Мероприятия, предотвращающие помпажные явления, следующие: при
приближении рабочей точки вентилятора к зоне срыва снижается угол установки
лопаток и повышается частота вращения рабочего колеса [2].
По результатам моделирования воздухораспределения при обоих вариантах
управления проветриванием выявлено, что срыв потока происходит при снижении
производительности одного из вентиляторов при переходе на режим проветривания «останов».
Таблица 2
Результаты расчета энергопотребления при различных вариантах управления
проветриванием после применения мероприятий по предотвращению помпажа
Режим проветривания
«Рабочая смена» – «рабочая смена»
«Ремонтная смена» – «рабочая смена»
«Рабочая смена» – «ремонтная смена»
«Ремонтная смена» – «ремонтная смена»
«Рабочая смена» – «останов»
«Останов» – «рабочая смена»
«Ремонтная смена» – «останов»
«Останов» – «ремонтная смена»
«Останов» – «останов»

Суммарное энергопотребление, кВт
ПГВУ
АВД
155,3
181,8
75,9
68,3
119,5
147,6
43,7
41,0
71,1
79,9
86,3
48,7
14,3
7,8
36,8
27,0
5,0
6,6

Так как большую часть времени рудник работает в режиме «рабочая смена»,
а также учитывая дополнительные капитальные затраты на проведение выработки
и установку АВД, наиболее предпочтителен вариант управления проветриванием
производительностью ПГВУ. Однако с точки зрения устойчивости проветривания
при автоматическом регулировании предпочтителен вариант управления проветриванием с использованием АВД, так как ПГВУ в этом случае работают в одном
диапазоне.
Заключение

В результате проведенных исследований выбраны параметры работы ПГВУ
II калийного горизонта рудника 4 РУ ОАО «Беларуськалий» при различных режимах проветривания. Рабочие точки обоих вентиляторных агрегатов подобраны
так, чтобы исключить срыв потока на каждом из вентиляторов.
Произведена оценка энергоэффективности вариантов регулирования подачи
необходимого количества воздуха на каждое из направлений во-первых, производительностью ПГВУ, установленной на соответсвующем направлении, во-вторых,
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углом открытия АВД, установленной на соответствующем направлении. Результаты оценки энергоэффективности вариантов регулирования подачи необходимого количества воздуха показали, что энергопотребление при обоих вариантах
управления проветриванием находится в диапазоне –18…+24 % от наименьшего
энергопотребления при режиме «рабочая смена» – «рабочая смена».
Дальнейшим направлением исследования автоматической работы ПГВУ может быть прогнозирование приближения рабочей точки вентилятора к зоне срыва
потока, а также разработка математической модели работы осевых вентиляторов,
работающих параллельно, при условии изменения аэродинамического сопротивления сети, что позволит разработать алгоритм управления проветриванием конкретного участка для САУП с учетом эффективного регулирования параметров
работы вентиляторов вне зоны срыва потока.
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СПОСОБ ПРОВЕТРИВАНИЯ УКЛОННЫХ БЛОКОВ НЕФТЯНОЙ
ШАХТЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РЕЖИМЕ
А.В. Николаев, Н.С. Макарычев
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Алыменко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В статье описан предлагаемый способ автоматизации процесса проветривания
уклонного блока нефтешахты, при котором подача воздуха в рабочую зону осуществляется только во время нахождения в нем горнорабочих или непосредственно
перед их проходом.
Применение указанного способа позволит снизить затраты энергоресурсов на
проветривание уклонных блоков и нефтешахты в целом.
Ключевые слова: нефтешахта, уклонный блок, энергоэффективность, естественная тяга, тепловая депрессия.

На территории Российской Федерации находится Ярегское месторождение
(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»), являющееся уникальным по способу добычи нефти.
Ввиду высокой плотности (952 кг/м3) и вязкости (16 000 МПа·с), добыча нефти на
указанном промышленном объекте осуществляется термошахтным способом
[1, 2], при котором в продуктивный нефтяной пласт закачивается перегретый пар.
В результате этого находящаяся в пласте нефть разогревается, что приводит к снижению ее вязкости. Перегретый пар в нефтяной пласт подается по нагнетательным скважинам, а добыча производится по добывающим скважинам, которые
расположены в буровой галерее уклонного блока нефтешахты.
Несмотря на безусловную эффективность термошахтного способа добычи,
он имеет существенный недостаток – повышение температуры воздуха в рабочих
зонах и исходящих горных выработках [2], в результате чего в них нарушаются
санитарно-гигиенические условия труда горнорабочих. Высокая температура воздуха отрицательно влияет на здоровье шахтеров, приводит к снижению производительности труда, увеличению травмоопасности производства, усложнению технологии добычи [3].
Кроме того, процесс добычи нефти указанным способом является энергоемким, что, несомненно, негативно влияет на стоимость нефти и рентабельность
предприятия. В связи с этим снижение энергозатрат на нефтедобычу является актуальной задачей.
Ввиду того, что в буровой галерее горнорабочие присутствуют редко, в основном для продувки добывающих скважин, можно наладить процесс подачи воздуха в буровую галерею для нормализации санитарно-гигиенических условий
труда в ней и исходящих горных выработках путем подачи воздуха (в том числе
охлажденного) только в период присутствия людей в рабочей зоне (заявка на патент № 2016147589 от 05.12.2016).
Для решения указанной задачи необходимо свежий воздух, поступающий
в уклонный блок, разделить на два потока: часть свежего воздуха за счет работы
вентилятора местного проветривания (ВМП) через соединительную выработку
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подается в исходящие вентиляционные выработки, обеспечивая возможность нахождения в них людей при соблюдении санитарно-гигиенических условий труда.
Другая часть воздуха поступает в буровую галерею, но, в отличие от известных
работ [4–6], в настоящей работе предлагается данный процесс осуществлять только в период нахождения в рабочей зоне горнорабочих и/или непосредственно перед их заходом в буровую галерею (рисунок). Работоспособность приведенного
способа возможно обеспечить только за счет автоматизации процесса проветривания. В этом случае необходимость подачи воздуха в буровую галерею, его объемный расход и соблюдение требуемых микроклиматических параметров в рабочей
зоне будут определяться в программируемом микроконтроллере (ПЛК), осуществляющем сбор информации с расположенных в уклонном блоке (уклонных блоках) нефтешахты датчиков и управление вентиляторами (ГВУ, ВМП и поверхностными вентиляторами, расположенными на вентиляционных скважинах).

а

б

Рис. Упрощенная схема предлагаемого способа проветривания уклонного блока
нефтешахты (а – вид сверху; б – вид сбоку): 1 – свежий воздух; 2 – воздухоподающая
выработка уклонного блока; 3 – часть воздуха, поступающего в исходящие
вентиляционные выработки; 4 – часть воздуха, поступающего по воздухоподающей
выработке; 5 – буровая галерея; 6 – вентиляционная скважина; 7, 8 – датчики расхода
воздуха; 9 – прибор контроля присутствия/отсутствия горнорабочих; 10 – регулируемый
запорный элемент; 11 – воздуховыдающая выработка уклонного блока; 12 – воздушный
тамбур; 13 – двери воздушного тамбура; 14 – вентилятор местного проветривания;
15 – воздуховод; 16 – соединительная выработка; 17 – блок управления запорным
элементом; 18, 19 – датчики температуры и давления или плотномеры; 20 – блок
управления вентилятором местного проветривания; 21 – дефлектор; 22 – вентиляционная
труба; 23 – поверхностный вентилятор; 24 – устройство визуализированного оповещения
о возможности прохода в буровую галерею; 25 – сигнализатор газов
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Выдача воздуха из буровой галереи предусматривается по вентиляционной
скважине за счет работы поверхностного вентилятора (см. рисунок). Поступлению воздуха на поверхность будет способствовать естественная тяга (тепловая
депрессия) he [7, 8], возникающая вследствие разности плотностей (температуры
и давления) воздуха в буровой галерее и на поверхности. При высокой температуре воздуха в буровой галерее проветривание может осуществляться только за
счет естественной тяги he, усиливаемой дефлектором (при наличии ветра), расположенном на вентиляционной трубе. В этом случае поверхностный вентилятор необходимо включать только в случае, если проветривание за счет естественной тяги невозможно.
В период отсутствия горнорабочих в буровой галерее для прекращения подачи воздуха устье вентиляционной скважины перекрывается запорным элементом, который может быть выполнен, например, в виде сужающей сечение диафрагмы [9].
Для предотвращения поступления нагретого воздуха исходящие горные выработки в воздуховыдающей выработке установлен воздушный тамбур из перемычек с дверями (см. рисунок).
При снижении требуемого объемного расхода воздуха, поступающего в уклонные блоки, режим работы ГВУ системой автоматизации будет переведен на
пониженную подачу. В этом случае возможно добиться снижения электроэнергии,
расходуемой на проветривание, при обеспечении нефтешахты требуемым количеством воздуха.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШАХТНЫХ САМОХОДНЫХ ВАГОНОВ
НА РУДНИКАХ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
В.А. Романов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.И. Шишлянников
Пермский национальный исследовательский университет, Пермь
Представлен анализ конструктивных особенностей шахтных самоходных вагонов,
применяющихся на рудниках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, рассмотрены достоинства и недостатки электромеханических приводов самоходных
вагонов. Приведена статистическая информация о возникновении аварийных отказов
узлов и деталей шахтных самоходных вагонов в условиях рудника.
Ключевые слова: шахтный самоходный вагон, надежность, аварийные отказы,
электромеханический привод, нагруженность.

Для калийной промышленности России актуальными остаются задачи повышения надёжности горнотранспортного оборудования, увеличения производительности и снижения затрат на эксплуатацию, обслуживание и ремонт машин, осуществляющих доставку руды в очистных камерах. Решение данных задач возможно
посредством создания шахтных самоходных вагонов (ШСВ) нового технического
уровня, оснащенных современными электромеханическими приводами [1].
В настоящее время машиностроительными предприятиями выпускаются двухосные и трехосные вагоны грузоподъемностью 15–30 т. На калийных рудниках России и стран Таможенного союза наибольшее распространение получили вагоны
10ВС15 и ВС30 производства ООО «УГМК Рудгормаш» (г. Воронеж).
Вагоны 10ВС15 и их модификации имеют двухосную компоновку ходовой
части. Все колёса управляемые, поворачиваются на одинаковые углы, что обеспечивает хорошую маневренность, одинаковые условия движения вперед и назад
при минимальной ширине выработки. Данные вагоны хорошо зарекомендовали
себя при работе с проходческо-очистными комбайнами ПК-8М и «Урал-10А»,
однако, грузоподъемность 15 т является недостаточной и существенно ограничивает эффективность использования высокопроизводительных современных комбайнов типа «Урал-20Р» и MF-320 [2,3].
Вагоны ВС30 грузоподъемностью 30 т имеют трёхосную компоновку.
Передние пневмоколёса – поворотные, неведущие; две пары задних колёс – приводные, неповоротные. Использование вагонов ВС30 позволило повысить интенсивность транспортирования калийной руды в очистных камерах и, как следствие, увеличить эффективность работы механизированных комбайновых комплексов. Однако наряду с достоинствами данные вагоны имеют существенные
недостатки.
По информации инженерно-технических и сервисных служб калийных предприятий трёхосная компоновка вагона обусловливает увеличение времени и
сложности маневровых операций, наблюдаются простои при разгрузке. Низкими
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показателями надежности характеризуются электродвигатели ШСВ, электрооборудование и узлы ходовой части (таблица).
Статистика аварийных отказов ШСВ
Аварийный отказ
Разрушение ступицы ведущих колёс
Выход из строя углового редуктора
Выход из строя тягового электродвигателя
Выход из строя электродвигателя конвейера
Отказ магнитной станции управления
Обрыв питающего кабеля
Выход из строя редуктора конвейера
Обрыв цепи конвейера
Выход из строя тягового редуктора
Отказ токосъемного аппарата
Разрушение балки переднего моста
Отказ тормозной системы
Выход из строя кабелеукладчика

Доля от общего числа аварийных отказов
ВС30
10ВС15
19,3
18,2
16,1
–
12,9
28,3
12,8
21,1
9,6
14,4
8
11,1
6,4
3,7
3,2
–
3,1
1,2
3,1
2
1,8
–
1,5
–
1,4
–

Особенностью работы приводов самоходных вагонов является недетерминированная нагрузка, изменяющаяся в широком диапазоне. Система ступенчатого
регулирования частоты вращения роторов электродвигателей существенно ускоряет накопление усталостных повреждений деталей приводов хода в процессе
пуска и переключения передач, а 5–7 кратные пусковые токи, сопровождающиеся
просадками питающего напряжения, сокращают ресурс тяговых электродвигателей (рис. 1).

Рис. 1. Графики изменения напряжения и активной трехфазной мощности,
потребляемой ходовыми электродвигателями груженого вагона ВС30:
1 – линейное напряжение; 2 – активная мощность, потребляемая двумя ходовыми
электродвигателями; 3 – сигнал аксилерометрического датчика (профиль трассы)
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Величина действующих токов в тяговых электродвигателях зависит от характера залегания пластов, и при предельных уклонах трассы превышает соответствующие техническим условиям значения в 1,4–1,7 раза [ТУ 16-513.336-78].
В руководстве по эксплуатации самоходных вагонов указывается, что протяженность трассы с углом в 12° не должна превышать 40 м, однако в реальных условиях на некоторых участках длина уклонов может достигать 100–150 м.
Вышеизложенное обусловливает высокую аварийность ходовых электродвигателей вагонов. По данным специалистов ремонтных служб калийных рудников,
срок службы тяговых электродвигателей вагонов ВС30 составляет не более 6 месяцев, основной причиной выхода из строя являются пробои обмоток и распайка
бандажей вследствие повышенного нагрева.
Использование конических редукторов в приводах хода вагонов ВС30 обусловливает возникновение значительных осевых и радиальных нагрузок на выходных валах. Данные редукторы сложны в изготовлении и сборке, требуют проведения сложных регулировочных работ. Положение ведущей и ведомой шестерён
конического редуктора регулируется кольцами и регулировочными прокладками.
Получение регламентированного пятна контакта и установка необходимого зазора
между зубьями конической передачи контролируются визуально, а результат регулировочных работ во многом определяется уровнем квалификации сотрудников
сервисных служб.
Сотрудники сервисных служб отмечают трудности при проведении герметизации планетарного редуктора колёс, низкую надежность карданных передач и
шарниров равных угловых скоростей. В среднем у одного самоходного вагона
выходит из строя почти пятнадцать частей тягового привода в год, причем замена
большинства из них вызывает длительные простои вследствие необходимости
проведения объемных ремонтных работ.
Анализ причин отказов и нарушений устойчивых режимов работы самоходных транспортирующих машин является сложной технической задачей. Разработка рекомендаций и адекватных реальным ситуациям оперативных решений
при недопустимом развитии событий может быть реализована на основании
данных приборного контроля. Вагоны ВС30 и 10ВС15 не оснащаются системами
регистрации параметров работы и самодиагностики, отсутствуют приборы индикации скорости движения вагона и уровня загрузки основных двигателей, что
отрицательно сказывается на надежности, эффективности и безопасности использования ШСВ.
Представленный в статье анализ данных о надежности шахтных самоходных
вагонов показывает необходимость дальнейшего совершенствования конструкции
доставочных машин калийных рудников с целью повышения эффективности использования механизированных комбайновых комплексов. Самое пристальное
внимание следует обратить на разработку бортовых программно-регистрирующих
и диагностических комплексов транспортирующих машин, обеспечивающих выполнение непрерывного контроля режимных параметров работы и технического
состояния узлов ШСВ. Решение поставленных в статье задач позволит сущест392
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венно снизить затраты на ремонт и обслуживание самоходных вагонов, уменьшить число аварийных отказов, обеспечит безопасное и эффективное использование горнотранспортного оборудования калийных рудников.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОМПРЕССОРОВ ПРИ ИХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ НА ОБЩУЮ
ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ СЕТЬ
И.А. Чалов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.М. Седунин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Предлагаются способы регулирования производительности компрессоров при
их совместной работе на общую пневматическую сеть. Рассматриваются методы
плавного и ступенчатого регулирования. Приводятся суммарные аэродинамические
характеристики компрессорной станции при различных способах регулирования.
Показываются достоинства и недостатки методов регулирования. Приводятся рекомендации по выбору наиболее эффективного способа регулирования в зависимости
от режима работы потребителей сжатого воздуха.
Ключевые слова: компрессорная станция, индивидуальные аэродинамические характеристики компрессоров, совместные аэродинамические характеристики
компрессоров, регулирование частоты вращения компрессоров, коэффициент полезного действия компрессорной станции.

Энергия сжатого воздуха широко применяется на различных промышленных
предприятиях, строительных площадках и в том числе на горных предприятиях.
Источником сжатого воздуха являются компрессорные станции. Компрессорные
станции представляют собой один, два или более компрессоров, параллельно работающих на общую пневматическую сеть. Основными параметрами сжатого воздуха являются его давление в пневмосети и расход [1]. Давление определяется
характеристиками потребителей, расход может меняться в зависимости от рабочих циклов потребителей в отдельности и пневмосети в целом. Как правило, требуется поддержание давления в оптимальном диапазоне в независимости от расхода воздуха. Эксплуатация компрессорных установок с давлением ниже необходимого приводит к потере производительности пневмоприемников, а с давлением
значительно выше необходимого приводит к бесполезной затрате энергии [2].
Рассмотрим варианты регулирования параметров сжатого воздуха при параллельном включении трех винтовых компрессоров. Поскольку компрессоры
работают параллельно на общую сеть, то их давление одинаково, а расход воздуха
суммируется. При этом можно получить их суммарную характеристику [3].
Эффективность работы компрессора зависит от его частоты вращения (соответственно, расхода воздуха) и давления (εн – степень сжатия компрессора). Максимальная эффективность достигается при средних оборотах (от 50 до 80 % от максимальной частоты вращения) как при повышении, так и при понижении скорости
вращения, КПД компрессора снижается.
При выборе метода регулирования определяющим является поддержание заданного давления в пневмосети в необходимом диапазоне изменения расхода воздуха, а также достижение максимальной эффективности работы компрессоров.
Для каждого из перечисленных способов графоаналитическим методом на
основании характеристики одного компрессора можно получить семейства харак394
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теристик и сделать выводы о достоинствах и недостатках отдельных способов регулирования. Характеристики пневмосети выбраны для общего случая, исходя из
условия максимального изменения диапазона режимов работы. Суммарная характеристика компрессорной станции находится как сумма характеристик отдельных
компрессоров, т.е. как алгебраическая сумма расходов компрессоров при заданном значении давления. Зоны КПД вычисляются как среднее арифметическое из
зон КПД отдельных компрессоров с учетом общего увеличения расхода воздуха.
Метод 1. Ступенчатое регулирование путем изменения
числа работающих компрессоров
(индивидуальным включением/отключением компрессоров)

При этом способе регулирования отдельные компрессоры ступенчато включаются и выключаются без плавного регулирования частоты вращения. Достоинствами данного принципа являются простота и отсутствие необходимости в регулируемом приводе компрессоров. Недостатком является низкий КПД во всем диапазоне расхода воздуха, обусловленный работой отдельных компрессоров на
максимальной скорости (η ≤ 0,78), что, в свою очередь, приводит к повышению
энергозатрат. Другим недостатком является невозможность поддержания давления в заданных пределах при изменении характеристики пневмосети.
Метод 2. Одновременное регулирование частоты
вращения всех компрессоров

Данный способ реализуется следующим образом: расход сжатого воздуха
изменяется путем регулирования числа оборотов двигателей всех трех компрессоров. К достоинствам данного метода можно отнести плавное регулирование, возможность поддержания заданного давления, высокий КПД при среднем расходе
в пнемосети (η > 0,82 при расходе от 25 до 70 м3/мин, η = 0,84 при расходе от 40
до 60 м3/мин) и экономию электроэнергии. Недостатками метода являются высокая стоимость оборудования (частотно-регулируемого электропривода), а также
постоянная работа оборудования.
Метод 3. Регулирование частоты вращения компрессоров
в сочетании с отключением отдельных компрессоров

Данный способ реализуется следующим образом: расход сжатого воздуха изменяется путем регулирования оборотов двигателей всех трех компрессоров, при этом
при повышении или снижении расхода в пневмосети происходит вкл/выкл. компрессоров. Данный принцип отличается плавностью регулирования, большой зоной высокого КПД (η = 0,84 при расходе от 15 до 60 м3/мин) и экономией электроэнергии, что,
безусловно, представляет собой положительные качество данного принципа.
Метод 4. Регулирование частоты вращения одного компрессора
в сочетании со ступенчатым подключением остальных компрессоров

Данный способ реализуется следующим образом: расход сжатого воздуха
изменяется путем регулирования оборотов двигателя одного компрессора и вклю395

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

чения/выключения остальных двух. Достоинствами метода являются: плавное регулирование, высокий КПД при низких значениях расхода воздуха (η = 0,84 при
расходе от 15 до 25 м3/мин, η > 0,8 при расходе от 15 до 60 м3/мин) и экономия
электроэнергии, а также снижение затрат на регулируемый электропривод по
сравнению с двумя предыдущими методами. Следует отметить, что при изменении числа работающих компрессоров повышать плавность переходных процессов
можно путем соответствующего регулирования электропривода управляемого
компрессора либо системы управляемой запорной арматуры.
Выводы и рекомендации

Выбор принципа регулирования параметров расхода сжатого воздуха на выходе компрессорной станции следует осуществлять, исходя из параметров пневмосети, поскольку только так может быть обеспечено эффективное функционирование всех пневмопотребителей. При этом должены учитываться режим работы
потребителей (т.е. изменение расхода воздуха во времени) и требования потребителей к поддержанию давления сжатого воздуха в заданных пределах. Помимо
технологических показателей, указанных выше, важны и показатели эффективности (КПД компрессорной станции).
В случае, когда не требуется поддержание давления в узком диапазоне значений и КПД установки не является важным фактором, можно применять метод 1.
Этот метод является самым простым и доступным.
В случае необходимости поддержания давления в строгих пределах и получения максимального КПД установки в широком диапазоне изменения расхода
воздуха предпочтителен метод 3. Этот метод имеет лучшие показатели качества
регулирования параметров сжатого воздуха и лучшие показатели эффективности.
В случае частой работы установки на низких значениях расхода воздуха
предпочтителен метод 4. Этот метод имеет максимальные преимущества при минимальных затратах на оборудование.
Выбор рационального метода регулирования компрессоров позволяет
в условиях конкретных задач и условий производства получить необходимые
параметры сжатого воздуха при минимальных затратах на оборудование
и электроэнергию.
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