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Секция 1
ГЕОЛОГИЯ, ПОИСК И РАЗВЕДКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА

АНАЛИЗ ЛИТОФАЦИАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ
ВЕРХНЕДЕВОНСКО-ТУРНЕЙСКИХ РИФОВ
НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
И.В. Авдеев
Научный руководитель – ассистент А.А. Кочнев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены особенности литофациальной зональности и геологического строения верхнедевонско-турнейских рифов Озерного месторождения. Коллекторы данных
отложений представлены карбонатными разностями, характеризующими различные условия осадконакопления в пределах рифового массива, а следовательно, и сложность его
геологического строения. Верхнедевонско-турнейские отложения представлены фациями рифового гребня, зарифового мелководья и рифового склона. По результатам анализа
фильтрационно-емкостных свойств выявлены различия литофациальных зон верхнедевонско-турнейских рифов и выделены зоны, наиболее перспективные для добычи нефти.
Ключевые слова: рифогенный массив, фация, рифовый склон, зарифовое
мелководье, рифовый гребень, известняки, трещиноватость.

Одним из основных объектов исследования при планировании геологоразведочных работ в Пермском крае является Березниковское палеоплато, приуроченное к центральной части Соликамской депрессии, сосредотачивающей в себе на
сегодняшний день большое количество остаточных извлекаемых запасов в нефтегазоносных комплексах (НГК). Преимущественно запасы нефти сосредоточены
в НГК, представленных карбонатным коллектором и имеющих сложное геологическое строение и высокую неоднородность. Сложность геологического строения
карбонатных отложений в пределах Березниковского палеоплато обусловлена резко
дифференцированными условиями осадконакопления верхнедевонско-турнейского
комплекса пород в период формирования Камско-Кинельской системы прогибов.
Вышележащие комплексы пород представляют собой структуры облекания верхнедевонско-турнейского рифа. В данной статье сложное строение карбонатных коллекторов верхнедевонско-турнейского НГК будет рассмотрено на примере турнейско-фаменских отложений Озерного месторождения [1–3].
В пределах Озерного месторождения, расположенного в северной части Березниковского палеоплато, одним из самых перспективных является верхнедевонско-турнейский НГК. К нему приурочено около 30 % извлекаемых запасов [2].
Отложения верхнедевонско-турнейского НГК залегают с размывом на нижележащих отложениях. Франские отложения представлены переслаиванием терри12
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генных пород, которые вверх по разрезу сменяются карбонатными породами –
глинистыми плотными известняками, битуминозными прослоями.
В позднефранское время в эпиконтинентальном бассейне формируются разные
формы рельефа с различной скоростью осадконакопления. В зоне развития верхнедевонско-турнейского НГК образуется риф, связанный с трещиноватостью. Карбонатные породы массива подвергаются процессам доломитизации и перекристаллизации [3]. Формирование палеогеографических обстановок и литологических признаков на данной территории позволяет выделить в верхнефранских отложениях
депрессионный, рифовый, межрифовый и склоновый типы разреза.
Нижнефаменские отложения залегают с размывом на верхнефранских отложениях и представлены аналогичными типами разреза. Среднефаменские отложения
представлены во всех типах разреза в неполном объеме. Верхнефаменские отложения имеют согласное залегание и представлены только склоновым типом разреза.
Турнейские отложения выделены в бортовой зоне Озерного поднятия. В зоне
развития межрифового типа разреза выделяются верхнетурнейские отложения,
покрывающие среднефаменские отложения.
По результатам анализа, проведенного филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми, в пределах Озерного месторождения были
выделены следующие фациальные зоны: рифовый гребень; зарифовое мелководье
или фация рифовой лагуны; рифовый склон.
Фация рифового гребня: отложения рифа представлены биогермными известняками со слоистой текстурой, с преобладанием сферово-узорчатой и водорослевой структуры.
Фация зарифового мелководья (рифовой лагуны) представлена отложениями
со слоистым строением, обусловленным чередованием прослоев водорослевых
и ооидных известняков внешнего, пеллоидными известняками внутреннего шлейфов и биокластами.
Фация рифового склона представлена образованиями внешнего склона –
пеллоидными и шламовыми известняками с био- и литокластами. Их формирование происходило в условиях активного гидродинамического режима.
В данной работе авторами проведено сравнение фациальных зон по следующим параметрам: абсолютная отметка кровли пласта; эффективная нефтенасыщенная толщина пласта; эффективная нефтенасыщенная толщина пропластка;
коэффициент пористости; коэффициент проницаемости; коэффициент нефтенасыщенности.
Для фации рифового гребня проанализированы данные по 16 скважинам.
Фация характеризуется диапазоном эффективных нефтенасыщенных толщин в интервале от 28,8 до 0,6 м со средним значением 9,38 м и залеганием кровли на высоких гипсометрических отметках. При этом по фильтрационно-емкостным свойствам
(ФЕС) зону можно охарактеризовать как низкопористую (Kп ср = 7,98 %) и слабопроницаемую (Kпр ср = 8,68 мД) при коэффициенте нефтенасыщенности в диапазоне
от 61,45 до 80,35 %. По характеристикам пласта максимальная толщина нефтенасыщенного пропластка составляет 1,65 м, минимальная – 0,53 м.
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Данные по 28 скважинам использовались для анализа фации зарифового
мелководья. Фация характеризуется диапазоном эффективных нефтенасыщенных
толщин в интервале от 33,9 до 0,6 м со средним значением 4,81 м и залеганием
кровли на более низких гипсометрических отметках по сравнению с отметками
залегания кровли для фации рифового гребня. По ФЕС зону можно охарактеризовать как низкопористую (Kп ср = 8,86 %) и среднепроницаемую (Kпр ср = 18,9 мД)
при коэффициенте нефтенасыщенности в диапазоне от 58,4 до 82,29 %. По характеристикам пласта максимальная толщина нефтенасыщенного пропластка составляет 1,46 м, минимальная – 0,46 м.
Для фации рифового склона проанализированы данные по 17 скважинам.
Фация характеризуется диапазоном эффективных нефтенасыщенных толщин
в интервале от 27,1 до 0,8 м со средним значением 5,78 м и залеганием кровли на
низких гипсометрических отметках. При этом по ФЕС зону можно охарактеризовать как низкопористую (Kп ср = 9,43 %) и среднепроницаемую (Kпр ср = 25,87 мД)
при коэффициенте нефтенасыщенности в диапазоне от 57,78 до 88,2 %. По характеристикам пласта максимальная толщина нефтенасыщенного пропластка составляет 1,43 м, минимальная – 0,25 м.
Из анализа, приведенного выше, следует, что лучшими ФЕС характеризуется
фация рифового склона, тогда как наибольшая нефтенасыщенная толщина приурочена к фации зарифового мелководья.
Следующим этапом работы являлся расчет t-критерия Стьюдента для статистического подтверждения различия между фациальными зонами [4–13]. Результаты анализа приведены в таблице, где указаны параметры, их средние значения по
фациальным зонам, значение t-критерия и достигаемый уровень значимости (р).
Расчет t-критерия Стьюдента оценки различия между фациальными зонами
Параметр
А.о. кр., м
Н эф нн , м
Н эф нн пр , м
Kп, %
K нн , %
Параметр
А.о. кр., м
Н эф нн , м
Н эф нн пр , м
Kп, %
K пр , мД
K нн , %
Параметр
А.о. кр., м
Н эф нн , м
Н эф нн пр , м
Kп, %
K пр , мД
K нн , %
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Мелководье
–1590,74
4,81
0,78
8,86
71,38
Мелководье
–1590,74
4,81
0,78
8,86
18,90
71,38
Гребень
–1574,90
9,38
0,92
7,98
8,68
69,97

Гребень
–1574,90
9,38
0,92
7,98
69,97
Склон
–1619,27
5,78
0,87
9,43
25,87
73,29
Склон
–1619,27
5,78
0,87
9,43
25,87
73,29

t-критерий
–4,1
–2,8
–2,3
–1,6
–0,9
t-критерий
4,2
–0,7
1,2
–0,7
–0,8
–1,0
t-критерий
5,4
–2,1
–0,7
–2,0
–2,0
–1,9

p
0,00
0,01
0,02
0,12
0,35
p
0,00
0,47
0,22
0,46
0,44
0,30
p
0,00
0,04
0,47
0,05
0,05
0,06
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По представленным данным можно сделать вывод о том, что фации гребня
и склона заметно отличаются друг от друга по всем параметрам, тогда как фации
мелководья и склона имеют близкие значения. На основании приведенного анализа фации склона и мелководья можно разделить между собой только по абсолютным отметкам кровли.
Сложное строение резервуара, обусловленное условиями седиментации, привело к чередованию пород-коллекторов с разными ФЕС для каждой фациальной
зоны. Высокие коллекторские свойства склона рифа обусловлены его трещиноватостью, которую необходимо учитывать при проведении геолого-технических
мероприятий и прогнозировании дебитов нефтедобывающих скважин, поскольку
при смыкании трещин происходит ухудшение ФЕС коллектора. Менее перспективной зоной является фация гребня, обладающая низкими коллекторскими параметрами. Медленное накопление осадков и длительность стадии диагенеза привели к фактически полному залечиванию пустот, поэтому и выщелачиванию водорослевые известняки практически не подвергались. Данный факт, возможно,
связан с доломитизацией, когда процессы растворения подавляются кристаллизацией доломита.
Проведенный анализ позволяет прогнозировать перспективные зоны для заложения эксплуатационных скважин, а также более детально подходить к подбору
геолого-технических мероприятий для более эффективной и рациональной разработки месторождения.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РИФОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СОЛИКАМСКОЙ ДЕПРЕССИИ
П.А. Белозерцева
Научный руководитель – доцент О.А. Мелкишев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается фациальное строение рифовых построек Березниковского палеоплато. На основе принципа актуализма указывается сходность фациального
строения современных и древних рифов.
Ключевые слова: фация, риф, актуализм, Березниковское палеоплато, Соликамская депрессия.

Накопление осадков, в которых возможно возникновение углеводородов, происходит в определенных физико-географических условиях. Особенности распространения осадочных пород во времени и пространстве в значительной мере определяют размеры и форму природных резервуаров нефти и газа, а следовательно,
и запасы этих полезных ископаемых [1]. В связи с этим знание общих и частных
закономерностей образования осадочных толщ имеет существенное практическое
значение [2–5].
Для более детальной характеристики отложений (наряду с литологическим
составом) было введено понятие «фация». По Н.В. Логвиненко, «фация – это обстановка осадконакопления, современная или древняя, овеществленная в осадке
или породе» [6].
Большое значение для поисково-оценочных и разведочных работ имеют рифовые фации, так как именно с карбонатными отложениями связано 42 % мировых запасов нефти и 23 % газа [7]. На территории России современные рифы отсутствуют, но рифовые известняки прошлого пользуются большим распространением в мезозойских и палеозойских отложениях [8]. Риф представляет собой
массивное тело с крутыми или вертикальными склонами, выступающими или
почти выступающими над поверхностью моря. Основой рифов является ископаемая органогенная постройка, сложенная остатками животных и растительных организмов (рифостроителей), захороненных преимущественно в прижизненном
положении. В современном рельефе ископаемые рифы обычно дают положительные формы. Палеогеографически ископаемый риф являлся волноломом, представлял гряду или холм, достигавший уровня моря, о который разбивался прибой. Биогерм – массивная постройка, представляющая собой известковый выступ на дне
водоема. Такая постройка возвышается над прилегающими одновозрастными отложениями другого литологического состава и превосходит их по мощности. Биостром – это слоистая или массивная органогенная постройка, залегающая, в отличие
от биогерма, в виде линз или пластов, а также имеющая почти такую же мощность,
что и соседние синхронные слои, почти не поднимается над прилегающими соседними отложениями иного состава [9]. Среди рифовых фаций различают: фации
(по Г.Ф. Наливкину, нимии) берегового, барьерного и поднятого рифов, рифового
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атолла, рифовых островов т.д. Далее фации делят по условиям и месту образования
на комплексы фаций (по Д.В. Наливкину, сервии) внешнего склона барьерного рифа, лагуны кораллового атолла, поверхности атолла, проливов атолла и др.
Интерпретировать принадлежность осадочной горной породы к какой-либо
фации можно с помощью различных методов: при помощи литолого-палеонтологического анализа по керну [10], методами ГИС [11, 12], с использованием сейсморазведки.
На сегодняшний день в пределах Предуральского краевого прогиба наиболее
перспективным объектом для геолого-разведочных работ является Соликамская
депрессия, прогнозные ресурсы нефти которой составляют 17 % от всех ресурсов
Пермского края [13]. Камско-Кинельская система прогибов (ККСП) оказала значительное влияние на формирование нефтегазоносности Соликамской депрессии.
Залежи нефти и газа связаны в основном с верхнедевонско-турнейским, визейским и окско-башкирским нефтегазоносными комплексами. По геологическому
строению месторождения Соликамской депрессии достаточно однотипны. В позднедевонскую эпоху осевая часть современной Соликамской депрессии представляла
крупный архипелаг, с рифовыми массивами островного типа, а также их группами. Рост рифов происходил с северо-запада на юго-восток при регрессивной направленности седиментации в условиях погружающегося дна бассейна [14].
По результатам литолого-фациального анализа на основе керна в комплексе
с данными ГИС были определены фациальные зоны Маговского месторождения.
В пределах рифа выделяются фации: биогермного ядра рифа, верхнего и нижнего
тылового шлейфов, внешнего склона. Фации биогермов (биогермное ядро – БГ)
представлены двумя типами. Первый тип сложен светло-серыми, серыми, скрытокристаллическими, микрослоистыми известняками. В слоях встречаются фораминиферы, остракоды. Известняки трещиноватые, имеют слабую битуминозность и пористость. Второй тип представлен водорослевыми биогермами. Известняки этого
типа фаций серые и темно-серые, слоистые и тонкослоистые. Встречаются мелкие
фораминиферы и единичные гастроподы. Фации ровного морского дна (РМДС, относятся к отложениям БГ) представлены серыми и светло-серыми, прослоями желтовато-серыми, мелко- и среднекристаллическими известняками. В породе присутствуют ходы илоедов, детрит трубчатых водорослей, остракоды. Фации рифового
склона (РС, относятся к отложениям внешнего склона рифа) сложены светлосерыми, иногда глинистыми, массивно-слоистыми известняками. Среди остатков
преобладают трубчатые водоросли. Фации отмелей (От, относятся к отложениям
верхней и нижней частей тылового шлейфа) представлены известняками светлосерыми, коричневато-серыми, органогенно-детритовыми и обломочными [15].
Дополнительную информацию о фациальном строении рифов можно получить, используя принцип актуализма в геологии, который заключается в однообразии геологических процессов прошлого и современности.
Примером типичной современной крупной рифовой постройки, сходной с Березниковским палеоплато, может считаться Большой Барьерный риф (ББР), представляющий собой огромную сеть небольших островов и небольших рифов (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент одиночных рифов ББР.
(по данным карт со спутника выделены
фациальные зоны ядра биогерма
и внешнего склона рифа)

Рис. 2. Фациальная схема Маговского
месторождения (по данным скважин)

Возраст ББР не превышает 400 тыс. лет. Если обратить внимание на морфологию рифов, то они достаточно округлые, некоторые имеют диаметр 2–4 км. Исходя
из принципа актуализма, можно проследить некоторую сходность строения между
рифами прошлого (рис. 2) и рифами современности. Фациальные зоны современных и древних рифов имеют общие закономерности в распространении по площади
и связаны в основном с преобладающим направлением движения водных потоков
и глубиной поверхности рифа относительно уровня океана.
На основе данных расположения месторождений Соликамской депрессии можно заметить, что рифовые массивы следуют друг за другом почти непрерывно, образуя сравнительно узкую полосу шириной до 30 км. Таким образом, Березниковское
палеоплато имеет схожее строение с барьерным типом рифов. Использование принципа аналогий может помочь в восстановлении полной картины фациальной зональности на основании единичных определений фаций по скважинным данным.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА Бб НА ПАЛАШЕРСКОМ ПОДНЯТИИ
УНЬВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.В. Брусницына
Научный руководитель – старший преподаватель В.А. Репина
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрено геологическое строение пласта по фациальному признаку. Выявлено
изменение фильтрационно-емкостных свойств по площади и разрезу. По геологическим
и промысловым характеристикам сопоставлены между собой фации и выделена наиболее разрабатываемая.
Ключевые слова: фации, Камско-Кинельская система прогибов, визейская
трансгрессия, геолого-статистический разрез, фильтрационно-емкостные свойства.

Уньвинское месторождение расположено на территории Усольского района
Пермского края, находится в разработке с 1981 г. Оно является одним из крупнейших по объемам добычи нефти. Цель работы – изучить геологическую и литологофациальную характеристику одного из объектов месторождения. Основная задача –
выявить особенности строения и осадконакопления по выбранному объекту, провести анализ по скважинным данным.
Характерной особенностью Уньвинского месторождения является то, что
оно разделено грабенообразным прогибом на более и менее приподнятые части.
К первой относятся Уньвинское и Палашерское поднятия, ко второй – Быстровское, Восточное и Юго-Восточное.
Другая особенность – местоположение. Месторождение находится на территории Соликамской депрессии (структура I порядка), которая является частью
Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП). ККСП – это крупная отрицательная платформенная внутриформационная структура, выраженная в верхнефранско-бобриковской части палеозойского разреза [1]. Тип геологического разреза
всех месторождений, находящихся в пределах Соликамской депрессии, относится
к бортовому. Об этом свидетельствует мощная толща карбонатных пород, образовавшаяся в верхнефранское время и фаменский век, и незначительная толщина
отложений радаевского горизонта.
На Уньвинском месторождении промышленная нефтеносность установлена
в следующих нефтегазоносных комплексах: верхнедевонско-турнейском карбонатном, нижнесредневизейском терригенном, верхневизейско-башкирском карбонатном
и каширско-гжельском карбонатном. Для дальнейшего исследования выбран бобриковский пласт. По запасам он занимает второе место после башкиро-серпуховского.
Данный объект разрабатывается на всех поднятиях. Для описания его литологических особенностей рассмотрен Палашерский купол. Бобриковский пласт представляет собой терригенные отложения – чередование песчаников, алевролитов и
аргиллитов. Они сосредоточены в пропластки, число которых изменяется от 4 до 17,
а толщина может достигать 12,8 м. Глинистые прослои выражены слабо. Следова21

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

тельно, пласт рассматривают как единую гидродинамическую систему и как единый подсчетный объект.
Характер осадконакопления в это время обусловлен визейской трансгрессией,
морские условия сменяются прибрежными и континентальными. Тем самым продолжается выполаживание территории ККСП, которое началось в малиновское
время. Кроме того, происходит размытие отложений турнейского яруса, учитывая
бортовой тип разреза и положение рифовых тел. Возникают благоприятные условия
для образования визейских врезов в карбонатные турнейские отложения. Врезы –
это рукавообразные тела, которые сформировались на эрогированной поверхности
в руслах древних рек, протоках речных долин, прибрежных морских заливах [1].
Данные условия существовали на территории Уньвинского месторождения,
в том числе на Палашерском поднятии. Море, еще существовавшее в радаевское
время, отступает на восток. Речная деятельность в этот период наиболее активна,
что повлияло на весь рельеф в целом. Для месторождения уже проведен литологофациальный анализ: по лабораторным исследованиям керна установлены фации
руслового аллювия и речной поймы. На рис. 1 представлено их распределение на
площади Палашерского поднятия [2].

Рис. 1. Схема фациального зонирования пласта C1bb (Бб)
Палашерского поднятия Уньвинского месторождения
по данным литолого-фациальных исследований керна

Палеорельеф представляет собой аллювиально-дельтовую равнину. Выделены четыре типа фаций и зона неопределенности (0). Наиболее распространенной
является фация осевой части протоков (1), которая распространена в юго-восточной и частично северной частях поднятия. Отложения представляют собой аллювиальные песчаники грубозернистого состава, толщина которых увеличена. Вдоль
этих фациальных зон проходит краевая часть протоков (2), преимущественно расположенная на севере. В центре поднятия находится береговой вал (3). На востоке
наблюдается зона намывных песков (4). Две последние фации по литологическому составу уступают протокам, характеризуясь меньшей отсортированностью,
возможной примесью глинистого материала (особенно у 4).
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Далее по фациям систематизированы данные карты изобар, текущей эксплуатации и накопленной добычи, результаты геофизических исследований скважин (таблица).
Сопоставление геолого-промысловых характеристик с фациями
Характеристика
Hэф.н.ср, м
Kп ср, %
Kпрон ср, мД
Kн ср, %
Kпесч ср, доли ед.
Kрасчл
Количество скважин, шт.
(добывающая/нагнетательная)
Рпл ср, МПа
∑Qн нак, тыс. т
∑Qж нак, тыс. т
∑Qзак, м3
Приемистость ср., м3/сут

Фация
1
15,48
15,03
224,67
81,22
0,64
7,45
60
(34/16)
15,51
7806,1
8275,7
13737,1
123,25

2
12,32
15,34
217,06
91,93
0,53
7,87
23
(15/2)
15,08
1721,5
1964,9
2057,5
69,5

3
6,4
13,24
278,4
79,65
0,29
7,33
3
(1/0)
–
9,8
10
–
–

4
5,38
10,78
43,0
77,7
0,30
5,8
5
(5/0)
15,13
366,5
379,7
–
–

При сравнении средних значений геологических характеристик выделена
наиболее благоприятная для разработки фация – осевой части протоков [1]. При
этом краевая часть протоков отличается от осевой только меньшей эффективной
нефтенасыщенной толщиной. Интересно, что фация 3 имеет наибольшее значение
по проницаемости и не уступает более разрабатываемым фациям по другим параметрам, хотя это зона берегового вала. Наихудшими фильтрационно-емкостными
свойствами (ФЕС) обладает зона намывных песков.
На следующем этапе исследования для фации осевой части протоков построены геолого-статистические разрезы по коэффициентам пористости, проницаемости и нефтенасыщенности на основании скважинных данных (рис. 2). Определено изменение параметра с глубиной.

Рис. 2. Геолого-статистический разрез по фации осевой части протоков
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Анализируя получившееся распределение параметров, можно выделить интервал от –1960 до –1980 м, в котором сосредоточено наибольшее количество исследуемых точек. Коэффициент пористости – около 20 %, нефтенасыщенность варьируется от 70 до 100 %, максимальные значения коэффициента проницаемости также
отмечены в данном отрезке. Следовательно, этот интервал разреза обладает наилучшими ФЕС и является более разрабатываемым.
Изучение геологического строения исследуемого объекта является наиболее
важным при его разработке [3–12]. Осадконакопление на Палашерском поднятии
в бобриковское время происходило в условиях активной речной деятельности, что
предопределило фильтрационно-емкостные свойства. Распределение фаций по площади объекта, изменение геологических параметров по разрезу позволяют обоснованно подойти к вопросу размещения скважин, проведению геолого-технологических мероприятий и регулированию процесса разработки.
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ПРОБЛЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ ТУРНЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ УНЬВИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Л.А. Вилесова
Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор А.С. Некрасов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматриваются вопросы корреляции турнейских отложений на Уньвинском
месторождении.
Ключевые слова: корреляция, турнейские отложения, риф, Уньвинское месторождение.

В основе любой номенклатуры или классификации должен лежать единый
принцип. Термин «пласт» понимается как самостоятельный объект разработки,
и главным признаком его выделения должен быть стратиграфический, что генетически верно для обоснования его во всем регионе.
Восточно-Европейской платформа и западный склон Урала в позднедевонскораннекаменноугольную эпоху развивались как пассивная шельфовая окраина континента перед Уральским палеоокеаном. Краевая часть платформы испытывала постепенное погружение на юго-восток с неоднократными положительными подвижками, что приводило к колебаниям глубины моря, изменениям береговой линии
и смене фаций. Начало позднего турне (черепетско-косьвинское время) характеризуется трансгрессивно-регрессивным циклом осадконакопления. Верхняя же часть
толщи формировалась уже в мелководных условиях. Сокращалась глубоководная
часть бассейна, и последовательно расширялась мелководно-шельфовая зона с присущими ей отложениями окраинного моря с терригенно-карбонатной седиментацией. Толщина – до 40 м, постепенно уменьшается на запад до полного отсутствия
отложений.
Объект исследования в данной работе – турнейская толща Уньвиньского месторождения.
Уньвинское месторождение расположено в Усольском районе Пермского края,
в 125 км северо-восточнее г. Перми. Тектонически приурочено к Уньвинскому поднятию, расположенному в южной части Соликамской депрессии Предуральского
прогиба. Уньвинское месторождение имеет сложное геологическое строение.
По структурно-тектоническому признаку в его пределах выделяются четыре поднятия: Уньвинское, Палашерское, Восточное и Юго-Восточное. Месторождение открыто в 1980 г., введено в эксплуатацию в 1981 г.
В связи со сложным геологическим строением возникают проблемы при корреляции турнейской толщи, реперы по данным ГИС не всегда соответствуют стратиграфической границе турнейского яруса. В классическом понимании кровля отложений выделяется по высоким показаниям нейтронного и низким гамма-каротажа, что
соответствует появлению карбонатных пород в разрезе и соотносится с отражающим
горизонтом IIп.
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Незнание условий образования турнейских отложений приводит к отнесению
верхов турнейского пласта к малиновскому либо вообще к бобриковскому. Так,
в некоторых скважинах Уньвинского месторождения часть продуктивного пласта Т
прокоррелирована как не поставленный на баланс пласт Мл с перераспределением
добычи на другой пласт.
Также возникли сложности при построении геологической модели. Несходимость при структурных построениях по рядом стоящим скважинам составляла
около 15 м, что привело к исключению из построений одной из них. По ранее существующей корреляции выделение подсчетных объектов, без учета геологических факторов, привело к трудностям. В одной из скважин турнейский объект отнесен к бобриковскому пласту с мощной пачкой карбонатных отложений. Как известно, в бобриковских отложениях не может быть карбонатов, так как на
протяжении всего бобриковского времени на данной территории присутствовали
континентальные условия осадконакопления с обширной речной сетью. После
приведения к одному стратиграфическому уровню эффективные толщины полностью стали соответствовать подсчетным объектам и соотноситься по скважинами.
Отражающий горизонт IIп, связанный с поверхностью карбонатных отложений
турнейского яруса, в полной мере не отражает стратиграфической приуроченности
кровли турне. Отражение представляет собой положительный экстремум, отличается
высокой степенью выраженности и прослеживаемости по площади. Столь высокая
выраженность данной границы обусловлена большим перепадом акустической жесткости между терригенными отложениями нижней части визейского комплекса и карбонатными породами верхней части верхнедевонско-турнейского комплекса. В пределах площади исследований наблюдаются участки аномальной записи с прогибанием осей синфазности ниже ОГ IIп, проинтерпретированные как зоны развития
карстовых процессов в отложениях франско-турнейского возраста. На картах абсолютных амплитуд, рассчитанных в интервале ОГ III–IIп, рифовые структуры оконтуриваются низкими значениями амплитуд, в пределах рифа выделяются зоны пониженных и повышенных значений, что свидетельствует о литологическом изменении
строения верхнедевонско-турнейских отложений.
По всем вышеперечисленным признакам выявлена закономерность распространения скважин с терригенной пачкой в турнейских отложениях. Данный факт
прослеживается лишь на Уньвинском куполе месторождения.
Все проблемные скважины на Уньвинском месторождении можно разделить
на два типа – с терригенной пачкой среди карбонатов и в кровле турнейского яруса.
Терригенная часть турнейских отложений также подразделяется по литологическому составу, содержит коллекторы (песчаники) и неколлекторы (аргиллиты). В основном все скважины без коллекторов расположены в районе бортового склона рифа.
Очевидно, это связано, с условиями дифференциации осадков.
Аномальным является разрез скв. 118. Здесь на фаменских известняках залегают терригенно-карбонатные породы, представленные песчаниками по данным
описания керна и фаунистическим определениям, отнесенные к заволжскому надгоризонту фаменского яруса. Анализируя формирование данного объекта, можно
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сказать, что гидродинамика водных потоков была достаточно мощная, это позволило переотложиться материалу размыва вмещающих пород. В скв. 118 и 451
толщины турнейских отложений составили 24,6 и 32 м. Эти пониженные в рельефе участки представляют собой каналы продвижения морских вод с северо-запада
на юго-восток.
Изменения в тектоноседиментационном режиме к концу турнейского времени выразились в полной мере в строении толщи. При рассмотрении турнефаменских отложений без расчленения можно понять, что это нормально сформированные выдержанные отложения. Если же рассматривать девонские и каменноугольные отложения отдельно, то можно проследить, что к концу турнейского
времени происходили компенсация и выравнивание терригенно-карбонатным материалом структуры облекания рифового тела.
Риф состоит из твердого волноустойчивого каркаса (рифового гребня), построенного из органических известковых скелетов. Рифовый гребень отделяет мелководье
лагун от открытого моря. Лагунные осадки состоят из мелкообломочного детрита –
продукта разрушения рифового гребня и мельчайших частиц карбонатного ила.
По мере тектонического погружения во франско-турнейское время происходила, в соответствии с относительным повышением уровня моря, надстройка рифового сооружения.
К концу турнейского времени верхняя поверхность рифа находилась в зоне мелководья, постоянно эродировалась и выполаживалась под действием волн, ее рассекали направленные в сторону моря (с запада на восток) подводные потоки (волновые
каналы). Потоки размывали тело рифа, образуя в некоторых местах межрифовые впадины. В результате тело рифа имеет сложное строение, разделяется впадинами на
несколько локальных поднятий. Изменения в тектоноседиментационном режиме выразились в полной мере во впадинах. Начинается их компенсация терригенно-карбонатным материалом.
Некоторые исследователи описывают такую ситуацию и по смежным территориям: «В некоторых районах Камско-Кинельской системы прогибов в составе турнейского яруса обнаружены крупные терригенные тела, сложенные
в значительной степени песчаниками и алевролитами, образовавшимися за счет
сноса обломочного материала с вершин палеосводов, примыкающие к КамскоКинельской системе прогибов. Наиболее крупное из подобных тел выявлено
в Удмуртии, на западе Можгинского прогиба Камско-Кинельской системы. Возможно, обнаружение близких по генезису песчано-алевролитовых тел и в других
районах системы, в частности в Соликамской депрессии вблизи Верх-Сыпанского нефтяного месторождения»1.
В подтверждение его слов такие тела были обнаружены не только на Уньвинском, но и на Чашкинском месторождении.
1

Сташкова Э.К., Калабин С.Н. Перспективы нефтегазоностности турнейской толщи
заполнения Камско-Кинельских прогибов в северных районах Пермской области /
ОАО НТК «Нефтеотдача». – 2002. – 94 с.
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Таким образом, геологические процессы сформировали сложный расчлененный рельеф поверхности турне-фаменских толщ.
В турнейский век относительное падение уровня моря привело к резкому
замедлению или даже приостановке осадконакопления в районах развития позднедевонских органогенных построек. Карбонаты, которые накапливались в небольшом количестве на поверхности рифов, разрушались под воздействием волновых процессов.
С учетом проведенных ранее геолого-геофизических, стратиграфических
и литолого-петрофизических исследований выявлены основные закономерности
в условиях осадконакопления и образования коллекторов сложного строения.
При детальной корреляции отложений основные трудности возникают при
выделении кровли турнейских отложений. Реперы по данным ГИС не всегда соответствуют стратиграфической границе турнейского подсчетного объекта.
Прослеживается связь коллекторских свойств со структурным планом. Данные по скважинам, вскрывшим турнейско-фаменские отложения, позволили уточнить геологическое строение турнейско-фаменской залежи Уньвинского поднятия, обосновать узкие межрифовые впадины. С этими впадинами связаны зоны
улучшенных емкостных свойств коллекторов и, соответственно, увеличенных значений удельных балансовых запасов.
При подсчете запасов необходимо рассчитывать параметры для карбонатной
и для терригенной частей турнейского пласта.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И БИТУМИНОЗНОСТЬ
НЕФТЕМАТЕРИНСКОЙ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
НА ВОСТОЧНО-ЧИЖАПСКОМ МЕЗОПОДНЯТИИ
(ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
К.А. Гаврилова
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент Н.М. Недоливко
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Актуальность работы определяется необходимостью литолого-петрографического исследования потенциально нефтенасыщенных пород с целью расширения минерально-сырьевой базы России. Методы исследований: детальное макроскопическое описание, петрографический и люминесцентно-микроскопические анализы
шлифов. Определен тип коллектора, выявлен процентный вещественный состав,
выделено шесть литотипов.
Ключевые слова: литологические особенности, баженовская свита, битумоиды, Томская область, коллектор.

В России доля трудноизвлекаемых запасов нефти увеличивается и уже превышает 60 %. Истощенность традиционных месторождений углеводородов требует изыскивать новую ресурсную базу, по масштабам сопоставимую с крупнейшими разрабатываемыми нефтегазоносными провинциями. В качестве равноценной
альтернативы рассматривается освоение огромного потенциала самой большой
в мире сланцевой формации – баженовской свиты, которая развита практически
по всей Западной Сибири (рисунок).
Баженовская свита – один из наиболее изучаемых, в том числе и нами в Томской области [1, 2], но при этом наименее предсказуемых объектов нефтегазовой
геологии в России. Несмотря на кажущуюся изученность, баженовская свита остается непознанным объектом как для геологов, так и для разработчиков. Запасы
углеводородов в ней являются трудноизвлекаемыми.
Изучение баженовской свиты началось более 50 лет назад. Площадь ее распространения – около 1 млн кв. км. Глубина залегания составляет около 2–3 км.
Свита образована осадочными породами морского дна в титонскомберриасском ярусах и имеет толщину 10–40 м. Осадки отлагались при достаточно стабильном режиме осадконакопления, слабой тектонической активности,
низкой интенсивности денудационных процессов. Осадконакопление осуществлялось на ранних этапах в условиях слабого насыщения кислородом придонных
вод (следы зарывающихся организмов и остатки двустворок), а затем в условиях
высоковосстановительной среды и установления застойного режима бассейна.
К настоящему времени обнаружено более 70 месторождений с промышленными запасами нефти, однако их точное количество сегодня не может быть названо. На данный момент коэффициент извлечения нефти из пласта Ю0 баженовской
свиты Салымского месторождения составляет около 7 %. Основным при разработке баженовской свиты остается вопрос увеличения коэффициента извлечения
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нефти, потому необходима выработка новых технологических решений, которые
позволят рентабельно разрабатывать эти ресурсы.

Рис. Карта распространения отложений баженовской свиты
в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП) [3]

Целью работы являлось изучение пород баженовской свиты, вскрытой бурением на одном из месторождений Томской области, расположенном в тектоническом плане на Восточно-Чижапском мезоподнятии, выявление особенностей их
вещественного состава и особенностей распределения битумоидов.
Макроскопически изучаемые образцы представляют собой преимущественно
аргиллиты темно-серые с бурым или черным оттенком, на отдельных участках
обогащены алевритовым материалом.
Петрографический анализ показал, что постоянными компонентами пород
баженовской свиты, присутствующими практически во всех изученных образцах,
являются органическое вещество, кварц, полевые шпаты (альбит и ортоклаз), минералы глин (иллит, каолинит, хлорит), слюды (мусковит), карбонаты (анкерит,
кальцит), пирит. Пирит встречается в виде конкреций и послойных скоплений,
образует псевдоморфозы по органогенным остаткам, в матрице пород отмечается
преимущественно в тонкорассеянном виде и замещает органогенные остатки.
Повсеместно породы обогащены рассеянным органическим веществом. Оно
присутствует в рассеянном и концентрированном состояниях (макрофаунистические остатки, прослойки, сгустки и пятна). В породах постоянно фиксируется
фосфатное вещество, слагающее онихиты белемнитов.
Согласно люминесцентным исследованиям, во всех изученных образцах отмечаются следы миграции битумоидов из породы в трещины. Содержание битумоидов варьируется от 0,02 до 0,06 % при среднем 0,04 % и преобладающем содержании 0,03–0,04 %. Текстуры и структуры – равномерно и неравномерно рассеянные, пятнистые, трещинные.
В результате литолого-петрографического анализа, выполненного на основании особенностей строения и вещественного состава отложений, было выделено
шесть литотипов.
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Литотип 1 – кремнисто-глинисто-карбонатная порода по радиоляриевому аргиллиту темно-серая, с остатками белемнитов, радиолярий, трубчатых и двустворчатых раковин с пелитовой и кристаллически-зернистой структурой, слабопиритизированная.
Литотип 2 – карбонатная алевритоглинистая мелкокристаллическая пиритизированная порода с пелитовой и кристаллически-зернистой структурой.
Литотип 3 – аргиллиты алевритовые глинисто-кремнистые карбонатизированные, глауконитсодержащие, темно-серые, плитчатые, тонко отмученные с остатками ихтиофауны, онихитами белемнитов, радиолярий, иглокожих, с пелитовой структурой, слабопиритизированные.
Литотип 4 – кремнеаргиллиты темно-серые с коричневым оттенком, битуминозные, однородные, тонкоотмученные с онихитами белемнитов и остатками радиолярий, трещиноватые с лепидобластовой структурой, пиритизированные, неравномерно карбонатизированные.
Литотип 5 – кремнеаргиллиты темно-серые с коричневым оттенком битуминозные, однородные, тонко отмученные с онихитами белемнитов и остатками
радиолярий с плохо сохранившейся растительной органикой с пелитовой структурой, пиритизированные.
Литотип 6 – аргиллиты темно-серые до буровато-серых и буровато-черных
кремнисто-глинистого и глинисто-кремнистого состава, тонкоотмученные плитчатые, с остатками онихитов белемнитов, раковин радиолярий, с сильно разложившейся растительной органикой и пелитовой структурой. В образцах отмечается повышенное содержание пирита [3].
Порода нефтематеринская, присутствуют сингенетичные и эпигенетичные
битумоиды. Согласно люминесцентным исследованиям, практически во всех
литотипах содержатся битумоиды (от 0,02 до 0,06 %) смешанного состава: от
легкого (голубоватое свечение) до смолисто-асфальтенового (темно-коричневое
свечение).
В составе отложений баженовской свиты преобладающими компонентами
являются кремнистые и глинистые минералы. Практически во всех изученных
образцах присутствуют пирит, слюды, карбонаты, полевые шпаты.
Коллектор трещинного типа: во всех изученных образцах отмечаются следы
миграции битумоидов из породы в трещины (в трещинах преобладают битумоиды
маслянистого состава). Преобладающие битуминозные текстуры и структуры –
равномерно и неравномерно рассеянные, пятнистые, ореольные – свидетельствуют о сингенетичном происхождении битумоидов. В то же время в породах широко проявлены следы миграции по межслоевым и малопротяженным секущим трещинам, что является свидетельством перераспределения битумоидов внутри нефтематеринской толщи.
Повсеместно встречаются макрофаунистические остатки (ростры и онихиты
белемнитов), а также микрофауна, представленная радиоляриями и фрагментами
иглокожих.
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С целью уточнения прогноза нефтегазоносности ниже освоенных промышленностью глубин Удмуртской Республики и Пермского края в программе PetroMod было
проведено бассейновое моделирование 2D. На основе известных данных о геологическом строении платформенной части севера Урало-Поволжья в Удмуртской Республике, Пермском крае и на сопредельных территориях выделены две масштабные разновозрастные зоны глубокозалегающих отложений с различными условиями формирования и перспективами нефтегазоносности.
Ключевые слова: север Урало-Поволжья, бассейновое моделирование, нефтепроявление, битуминозность, залежь, рифей, венд, палеозой.

В настоящее время самые глубокие залежи углеводородов в северной части
Урало-Поволжья открыты на глубинах около 3000 м в фаменско-турнейских пластах Соликамской впадины, известны залежи на глубине около 2800 м в отложениях верхнего венда Верхнекамской впадины. Нефтегазоносность более древних
глубокозалегающих отложений подтверждена результатами многих исследователей, но промышленно освоенные глубины стратиграфически ограничиваются
верхним и средним девоном [1].
По мощности осадочного чехла и стратиграфической принадлежности в регионах можно выделить три зоны с различными перспективами нефтегазоносности глубокозалегающих отложений. Первая зона характеризуется залеганием
пород кристаллического фундамента на глубине 3000 м и менее (западная часть
Удмуртской Республики, северо-запад Пермского края, Пермский и ОсинцевскоКрасноуфимский выступы). Две другие зоны связаны с областями распространения рифейско-вендских (2) и среднедевонско-нижнекаменноугольных отложений
(3). Единственная область в зоне 2, где на глубинах свыше 3000 м терригенный
венд в субширотном направлении распространен до границы с передовыми складками Урала, расположена в осевой зоне Краснокамско-Чусовской палеовпадины,
где он перекрыт мощным девонским терригенным комплексом.
С целью выделения генерационно-аккумуляционных систем ниже освоенных глубин Пермского края и Удмуртской Республики для зоны 2 было проведено бассейновое моделирование 2D. Профиль скв. 833 Балезинская – Чубойское месторождение – Лозолюкская пл. – Дебесская пл. – скв. 14 Очерская
проходит через Зуринский выступ фундамента (Поломская площадь) и северную прибортовую и приосевую зоны Камско-Бельского авлакогена. По вендпалеозойскому этажу профиль проложен через Верхнекамскую впадину, осложненную Верещагинским валом на Очерской площади. По верхнедевонско34
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турнейским отложениям территория расположена в зоне развития КамскоВолжской системы впадин [2].
При моделировании учитывались известные представления о предполагаемой нефтематеринской калтасинской свите рифея. В глинистых отложениях калтасинской свиты отмечается повышенное содержание органического углерода, по
результатам микропетрографических исследований в породах обнаружены сапропелевое органическое вещество и сингенетичные битумоиды [3].
Одной из проблем для прогноза нефтегазоносности глубокопогруженных отложений севера Урало-Поволжья на основе бассейнового моделирования является
отсутствие замеренных температур в скважинах и определений отражательной
способности витринита на больших глубинах. Поэтому верификация проводилась
на основе только единичных замеров и определений в скважинах Дебесской,
Очерской и близлежащих площадей на глубинах менее 2,5 км [4].
Результаты 2D-моделирования по профилю скв. Балезинская 833 – скв. Очерская 14 позволили сделать ряд выводов. Подошва калтасинской свиты в районе
скв. Очерской 14 вступила в главную фазу нефтеобразования (ГФН) еще в рифейское время. Современная верхняя реликтовая граница главной зоны нефтеобразования (ГЗН) по профилю изменяется от 1310 (С2b, Поломская площадь) до глубины
1440 м (С1s, между Карсовайско-Дебесской и Кулигинской грядой), нижняя граница – 3015–3180 м. По рифейско-вендским, эмсским и эйфельским отложениям уровень зрелости органического вещества осадочного разреза выше в скв. Очерской 14.
Зона генерации легкой нефти и газоконденсатов (R0 1,2–2,3 %) по профилю находится в пределах 3020–4590 м (рисунок).
Важно, что к завершению накопления осадков рифея низы калтасинской
свиты уже вступили в ГФН в наиболее погруженных зонах (Дебесская, Очерская
пл.). На Лозолюкской площади верхи калтасинской свиты впервые вступили
в ГФН только в позднекаменноугольно-раннепермское время. Таким образом,
генерация нефти могла проходить в широком временном диапазоне от окончания рифейского до пермского времени. Основная часть девонских отложений по
всему профилю вступила в ГФН в позднепермско-триасовое время. В результате
ниже освоенных глубин в зоне 2 создавались благоприятные условия для генерации и аккумуляции углеводородов.
При этом не исключается возможность миграции углеводородов в вышележащие отложения. Не случайно в терригенном девоне Чубойского месторождения
была открыта залежь нефти рифейского генезиса [5].
Поэтапное изучение образования залежи углеводородов позднепротерозойского возраста в тиманских отложениях Чубойского месторождения позволяет
прогнозировать залежи аналогичного происхождения. 2D-моделирование по данному профилю объясняет причины образования нефте- и газопроявлений в прикамской подсерии рифея на Поломской площади, приток воды с пленкой нефти,
полученный из вендского пласта в скв. Очерской 14, незначительные нефтепроявления в венде на Дебесской площади.
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Дальнейшее проведение историко-генетических реконструкций в зоне 3 позволит определить нефтегазоносность девонско-нижнекаменноугольных отложений на глубинах более 3000 м. 2D-бассейновое моделирование этой зоны необходимо в связи с возможным формированием нефтегазоносности вдоль границы
с Западно-Уральской зоной складчатости до и после надвигообразований.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
В ГОРНЫХ ПОРОДАХ
Л.Д. Карнаушенко
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.А. Мелкишев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Описаны методы исследования органического вещества. Рассмотрены их преимущества и недостатки, а также процесс проведения анализа.
Ключевые слова: органическое вещество, люминесцентно-битуминозный
анализ, пиролитический анализ, метод ядерного магнитного резонанса, метод массспектрометрии, рентгенофлуоресцентная спектрометрия.

В современном мире углеводороды являются важнейшим ресурсом и представляют собой органические вещества, различающиеся составом и строением.
Керн позволяет получить информацию о горных породах и служит для получения прямых признаков присутствия и распределения органического вещества,
оценки продуктивности скважин, изучения изменчивости характеристик пластовколлекторов [1–11].
В данной работе под органическим веществом рассматриваются органические
соединения и продукты их разложения, которые образуются в основном в результате жизнедеятельности живых организмов. В сланцевых породах – это обычно фитопланктонные организмы, в угле – это останки растений: деревьев и папоротников.
Важно отметить, что некоторые части скелета организмов не состоят из органического вещества.
Органическое вещество встречается в концентрированном и рассеянном виде. Концентрированным называют органическое вещество, концентрация которого превышает в угле 50 %, в горючих сланцах – 20 %, в нефтяных и газовых скоплениях – 5 %. Содержание органического вещества в горной породе выражается
как процентная доля общего органического углерода в породе [12]. Рассеянное
органическое вещество – органическое вещество, концентрация которого в горной
породе не превышает 1 %. Оно широко распространенно, так как содержится почти во всех осадочных горных породах.
Рассмотрим некоторые методы, которые используют для определения химических и физических параметров органического вещества в керне.
Люминесцентно-битуминозный анализ (ЛБА) – это полуколичественный метод определения содержания и состава рассеянных в породе битуминозных веществ
[13], в основе которого находится явление люминесценции. Битуминозные вещества определяют с помощью добавления в навеску образца породы хлороформа, спиртобензола или петролейного эфира, и в зависимости от яркости люминесценции
определяют тип, группу битумоидов и их концентрацию. ЛБА обладает такими преимуществами, как быстрота исследования, высокая чувствительность, он не требует
высокотехнологичного оборудования. Оценка состава органического вещества зависит от растворителя.
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Пиролитический анализ (Rock-Eval) широко используется для исследования
органического вещества. Он позволяет проводить характеристику типов органического вещества, особенностей его катагенетического преобразования и оценку
генерационного потенциала породы [14]. Образец нагревают до температуры
300 °С, и в это время из породы выделяются жидкие нефтяные углеводороды, что
соответствует пику S1 – содержание нефти в породе. При повышении температуры
до 600 °С происходит выделение наименее подвижных углеводородов. Это пик
S2 – нефтяной потенциал образца породы, сохранившийся к моменту его анализа.
В данном методе используют дополнительные характеристики, которые определяют качество органического вещества. Водородный индекс HI – это отношение S2
к содержащемуся в породе органическому веществу. Кислородный индекс OI показывает содержание в образце оксида углерода относительно органического вещества. Преимуществами пиролитического анализа являются: высокая автоматизация процесса, быстрота исследований, возможность исследовать несколько образцов одновременно, использование небольшого количества породы для полного
анализа, невысокая стоимость. При пиролизе происходит нарушение молекулярной структуры органического вещества, из-за этого он не может являться основным методом анализа [15].
Метод ядерного магнитного резонанса основывается на эффекте поглощения
радиочастотной энергии веществом во внешнем магнитном поле с изменением спинов ядер. Отличие от сигнала эталонного вещества называется химическим сдвигом, который напрямую зависит от строения изучаемого вещества [16] и измеряется
в миллионных долях. Данный метод позволяет определять состав вещества, связанную и несвязанную нефтенасыщенность, но требует дорого оборудования.
Для исследования органического вещества используют метод масс-спектрометрии – это физико-химический метод анализа, заключающийся в переводе молекул образца в ионизированную форму с последующим разделением и регистрацией
образующихся при этом положительных и отрицательных ионов в виде масс-спектра [17], который представляет собой график или таблицу. В таблице отражена масса
иона вещества и его интенсивность. Данный анализ позволяет определить молекулярную массу соединения, его состав и структуру. Плюсами данного анализа являются чувствительность, быстрота исследований, надежность и информативность.
Рентгенофлуоресцентная спектрометрия основана на интенсивности рентгеновской флуоресценции и позволяет определять большое количество химических
элементов, содержащихся в органическом веществе. Рассматриваемый метод обладает большим количеством преимуществ: не разрушает образец, за минимальный период времени позволяет получить наиболее полную и достоверную информацию об элементарном составе сложных образцов [18]. Данный метод не позволяет определить некоторые легкие элементы и микропримеси.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что выбор метода анализа органического вещества зависит от таких факторов, как количество вещества
в породе, тип органического вещества, размеры проб и образцов, получение необходимых характеристик состава органического вещества или его количества.
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СПОСОБ УТОЧНЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НА ПРИМЕРЕ ПЛАСТА Д1 АЛЬНЯШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Е.С. Колесников
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент И.А. Козлова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Продуктивные пласты нефтегазоносных комплексов Пермского края характеризуются площадной невыдержанностью: наблюдаются изменение коллекторских
свойств, замещение плотными породами, выклинивание. Некорректное прослеживание границ распространения коллектора влечет за собой изменение основных
подсчетных параметров – площади, толщины, пористости, а следовательно, и величины запасов углеводородного сырья.
Ключевые слова: литологические границы, невыдержанность пласта, сейсморазведочные работы, уточнение геологической модели, изменение запасов.

Основным источником информации при изучении пород-коллекторов, условий их формирования и определении их границ являются бурение скважин,
сейсморазведка, исследования керна, ГИС [1–10]. При построении геологических моделей, в зависимости от степени геолого-геофизической изученности,
местоположение литологических границ коллекторов определяется обычно либо
по середине между скважинами, либо по градиенту изменения эффективных
толщин. Также возможно определение линии замещения по граничным значениям коллекторских свойств пород [11, 12]. Такие способы определения литологических границ имеют высокую степень достоверности только при относительно
высокой степени разбуренности. При наличии единичных скважин степень достоверности геометризации коллекторов резко снижается. Так, для пласта Д0 Андреевского месторождения существует высокая степень неопределенности в прослеживании границы пласта-коллектора ввиду низкой степени разбуренности
(плотность 207,1 га/скв). Это обстоятельство не позволяло однозначно спрогнозировать положение границы распространения коллекторов. После разбуривания
месторождения в период с 2015 по 2016 г. одиннадцатью новыми скважинами
произошло изменение (уменьшение) начальных геологических запасов от ранее
подсчитанных на 64,6 %. Данные по Андреевскому месторождению представлены в таблице.
Таким образом, геометризация пластов с литологическими границами оказывает существенное влияние на величину запасов. Детализация геологических
моделей таких объектов является достаточно сложной задачей, и для ее решения
необходимо привлечение дополнительных исследований и специальных методик. Одним из таких методов является сейсморазведка. Возможность применения результатов сейсморазведки для определения границ распространения пластов-коллекторов при подсчете запасов впервые рассмотрена на примере пласта
Д1 Альняшского месторождения в 2018 г. Сейсморазведочные работы по техно42
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логии 3D на Альняшском месторождении проведены в 2016–2017 гг. Методика
полевых наблюдений обеспечила получение информативного сейсмического
материала, анализ которого выполнялся в Центре сейсмических исследований
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» г. Перми. В результате были
получены прогнозные карты эффективных толщин, пористости, структурные
карты, карты минимальных и максимальных прогнозных значений, дисперсии,
размаха и ряда вспомогательных параметров, позволяющих оценить неопределенность прогнозов, которые впервые использовались для построения геологических моделей продуктивных пластов [13]. Алгоритм интерпретации сейсмических данных заключался в расчете сейсмических атрибутов для каждого продуктивного интервала, сопоставлении их с эффективными толщинами по данным
керна и ГИС, оценке коэффициента корреляции.
Сопоставление подсчетных параметров
Дата

Пласт

Объем
Начальные
Площадь
Категория
нефтеносности, нефтенасыщенности геологические
запасов
пород, тыс. м3
запасы, тыс. т
тыс. м2
Андреевское месторождение (Южная пл., р-н скв. 62)

2015 D3tm (Д0)

С1

6212

30 249

5026

2016 D3tm (Д0)

С1

2766

11 978

1781

2017 D3ps (Д1)

В1+В2

28 922

46 588

4118

2018 D3ps (Д1)

В1

13 045

31 167

1906

Изменение
НГЗ, %

–64,6 %

Альняшское месторождение
–53,7 %

Уточненная сейсмогеологическая модель пласта Д1 Альняшского месторождения была использована при подсчете запасов углеводородного сырья [14].
Данные по изменению параметров геологической модели Альняшского месторождения представлены в таблице.
Анализ таблицы показал, что после проведения сейсморазведочных работ
и построения уточненной геологической модели произошло существенное
снижение площади нефтеносности на 54,9 %, объема нефтенасыщенных пород
на 33,1 %, что повлекло снижение величины начальных геологических запасов
на 53,7 %.
Таким образом, в работе показано, что традиционные подходы к обоснованию границ зон замещения коллекторов могут успешно применяться в условиях
высокой степени изученности месторождений. Современный метод прогноза коллекторов на основе результатов сейсморазведочных работ 3D, при условии качественных и достаточных материалов для интерпретации, показанный на примере
пласта Д1 Альняшского месторождения, рекомендуется для дальнейшего развития
и внедрения в практику подсчета запасов.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
СПОРЫШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
О.В. Колос
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Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Дан анализ геологического строения Спорышевского месторождения. Рассмотрены литологические особенности пород, фильтрационно-емкостные параметры, эффективные нефтенасыщенные толщины пластов, расчлененность разреза
и выдержанность пластов по площади.
Ключевые слова: месторождение, нефтяное, пласт, неоднородность, залежь.

Спорышевское нефтяное месторождение расположено в центральной части Западно-Сибирской равнины, в междуречье верховьев рек Пяку-Пура и Вынгапура, на
северном склоне Сибирских Увалов (рис. 1). Месторождение занимает северо-восточную часть Сургутского района Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Рис. 1. Обзорная карта

Административно месторождение находится в Пуровском районе ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области, расположено в 15 км к северу
от города Ноябрьск.
Рассматриваемая территория приурочена к Ноябрьскому крупному куполу
III порядка, расположенному в зоне Северо-Нижневартовской моноклинали. Характерно унаследованное развитие поднятий и выполаживание структуры вверх
по разрезу.
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В геологическом строении района месторождения принимают участие два
структурно-тектонических этажа: доюрское основание и мезозойско-кайнозойский платформенный чехол [1].
Продуктивная часть осадочной толщи является многопластовым песчаным
1
2
интервалом, состоящим из 32 продуктивных объектов (ПК15, ПК 16, ПК 16, ПК18,
0
ПК19, ПК20, АС4, АС6, АС7, АС8, АС9, АС11, АС12, БС0, БС 1, БС1, БС2, БС3, БС4,
0
1
2
0
1
2
0
1
2
1
БС5, БС6, БС 7, БС 7, БС 7, БС 8, БС 8, БС 8, БС 10, БС 10, БС 10, БС11 и ЮС 1).
Этаж нефтеносности составляет около 1,2 км. Продуктивные пласты отличаются высокой степенью макро- и микронеоднородности, не выдержаны по площади и разрезу, коллекторские свойства от низких до очень высоких.
Одним из основных объектов разработки и вторым по величине запасов является пласт ПК19 (рис. 2), который прикурочен к нижней части покурской свиты.
Отложения свиты объединяют континентальные и частично прибрежно-морские
осадки апт-альбского (К1) и сеноманского (К2) ярусов. На территории месторождения свита распространена повсеместно.

Рис. 2. Доля запасов нефти продуктивных пачек и пластов
в суммарных запасах Спорышевского месторождения

Пласт ПК19 залегает на глубинах 1900–1960 м. Перекрывает его пачка глин,
выдержанная по толщине. Отложения пласта занимают относительно небольшой
стратиграфический интервал в разрезе Спорышевского месторождения. Общая
толщина изменяется от 7,1 до 15,3 м, в среднем 9,7 м. Зона повышенных значений
общей толщины пласта наблюдается в центральной части месторождения в виде
узкой полосы субширотного простирания.
Эффективные толщины испытывают общую тенденцию увеличения с юговостока, от зоны выклинивания коллекторов, на север, вплоть до района скв. 971,
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не вскрывшей продуктивных отложений. Толщины сравнительно небольшие и
изменяются от 0,5 до 14,4 м.
Коллекторы пласта не имеют повсеместного распространения. Зоны отсутствия проницаемых разностей выявлены в юго-восточной и северо-западной
частях площади, а также в районе скв. 112, 269, 1141. Проницаемую часть слагают 1–4 прослоя песчаников и алевролитов. Примерно в половине скважин
пласт состоит из одного прослоя коллектора. Средний коэффициент расчлененности – 1,6, песчанистости – 0,51 доли ед.
Коллекторские свойства пласта высокие. По керну: пористость изменяется от 18,9 до 28,4 %, в среднем 24,8 %; проницаемость изменяется от 0,6 до
382·10–3 мкм2, среднее значение – 108,0·10–3 мкм2. По результатам интерпретации данных ГИС: коэффициент пористости изменяется от 0,19 до 0,29 доли ед.,
в среднем 0,26 доли ед.; проницаемость изменяется от 0,6 до 2032,4·10–3 мкм2,
среднее значение 458,0·10–3 мкм2.
Коллекторами служат песчаники светло-серые и серые, с буроватым оттенком,
мелко- и среднезернистые и алевролиты крупнозернистые, участками песчанистые.
Текстура пород-коллекторов в основном однородная, горизонтально- и наклонно-слоистая, реже косоволнистая. Встречаются глинистые окатыши и галька,
фиксируются поверхности подводных микроразмывов, оползневые текстуры.
Содержание обломочного материала в песчаниках-коллекторах составляет
91–98 %, в алевролитах оно уменьшается до 87–85 %. Состав породообразующих
обломков близок к аркозовому. Содержание кварца составляет 35–48 %, полевого
шпата – 41–49 %, обломков пород – 8–15 %, слюд – до 15 %. Обломки кварца со
следами растворения и регенерации на поверхности, а полевые шпаты в слабой
и средней степени преобразованы процессами пелитизации, серицитизации, гидратизации и каолинитизации [2].
В пласте выделена одна залежь нефти, которая введена в эксплуатацию в мае
1996 г. скв. 656р с дебитом нефти 13,8 т/сут, воды 0,3 т/сут. По типу залежь пластовая сводовая, литологически экранированная. Она занимает практически всю
площадь Спорышевского лицензионного участка, размеры составляют
10,6×5,7 км; высота – 16,4 м.
Залежь вскрыта 247 эксплуатационными и 9 разведочными скважинами,
в большинстве своем по каротажу нефтенасыщенными до подошвы. Водонефтяной контакт (ВНК) по залежи принят на средней отметке –1803,5 ± 2,9 м. Некоторое погружение ВНК в северо-восточной части обосновывается результатами
работы ряда скважин, в частности 156, 1042.
Эффективные нефтенасыщенные толщины изменяются от 0,6 до 12,0 м,
в среднем по скважинам составляют 5,1 м. В пределах нефтенасыщенной части
коэффициент пористости изменяется от 0,19 до 0,29 доли ед., в среднем по модели
0,27 доли ед. Средний коэффициент нефтенасыщенности – 0,68 доли ед. [2].
Таким образом, в результате анализа геологического строения Спорышевского месторождения можно сделать вывод о том, что исследуемый объект ПК19 обладает достаточно высокой макро- и микронеоднородностью, которая значитель48
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но влияет на процесс извлечения нефти. На процесс извлечения нефти оказывают
значительное влияние геологические факторы: литологические особенности (тип
коллектора, состав пород, цемент и др.); фильтрационно-емкостные параметры
(пористость, проницаемость); эффективные нефтенасыщенные толщины пластов,
расчлененность разреза и выдержанность пластов по площади [3].
Чем сложнее геологическое строение месторождения и более неоднороден
эксплуатационный объект, тем сложнее выбрать рациональную систему его разработки. От правильного выбора системы разработки зависят технологические
факторы, например, такие как влияние закачки нагнетательных скважин, с которым может быть связан рост обводненности продукции, как следствие, обводненность влияет на сам процесс извлечения нефти [4, 5].
Поэтому при выборе системы разработки необходимо учитывать как геологические, так и технологические факторы.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ РАДИАЛЬНОГО ВСКРЫТИЯ
ПЛАСТА В РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРВАЛАХ ПЕРФОРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКИХ ОБЪЕКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
А.А. Кочнев, К.А. Вяткин
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проведен анализ эффективности технологии радиального вскрытия пласта
в различных интервалах перфорации для карбонатных объектов месторождений
Пермского края. С помощью известных методов математической статистики установлено, что эффект при подключении новых интервалов перфорации на порядок
выше, чем при проведении радиального вскрытия в действующем интервале перфорации. Для различных интервалов вскрытия построены регрессионные модели,
которые показали влияние различных геолого-технологических параметров в различных интервалах перфорации.
Ключевые слова: радиальное бурение, t-критерий Стьюдента, геолого-технологические параметры, интервал перфорации, множественная регрессия.

Ситуация в нефтегазовом комплексе России такова, что большинство месторождений основных нефтегазодобывающих регионов находится на поздних
стадиях разработки. В связи с этим разработка месторождений значительно усложняется: значительно возрастает обводненность скважин, увеличивается доля
запасов низкопроницаемых коллекторов, разрабатываются объекты с высоковязкой нефтью, а также объекты с высокой расчлененностью и геолого-физической
изменчивостью. Несмотря на ухудшающуюся структуру запасов, наблюдается
стабильный рост добычи нефти, это связано с привлечением новых технологий
добычи и проведением геолого-технических мероприятий (ГТМ) [1–11].
В условиях карбонатных коллекторов месторождений Пермского края особенно актуально проведение различных ГТМ. Наиболее распространенными и эффективными являются кислотные обработки (КО), бурение боковых стволов (БС), кислотный гидроразрыв пласта (КГРП) и радиальное вскрытие пласта (РБ) [12].
КГРП и БС более эффективны, однако затраты на проведение данных мероприятий
в разы выше, чем на КО и РБ. В статье [12] сравнивается эффективность матричных
КО и радиального вскрытия, в результате исследования выявлено, что эффективность радиального вскрытия на 50 % выше. Метод позволяет увеличивать охват залежи процессом вытеснения, подключаются вертикальные трещины, есть возможность дифференцированно воздействовать на пропластки с различными фильтрационно-емкостными характеристиками [12].
Технология радиального вскрытия пласта заключается в создании протяженных горизонтальных каналов фильтрации. Как правило, за мероприятие бурится от 2 до 4 каналов на одном уровне или различных интервалах, впоследствии проводится поинтервальная кислотная обработка. В данной работе с помо50
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щью t-критерия Стьюдента сравнивали эффективность технологии радиального
вскрытия в различных интервалах перфорации. Рассмотрены случаи: мероприятие проводится только в старом интервале перфорации; радиальным каналом
вскрывается новый интервал перфорации; каналы проводятся как в новом интервале перфорации, так и в старом. В табл. 1 представлено сравнение технологической эффективности радиального вскрытия пласта попарно по интервалам
перфорации.
Таблица 1
Сравнение технологической эффективности радиального вскрытия пласта
попарно по интервалам перфорации
Интервал перфорации
Максимальный дебит нефти, т/сут
Время работы с эффектом, сут
Среднесуточная дополнительная
нефть, т/сут
Доп. нефть, т
Интервал перфорации
Максимальный дебит нефти, т/сут
Время работы с эффектом, сут
Среднесуточная дополнительная
нефть, т/сут
Доп. нефть, т
Интервал перфорации
Максимальный дебит нефти, т/сут
Время работы с эффектом, сут
Среднесуточная дополнительная
нефть, т/сут
Доп. нефть, т

Старый интервал
11,1
1058,8

Новый интервал
16,3
1282,2

t-критерий
–2,80
–1,25

p
0,01
0,21

3,2

3,8

–1,42

0,16

3842,6
Новый интервал
16,3
1282,2

5455,8
50/50
14,7
1085,8

–1,70
t-критерий
0,50
0,80

0,09
p
0,62
0,43

3,8

4,4

–0,85

0,40

5455,8
Старый интервал
11,1
1058,8

5227,5
50/50
14,7
1085,8

0,17
t-критерий
–2,82
–0,16

0,87
p
0,01
0,87

3,2

4,4

–2,67

0,01

3842,6

5227,5

–1,44

0,15

Анализируя таблицу, можно отметить, что наименьший эффект по рассмотренным показателям характерен для радиального вскрытия в старом интервале
перфорации. Вскрытие радиальными каналами новых интервалов позволяет вовлекать в разработку недренируемые целики нефти и повышать дополнительную
добычу, время работы с эффектом, среднесуточный прирост и максимальный дебит нефти. Эффективность технологии при проведении каналов как в новом, так
и в старом интервалах перфорации лишь немного ниже, чем вскрытия только нового интервала перфорации.
Следующим этапом работы являлось выявление геолого-технологических
параметров, которые оказывают наибольшее влияние на дополнительную добычу нефти от мероприятий по радиальному вскрытию пласта. Для различных
интервалов перфорации строились статистические модели множественной регрессии. Построение модели производилось методом пошаговой регрессии
с включением, т.е. независимые переменные по отдельности включаются в мо51
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дель или исключаются из нее на каждом шаге регрессии до тех пор, пока не
будет получена наиболее точная регрессионная модель. Для каждой скважины
подобран комплекс геолого-технологических показателей. Построенные по данным показателям модели показывают, в каком интервале и какие показатели оказывают наибольшее влияние на дополнительную добычу. Пример регрессионной модели для случая совместного вскрытия новых и старых интервалов
представлен в табл. 2. В ней приведены показатели, которые оказывают значимое влияние, коэффициенты регрессии и достигаемый уровень значимости.
Таблица 2
Регрессионная модель для прогноза дополнительной добычи нефти в случае
совместного вскрытия старых и новых интервалов перфорации при R = 0,92, р < 0,01
Показатель

B

p

Свободный член

–8126,55

0,34

Забойное давление

1798,27

<0,01

Обводненность

–289,30

<0,01

Средняя толщина нефтенасыщенного пропластка

1629,04

0,02

Коэффициент нефтенасыщенности

350,56

0,01

Содержание парафинов

–2193,99

0,06

Глубина кровли пласта

–6,08

0,08

Пористость

–416,62

0,16

Скин-эффект

254,60

0,15

Проводилась ли соляно-кислотная обработка до мероприятия

1884,48

0,30

Таким образом, построены модели для всех трех случаев. В результате для
каждого случая получен набор различных параметров. Например, наибольшую
значимость при радиальном вскрытии в старом интервале перфорации оказывают
коэффициент расчлененности по нефтенасыщенным пропласткам, коэффициент
проницаемости, нефтенасыщенная толщина, коэффициент песчанистости, содержание парафина в нефти, гидропроводность, общая толщина пласта, давление насыщения и удельная толщина нефтенасыщенного пропластка. В случае вскрытия
нового интервала перфорации наибольшее влияние оказывают проведенные ранее
на скважинах кислотные обработки, песчанистость, скин-эффект, нефтенасыщенность, пористость, гидропроводность, проницаемость удаленной зоны пласта, обводненность, расчлененность по всем проницаемым пропласткам, общая и нефтенасыщенная толщина пласта. При совместном вскрытии старого и нового интервалов перфорации наибольшую значимость показывают параметры забойного
давления, обводненности, средней толщины нефтенасыщенного пропластка, коэффициента нефтенасыщенности, содержания парафинов в нефти, глубины кровли пласта, пористости, скин-эффекта и ранее проведенных мероприятий по кислотным обработкам.
52

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

Проведенный анализ показывает, что при планировании мероприятий по радиальному вскрытию пласта большое значение имеет выбор интервала перфорации. При подключении новых интервалов перфорации следует ожидать большей
технологической эффективности мероприятия. На дополнительную добычу нефти
в различных интервалах перфорации оказывают влияние различные показатели,
что также необходимо учитывать при проектировании ГТМ.
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ГЕОЛОГИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ГЛУБОКОПОГРУЖЕННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРА ВЕРХНЕПЕЧОРСКОЙ ДЕПРЕССИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОДНОМЕРНОГО БАССЕЙНОВОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СКВАЖИНЫ БЕЛАЯ-1
Е.А. Кузнецова
Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор Т.В. Карасева
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Рассмотрена проблема нефтегазоносности глубокопогруженных отложений севера Верхнепечорской депрессии Предуральского краевого прогиба. Для одномерного
бассейнового моделирования разреза скв. Белая-1 был использован программный комплекс PetroMod. В результате показано, что в глубокопогруженных отложениях севера
Верхнепечорской депрессии происходили процессы газогенерации.
Ключевые слова: нефтегазоносность, глубокопогруженные отложения, скважина, бассейновое моделирование, катагенез, углеводороды.

Изучение процессов генерации, миграции и аккумуляции углеводородов на
больших глубинах представляет большой интерес в условиях истощения их ресурсной базы. В глубокопогруженных отложениях Тимано-Печорской провинции развиты нефтегазоносные комплексы от нижнеордовикского терригенного до триасового терригенного, в каждом из них зафиксированы нефтегазопроявления и притоки
углеводородов различной интенсивности [1]. При этом геология и нефтегазоносность глубокозалегающих отложений изучена недостаточно и очень неравномерно.
В связи с этим несомненный интерес вызывает изучение глубокозалегающих палеозойских отложений юго-восточных районов Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции, в пределах которой пробурено значительное число скважин ниже 5 км.
Наиболее изучена глубоким бурением Верхнепечорская депрессия Предуральского
краевого прогиба [2].
Так как освоение глубоких недр связано с большими трудностями и высокими финансовыми затратами, возникает необходимость уменьшения геологических
рисков, поэтому имеет смысл применение бассейнового моделирования. Данный
метод широко используется в мире для оценки перспектив нефтегазоносности слабоизученных районов. Бассейновое моделирование является инструментом для
определения истории тектонического развития, изменения температурных условий пород осадочного чехла и фундамента и степени катагенеза изучаемых отложений, а в результате позволяет восстанавливать историю реализации нефтегазогенерационного потенциала материнских толщ осадочного бассейна [3].
Существует множество программных комплексов, разработанных для моделирования процессов нефтегазообразования. Методика рассматривается во многих работах. Моделирование всегда проводится на основании обширной базы
данных результатов геологических, геофизических и геохимических исследований
[3–6]. В данной статье использованы результаты одномерного моделирования,
проведенного с помощью программы PetroMod (Schlumberger).
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Для определения особенностей формирования нефтегазоносности на севере
Верхнепечорской депрессии в области развития глубокопогруженных отложений
рассмотрены результаты моделирования скв. Белая-1, которая вскрывает отложения триасовой системы и палеозойской эратемы. Забой скважины находится на
глубине 5264 м в нижнесилурийском отделе.
Основные нефтегазоматеринские толщи выделены в девонских и нижнекаменноугольных отложениях. Коллекторы разной емкости распространены по всему разрезу скважины, прежде всего это каменноугольные и нижнепермские толщи. В разрезе отмечены также покрышки, наибольшее значение имеют отложения
кунгурского яруса, которые являются региональным флюидоупором.
Степень достоверности моделей оценивалась путем сравнения рассчитанных и современных замеренных значений температуры и результатов пиролитических исследований (Rock-Eval), также учитывались результаты определения
отражательной способности витринита (ОСВ) по разрезу ближайших параметрических скважин. Модель формирования территории и геотермический режим
согласованы с основными этапами развития Предуральского прогиба [7]. При
калибровке подбирались мощности размытых отложений и корректировались
тепловые потоки.
В результате одномерного моделирования была составлена комплексная
модель (рис. 1), отражающая современное строение геологического разреза,
а также историю осадконакопления, прогрева и нефтегазогенерации в исследуемом районе.

Рис. 1. Модель прогрева и нефтегазообразования по скв. Белая-1
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Уровень зрелости органического вещества, т.е. степени катагенеза, оценивался
по рассчитанным значениям ОСВ. По результатам моделирования верхняя граница
главной зоны нефтеобразования (ОСВ = 0,55 %) выделяется на глубине 2350 м.
Стоит отметить, что вычисленная мощность зоны протокатагенеза больше, чем
в рассчитанных ранее одномерных моделях центральных районов Верхнепечорской
депрессии [7, 8], это может быть связано с меньшими величинами эрозии.
Градаций катагенеза MK1–MK3 (главная зона нефтеобразования (ГЗН),
ОСВ = 0,55–1,30 %) достигают толщи от верхнефаменского подъяруса и до артинского яруса, «нефтяное окно» распространяется до глубины 3450 м. Пику генерации нефти (ОСВ = 0,7–1,0 %) отвечают нижнекаменноугольные отложения в интервале 2680–3150 м. Ниже и до забоя скважины установлена реликтовая главная
зона газообразования (ГЗГ).
К глубокопогруженным отложениям можно отнести силурийскую систему.
Разрез нижнего отдела представлен в основном доломитами. Низы верхнего силура сложены доломитами с подчиненными прослоями известняков и аргиллитов, а также известняками с прослоями аргиллитов, выше развиты известняки,
более глинистые и алевритистые, по разрезу наблюдаются прослои аргиллитов
и доломитов.
По данным пиролиза эти толщи характеризуются невысоким генерационным потенциалом, содержание общего органического углерода в породах этого
комплекса невелико, в отдельных образцах достигает 1,2 %, рассеянное органическое вещество пород представлено в основном керогеном смешанного типа.
Силурийские отложения соответствуют бедным и средним нефтегазоматеринским породам.
На рис. 2 представлена модель изменения ОСВ силурийских отложений, из
которой видно, что нижний отдел вступил в ГЗН на границе девонского и каменноугольного периодов, а в кунгурском веке – уже в ГЗГ. Кровля верхнесилурийского отдела достигла ГЗН в визейском веке, а ГЗГ – в середине биармийского
времени. Стоит также отметить, что коэффициент трансформации при этом достигает 100 % уже к концу пермского периода.

Рис. 2. Изменение ОСВ силурийских отложений
(красным цветом обозначены нижнесилурийские отложения,
вскрытые на забое, черным – кровля силурийской системы)
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Результаты одномерного моделирования скв. Белая-1 показали, что:
1) вычисленная мощность зоны протокатагенеза больше, чем в рассчитанных
ранее одномерных моделях центральных районов Верхнепечорской депрессии;
2) в глубокопогруженных отложениях севера Верхнепечорской депрессии
происходили процессы генерации газов и газоконденсатов.
Перспективы газоносности глубокопогруженных отложений подтверждаются тем, что в процессе бурения на глубине более 5 км были выявлены незначительные газопроявления, выразившиеся в кратковременном разгазировании глинистого раствора. Глубокопогруженные отложения севера Верхнепечорской депрессии – это одна из возможностей наращивать ресурсы углеводородов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00220.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВОСТОКА
ВУКТЫЛЬСКОГО НАДВИГА ПО ДАННЫМ
БАССЕЙНОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 1D
О.В. Наборщикова
Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор Т.В. Карасева
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
Изучена нефтегазоносность востока Вуктыльского надвига на основе бассейнового моделирования скважины Вуктыльская-221. Были построены 1D-модели с
помощью программного комплекса PetroMod. По результатам 1D-бассейнового моделирования в нижнекаменноугольных отложениях выявлены нефтегазоматеринские породы и условия для формирования нефтегазоносности.
Ключевые слова: 1D-бассейновое моделирование, нефть, газ, Вуктыльское
нефтегазоконденсатное месторождение, катагенез, программа PetroMod.

Вуктыльское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено
в 150 км от г.Ухты. Месторождение открыто при опробовании карбонатных отложений нижней перми в 1964 г. [1]. Оно приурочено к крупной асимметричной антиклинальной складке субмеридионального простирания длиной более 80 км, шириной на севере 6 км, на юге – 4 км. Амплитуда 1,4 км. Структура имеет более
пологое восточное крыло (угол падения 10–25°) и крутое западное крыло (угол
падения 60–80°), нарушенное взбросонадвигом с вертикальной амплитудой 1 км,
горизонтальной – 2,8 км [2].
В пределах Вуктыльского НГКМ числится 10 залежей углеводородов, пять
из них в автохтонной и пять в аллохтонной частях разреза. Наиболее крупным
объектом разработки является нижнепермско-каменноугольная газоконденсатная
залежь, которая находится в аллохтонной части разреза [3].
В настоящее время широко используется бассейновое моделирование. Оно
позволяет сопоставить и обработать все имеющиеся данные по изучаемому бассейну с целью восстановления истории его эволюции, установления процессов
осадконакопления, а также генерации, миграции и аккумуляции углеводородов.
Для прогноза нефтегазоносности малоизученных регионов наиболее эффективна
программа PetroMod, разработанная компанией Schlumberger.
В 2016 г. геологический факультет ПГНИУ получил академическую лицензию системы бассейнового моделирования PetroMod, которая позволяет использовать сейсмические и скважинные данные, а также геологическую информацию
для моделирования эволюции осадочного бассейна.
Моделирование геолого-геохимических процессов во времени может производиться при помощи 1D-моделирования, если речь идет о восстановлении геологической истории по стволу скважины, 2D при работе с геологическим профилем
и 3D, если используется набор карт геологических границ исследуемого региона.
Построение 1D-модели по данным изучения разреза параметрической скв.
Вуктыльская-221, пробуренной на востоке Вуктыльского надвига (забой 5755 м),
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выполнено с помощью модуля PetroMod 1D. Результатом 1D-моделирования
являются, с одной стороны, оценка зрелости пород в данной скважине, а с другой – калибровка параметров (в частности теплового потока) для выполнения
2D- и 3D-моделирования. В ходе 2D- и 3D-моделирования можно выявить пути
миграции углеводородов, а также перспективные по содержанию нефти или
газа структуры.
Разрез вскрытого скважиной аллохтона Вуктыльского надвига представлен
терригенно-карбонатными породами каменноугольной и пермской систем. Основные нефтегазоматеринские толщи выделены в нижнекаменноугольных отложениях
(C1kz, C1bb, C1tl). Коллекторами преимущественно являются карбонатные каменноугольно-нижнепермские отложения. Основными породами-флюидоупорами служат
глинистый верхнеартинский подъярус и глинисто-ангидритовый кунгурский ярус
пермской системы.
С помощью модуля PetroMod 1D были построены модели формирования
разреза и развития процессов генерации углеводородов в районе скв. Вуктыльская-221. Моделирование осложняет сложное геологическое строение района –
скважина вскрывает Вуктыльский надвиг на глубине 4972 м. Несмотря на то что
PetroMod 1D позволяет оценить температуру и зрелость даже в сложных надвиговых структурах, модель была составлена для отложений аллохтона.
В процессе 1D-моделирования была проведена калибровка данных по современным замеренным значениям температуры, отражательной способности витринита (ОСВ) и результатам пиролитических исследований ближайших скважин.
Построена модель изменения с глубиной температуры и ОСВ. Модель изменения
значений ОСВ с глубиной показала увеличение данного показателя до 2,80 %
в черепецком горизонте. Значение ОСВ, равное 0,55 % (кровля главной зоны нефтеобразования), соответствует глубине 1800 м, а при значении ОСВ = 1,30 %
(кровля главной зоны газообразования) – 3450 м.
На комплексной модели погружения, прогрева и нефтегазогенерации разреза
скв. Вуктыльская-221 (рис. 1) отчетливо прослеживаются два этапа погружения:
каменноугольно-раннепермский и среднепозднепермский. Верхняя граница главной зоны нефтеобразования расположена на глубине 1800 м. Пик генерации нефти
приходится на отложения кунгурского яруса, низов нерасчлененных среднего
и верхнего отделов пермской системы на глубине 2400–3100 м. В главную зону
газообразования вступали вскрытые материнские толщи каменноугольной системы в интервале глубин 3450–4972 м.
Построена модель изменения во времени отражательной способности витринита выделенных нефтегазоматеринских пород скв. Вуктыльская-221 (рис. 2).
На графике изменения во времени ОСВ показано, что отложения кизеловского
горизонта достигли главной фазы нефтеобразования в артинском веке приуральской эпохи, а главной фазы газообразования – на рубеже приуральской и биармийской эпох пермского периода. Также отложения бобриковского и тульского
горизонтов достигли главной зоны нефтеобразования в конце приуральской эпохи, а главной зоны газообразования в начале татарской эпохи пермского периода.
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Рис. 1. Комплексная модель погружения, прогрева и нефтегазогенерации
по данным параметрической скв. Вуктыльская-221

Рис. 2. Изменения во времени ОСВ выделенных нефтегазоматеринских пород
скв. Вуктыльская-221

Таким образом, по результатам 1D-бассейнового моделирования скв. Вуктыльская-221 можно сделать следующие выводы: 1) материнские породы аллохтонной части разреза могли генерировать как нефть, так и газ; 2) в глубоких отложениях в основном происходили процессы генерации газов и газоконденсатов, которые, возможно, внесли вклад в формирование основной продуктивной
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нижнепермско-каменноугольной газоконденсатной залежи Вуктыльского НГКМ;
3) генерация газообразных углеводородов происходила в основном после проявления надвиговых дислокаций, когда были сформированы основные ловушки
в глубокопогруженных толщах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00220.
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЗОН УЛУЧШЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
В ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ
НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ
Ю.С. Пуговкина
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук Л.К. Кудряшова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Изучены результаты интерпретации данных сейсморазведки по Нюрольской мегавпадине и сопоставлены с данными по скважинам. Построены карты зон распределения вероятности коллекторов согласно эталонным скважинам. При сопоставлении
карты с результатами предыдущего исследования по определению фациальных условий подтверждаются нефтеперспективные зоны для дальнейшей разработки.
Ключевые слова: Нюрольская мегавпадина, палеозой, петроупругое моделирование, сейсмические атрибуты, улучшенные коллекторы.

В настоящее время поиск и оценка нефтегазоперспективных палеозойских
образований на территории Западной Сибири являются весьма актуальной проблемой вследствие необходимости расширения потенциала меловых и юрских
месторождений за счет более глубоких источников углеводородов.
Главная причина связана с увеличением количества позднепалеозойских месторождений нефти и газа, открываемых ежегодно. Они приурочены к породам
широкого стратиграфического диапазона. Таким образом, это определяет выделение нескольких отдельных разновозрастных и различных по составу образований.
Поэтому в данной работе целью является выделение зон улучшенных коллекторов в палеозойских образованиях Нюрольской мегавпадины. Ведущими
промысловыми объектами с высокими эксплуатационными показателями являются отложения доюрского основания: карбонатно-глинисто-кремниевые отложения
коры выветривания (пласт М) и девонские породы карбонатного фундамента
(пласт М1). Залежь пластов гидродинамически связанная [1].
В современных проектах на этапе разведки и разработки нефтегазовых месторождений активно применяются сейсмические атрибуты, которые сопряжены со скоростью поперечных волн, скоростью продольных волн, объемной плотностью [2].
Одним из наиболее актуальных методов установления связи между атрибутами
и прогнозными параметрами является петроупругое моделирование. Его применение
позволяет определить зависимость петрофизических свойств горных пород и параметров, полученных по данным сейсморазведки, геофизических исследований скважин (ГИС) и лабораторных измерений [3].
При проведении исследований недропользователями были предоставлены результаты интерпретации данных сейсморазведки. Авторами работы были выполнены анализ полученных материалов с данными по скважинам, сопоставление с результатами предыдущего исследования по определению фациальных условий [1].
По сейсмическим данным осуществлялся количественный латеральный прогноз изменчивости формы сейсмического импульса. Он позволяет оценить веро63
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ятность распределения характера насыщения по отношению к эталону. Так как
форма отраженной волны несет в себе интегральную характеристику породы геологического слоя, можно установить связь между сейсмическими атрибутами
и параметрами продуктивности.
Для качественной оценки коллекторов по сейсмическим данным использовались эталонные скважины, которые включали результаты испытания пластов
M+М1 на приток, данные исследований керна и материалы ГИС. В качестве эталонных были определены скв. 1, 10, 40, 43, которые характеризуются нефтегазовым насыщением, скв. 50, 51 – газонасыщенные, скв. 5, 7 – водо- и нефтенасыщенные. По сейсмическим данным и описанию керна были построены карты зон
распределения вероятности коллекторов согласно эталонным скважинам. Карты
зоны распределения вероятности скв. 40 и 43 подтверждают нефтегазонасыщенность скважин; также выявлены две зоны с высокой вероятностью данного характера насыщения. На картах нефтенасыщенных эталонов отмечаются неразработанные области.
Сопоставляя результаты проведенного фациального анализа с выделенными
зонами, можно сделать вывод, что перспективные зоны улучшенных коллекторов
относятся к литофации рифовой платформы, которая связана с нефтегазовым насыщением. Исследования подтверждают, что комплексные скважинные данные
и полевые геофизические работы позволяют получить представление о геологическом строении территории, спрогнозировать наиболее оптимальные пути поисков
залежей углеводородов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИРОЛИТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОТЛОЖЕНИЙ ДОМАНИКОВОГО
ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
А.В. Разницын, Я.А. Разницына
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.А. Мелкишев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Изучены геохимические характеристики отложений доманикового типа на
территории Пермского края по данным пиролитических исследований. Проведен
корреляционный анализ с целью выявления зависимостей между данными ГИС
и результатами пиролиза.
Ключевые слова: органическое вещество, ГИС, кероген, отложения доманикового
типа, водородный индекс, нефтегазоматеринский потенциал, коэффициент корреляции.

Сокращение ресурсной базы углеводородов в старых нефтегазодобывающих районах, к числу которых относится и Пермский край, приводит к необходимости детального изучения процессов генерации, миграции и аккумуляции
нефти и газа [1–5]. Согласно осадочно-миграционной теории нефтегазообразования, разработанной Н.Б. Вассоевичем, источником углеводородов для ловушек являются нефтегазоматеринские отложения [6].
На территории Пермского края к нефтегазоматеринским относятся отложения
доманикоидной формации, которые являются основным источником углеводородов [7]. Стратиграфически доманикоидная формация включает в себя саргаевский
и доманиковый горизонты среднефранского подъяруса, мендымский горизонт
и верхнюю нерасчлененную толщу верхнефранского подъяруса, а также фаменский
и турнейский ярусы. В общем виде доманиковые отложения представлены битуминозными темно-серыми, почти черными известняками, переслаивающимися с мергелями того же цвета, известково-глинисто-кремнистыми сланцами и кремнями [8].
Успешное прогнозирование нефтегазоносности невозможно без изучения
геохимических свойств нефтегазоматеринских отложений. В настоящее время все
большее применение в практике геохимических исследований находит пиролиз,
так как является довольно простым экспресс-методом. Основными геохимическими показателями, определяемыми при пиролитических исследованиях, являются:
S1 – содержание свободных углеводородов, улетучивающихся до 300 °С, мг/г; S2 –
содержание углеводородов и родственных им компонентов, генерирующихся при
пиролизе керогена в интервале температур 300–600 °С, мг/г; S1 + S2 – остаточный
генерационный потенциал породы, мг/г; PI – индекс продуктивности, доли ед.;
HI – водородный индекс, мг/г; Tmax – температура максимального выхода углеводородов при пиролизе керогена, °С; Сорг – содержание органического углерода, % [9].
Для изучения геохимических характеристик рассеянного органического вещества доманиковых отложений на территории Пермского края были привлечены
результаты пиролитических исследований 550 образцов пород, отобранных из
керна 29 скважин 26 разведочных площадей.
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В табл. 1 представлены основные статистические характеристики пиролитических показателей доманикоидной формации на территории Пермского края.
Таблица 1
Основные статистические характеристики пиролитических показателей
доманикоидной формации на территории Пермского края
Пиролитический показатель
S1, мг/г
S2, мг/г
S1 + S2, мг/г
PI, доли ед.
HI, мг/г
Tmax, °С
Сорг, %

Статистические характеристики
2,06 ± 3,29
0,01–22,45
13,63 ± 23,93
0,01–173,75
15,68 ± 26,84
0,03–196,20
0,23 ± 0,14
0,04–0,86
252,69 ± 188,99
0,29–764,93
439,01 ± 8,01
407,00–475,00
3,32 ± 4,63
0,05–32,25

П р и м е ч а н и е : в числителе отображено среднее арифметическое значение ±
среднее квадратическое отклонение, в знаменателе – размах значений.

На основании средних значений пиролитических показателей доманикоидной
формации на территории Пермского края можно судить о том, что по классификации K.E. Peters [10] отложения характеризуются очень хорошим генерационным
потенциалом (Сорг = 3,32 %, S1 = 2,06 мг/г, S2 = 13,63 мг/г), кероген органического
вещества относится ко II/III типу (сапропелево-гумусовое органическое вещество)
(HI = 252,69 мг/г), генерирующему нефть и газ. По величине средней температуры
максимального выхода углеводородов при пиролизе керогена (Tmax = 439,01 °С) можно говорить о том, что породы доманикоидной формации находятся на стадии мезокатагенеза, подстадии МК2, которая соответствует главной фазе нефтеобразования.
В данной работе результаты пиролиза образцов доманикоидной формации сопоставлялись с данными следующих геофизических методов исследования скважин (ГИС):
♦ гамма-каротаж (ГК);
♦ нейтронный гамма-каротаж (НГК);
♦ плотностной гамма-гамма-каротаж (ГГКП);
♦ нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам (НКТб – большой
зонд и НКТм – малый зонд);
♦ акустический каротаж (АК).
Для приведения кривых ГИС к общему виду и исключения влияния единиц
измерения, различных дат проведения исследований и разных скважинных приборов данные ГИС предварительно были стандартизованы.
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С целью определения зависимости между данными ГИС и результатами пиролиза образцов доманикоидной формации построена корреляционная матрица (табл. 2).
По таблице видно, что практически все коэффициенты корреляции являются статистически значимыми. Наиболее высокие коэффициенты корреляции наблюдаются
между парами показателей НКТб и HI (r = –0,50), а также ГГКП и Сорг (r = –0,50).
На рисунке представлены корреляционные поля между данными парами показателей.
Таблица 2
Корреляционная матрица между данными ГИС и результатами пиролиза
образцов доманикоидной формации
Показатель
Сорг, %
S1, мг/г
S2, мг/г
S1 + S2, мг/г
PI, доли ед.
HI, мг/г
Tmax, °C

ГК
0,31*
0,19*
0,25*
0,24*
–0,36*
0,23*
0,05

НГК
–0,25*
–0,17*
–0,21*
–0,21*
0,21*
–0,06
–0,18*

НКТб
–0,45*
–0,38*
–0,35*
–0,36*
0,33*
–0,50*
0,25*

НКТм
–0,30*
–0,16*
–0,15*
–0,15*
0,08
–0,24*
0,15*

ГГКП
–0,50*
–0,46*
–0,46*
–0,46*
0,28*
–0,41*
0,12*

∆Tпр
0,41*
0,35*
0,38*
0,38*
–0,28*
0,30*
–0,02*

П р и м е ч а н и е : * – статистически значимые коэффициенты корреляции.

а

б

Рис. Корреляционное поле между: а – параметрами HI и НКТб;
б – параметрами Сорг и ГГКП

Анализ рисунка продемонстрировал, что из общей зависимости выделяются образцы со значениями НКТб меньше –2. Вероятнее всего, интервалы, из которых отобраны данные образцы с небольшими значениями водородного индекса (до 300 мг/г),
характеризуются высоким содержанием связанной воды, наличие которой приводит
к пониженным показаниям НКТб.
Таким образом, анализ пиролитических характеристик показал, что отложения доманикоидной формации на территории Пермского края в целом характеризуются очень хорошим генерационным потенциалом, содержанием керогена
II/III типов (сапропелево-гумусовое органическое вещество), достижением главной фазы нефтеобразования (подстадия МК2). В результате применения корре67

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

ляционного анализа было установлено, что наиболее сильная корреляционная
связь наблюдается между парами показателей HI и НКТб, а также Сорг и ГГКП.
Полученные результаты могут быть использованы при прогнозе пиролитических
показателей отложений доманикового типа по комплексу данных ГИС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА
ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГАЗОВОГО КАРОТАЖА
М.Н. Расторгуев
Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор В.И. Галкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Статья посвящена разработке новой методики интерпретации газового каротажа
по материалам данных пробуренных скважин Павловского нефтяного месторождения
с применением элементов математической статистики – пошагового дискриминантного анализа, для проведения которого в качестве переменных были использованы данные газового хроматографического анализа. По результатам анализа была рассчитана
вероятность отнесения наблюдений к нефтенасыщенным песчаникам, которая учитывает показатели газового каротажа и ГИС. На основании дискриминантного анализа
были выделены три области значений: 1) область с наблюдениями, относящимися
к нефтенасыщенным породам; 2) область с наблюдениями, относящимися к ненефтенасыщенным породам и 3) область с наблюдениями неясного насыщения с показателями, занимающими промежуточное положение.
Ключевые слова: газовый каротаж, геолого-технологические исследования,
люминесцентно-битуминологический анализ, линейный дискриминантный анализ,
вероятность.

Все научно-технические разработки, проводимые в сфере геолого-технологических исследований (ГТИ), можно разделить на две группы: улучшение характеристик оборудования (в том числе датчиков) и повышение возможностей интерпретации данных ГТИ. Разработка и введение нового оборудования в работу станций ГТИ требуют больших материальных затрат, поэтому предлагается улучшать
качество интерпретации как менее затратный процесс.
Методики интерпретации газового каротажа описаны в [1]. Интерпретатор
дает заключение о насыщении пластов, и при этом возможны ошибки, связанные
с различиями в подходе к интерпретации, т.е. человеческий фактор. Предлагается
использовать математические методы для того, чтобы создать единую для всех
методику интерпретации, которая будет учитывать все необходимые параметры
для разделения пластов по типу насыщения флюидами и таким образом математически объяснит интерпретацию газового каротажа. Одним из возможных инструментов для этой цели может служить линейный дискриминантный анализ [2, 3].
Для того чтобы определить, какие переменные относят определенный интервал к нефтенасыщенным породам, были собраны данные о следующих переменных:
1. Гсум, абс. % – суммарное газосодержание нефтенасыщенных углеводородов в буровом растворе;
2. С1, отн. % – относительное содержание метана (СН4) в газовоздушной смеси;
3. С2, отн. % – относительное содержание этана (С2Н6) в газовоздушной смеси;
4. С3, отн. % – относительное содержание пропана (С3Н8) в газовоздушной смеси;
5. С4, отн. % – относительное содержание бутана (С4Н10) в газовоздушной смеси;
6. С5, отн. % – относительное содержание пентана (С5Н12) в газовоздушной смеси;
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7. ЛБА, баллы – данные люминесцентно-битуминологического анализа шлама;
8. ГК, мкР/ч – показания гамма-каротажа;
9. ННКТ, усл. ед. – показания нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым
нейтронам;
10. ДС, мм – разница между диаметром долота и диаметром скважины.
Данные ГИС (ГК, ННКТ и ДС) были добавлены, чтобы разделить более точно
выборку в общей сложности на пять классов: аргиллиты, алевролиты, глинистые
песчаники, ненефтенасыщенные песчаники, нефтенасыщенные песчаники.
Выполненный анализ средних значений и плотностей распределений изученных переменных показал, что ни по одной из них не представляется возможным выполнить разделение на вышеприведенные классы. Поэтому для комплексного использования изучаемых показателей применим линейный дискриминантный анализ.
Полученные в каждой точке значения параметров газового каротажа были
сгруппированы согласно данным интерпретации ГТИ в пять классов, охарактеризованных выше. Таким образом, были получены группирующая переменная
(порода) и независимые переменные (параметры газового каротажа – Гсум, С1,
С2, С3, С4, С5, ЛБА и данные ГИС – ГК, ННКТ, ДС), которые будут использованы для дискриминации.
По результатам пошагового дискриминантного анализа (табл. 1) можно сделать вывод, что наибольший вклад в общую дискриминацию вносит переменная
ГК – это связано с выделением глинистых интервалов от интервалов коллекторов
(показания ГК повышены в аргиллитах и понижены в песчаниках). Второй по значимости переменной является ЛБА – этот параметр, скорее всего, выделяет интервалы нефтенасыщенных песчаников, так как свечение шлама при ЛБА является
признаком наличия нефти в пласте.
Таблица 1
Результаты пошагового дискриминантного анализа
Переменная
ГК
ЛБА
ННКТ
ДС
С4
С2
С1
Гсум
С3

F-исключ. (2,447)
1258,947
115,457
70,856
51,602
6,471
6,706
4,691
4,532
2,959

Чтобы узнать, как переменные разделяют различные классы, была вычислена
действительная дискриминантная функция [4]. Для того чтобы вычислить веса
дискриминантной функции, узнаем исходные коэффициенты для канонических
переменных (табл. 2).
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Таблица 2
Исходные коэффициенты для канонических переменных
Переменная
ГК
ЛБА
ННКТ
ДС
С4
С2
С1
Гсум
С3
Константа
Кумулятивная доля

Z1
0,4421
–0,2390
–0,0359
–0,0021
0,0519
0,0458
0,0313
–0,1772
0,0153
–5,9979
0,8529

Z2
0,1414
0,3206
0,1444
–0,0447
–0,1058
–0,0486
–0,0477
0,2066
–0,0315
2,4480
0,9466

Z3
–0,0366
–0,6435
0,0527
–0,0310
–0,0743
0,0127
0,0256
–0,8927
0,0485
–1,3118
0,9966

Z4
0,0097
–0,0941
–0,1110
–0,0555
–0,1125
–0,1747
–0,1580
–0,5282
–0,1497
16,6931
1,0000

Первая дискриминантная функция использует наиболее информативные переменные ГК, ЛБА и Гсум (самые высокие исходные коэффициенты, табл. 2). Вторая
и третья дискриминантные функции взвешиваются наиболее тяжело переменными
ЛБА и Гсум. Четвертая функция взвешивается наиболее тяжело переменной Гсум.
Узнав, какие переменные участвуют в дискриминации между различными
классами, определим природу дискриминации для каждого канонического корня.
Канонические средние приведены в табл. 3.
Таблица 3
Канонические средние значения
Класс
Аргиллиты
Алевролиты
Песчаники глинистые
Песчаники
Песчаники нефтенасыщенные

Z1
1,75708
3,10252
–0,35301
–1,99839
–2,52714

Z2
–1,20724
0,75046
0,52841
–0,36809
0,32116

Z3
–0,320186
0,118458
0,124485
0,792809
–0,771621

Z4
–0,039617
0,117952
–0,248422
0,083623
0,086569

Для подведения итогов заметим, что наиболее ясная дискриминация возможна с использованием первой дискриминантной функции. Чем больше показания
ГК и ДС и меньше суммарное содержание нефтенасыщенных углеводородов
в буровом растворе, а также если отсутствует свечение шлама, тем более вероятно, что это аргиллиты и алевролиты, т.е. породы-неколлекторы. С помощью
третьей дискриминационной функции можно разделить песчаники и нефтенасыщенные песчаники. Это обусловлено тем, что чем больше суммарное содержание
нефтенасыщенных углеводородов в буровом растворе и если присутствует свечение шлама, тем вероятнее, что это нефтенасыщенные песчаники.
Также с помощью дискриминантного анализа были получены апостериорные
вероятности для каждого класса. Это позволило определить, что напротив нефтенасыщенных пород кривая вероятности находится в области значений 0,4–1,0, т.е.
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вероятность отнесения этого интервала к классу нефтенасыщенных пород высока.
Напротив, кривая вероятности плотных пород находится в области значений около 0, т.е. вероятность отнесения этого интервала к классу нефтенасыщенных пород очень низка. Кривая вероятности некоторых интервалов показывает промежуточные значения, т.е. это интервалы, на которые интерпретатору надо обратить
повышенное внимание.
Таким образом, использование пошагового дискриминантного анализа позволило определить значение вероятности отнесения наблюдений к классу пород – аргиллиты, алевролиты, глинистые песчаники, ненефтенасыщенные песчаники, нефтенасыщенные песчаники. Анализ распределения геолого-геофизических данных совместно с вычисленной вероятностью отнесения наблюдений
к классу нефтенасыщенных песчаников позволил выделить следующие области:
первая зона – со значениями вероятности около 0 (зона ненефтенасыщенных пород), вторая зона – со значениями вероятности от 0,4 до 1,0 (зона нефтенасыщенных песчаников) и третья зона – с промежуточными значениями вероятности (зона неясного насыщения).
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ЛИТОЛОГИЯ ПОРОД ВЕРХНЕЮРСКОГО ВОЗРАСТА
ВАХСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
К.К. Чепала
Научный руководитель – доцент Г.Ф. Ильина
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Приводится петрографический анализ песчаников по скважине 89 месторождения: охарактеризованы минералогический состав пород, текстурно-структурные особенности песчаников.
Ключевые слова: пласт, коллектор, керн, шлифы, скважина.

Вахское месторождение открыто в 1964 г., введено в разработку в 1976 г., расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа
Тюменской области в 113 км восточнее от г. Нижневартовска и в 80 км от г. Стрежевого. Продуктивными коллекторами являются терригенные песчано-алевритовые
1
1А
1Б
2
3
отложения пластов Ю 1 (Ю 1, Ю 1), Ю 1, Ю 1 васюганской свиты.
Текстура пород массивная, беспорядочная. Структура песчаников алевропсаммитовая, псаммоалевритовая. По данным гранулометрического анализа, размер
зерен песчаников колеблется в следующих пределах: 1–0,5 мм (крупнопесчаная
фракция) – 7 %; 0,5–0,25 мм (среднепесчаная фракция) – 16,0 %; 0,25–0,1 мм
(мелкопесчаная преобладающая фракция) – 49,2 %; 0,1–0,01 мм (алевритовая
фракция) – 16,1 %; меньше 0,01 мм (глинистая фракция) – 11,7 %. Медианный
диаметр зерен в среднем составляет 0,24 мм; максимальный не превышает 0,8 мм.
Обломочный материал составляет 85–90 % площади шлифа, обломки окатаны хорошо или средне, иногда встречаются слабоокатанные зерна. Отсортированность
обломочного материала средняя или плохая, упаковка зерен плотная. Зерна имеют
неправильную форму, иногда близкую к изометричной, встречаются зерна удлиненной формы (полевые шпаты). Границы конформные, волнистые. Состав песчаников полиминеральный. Обломочный материал состоит из кварца (до 50 %), полевых шпатов (до 30 %), обломков породы (10–15 %) и слюды (5–10 %). Согласно
классификационной диаграмме песчаных пород определен аркозовый песчаник
(рис. 1) [1]. Кварц представлен ксеноморфными, реже гипидиоморфными зернами.
Размер зерен от 0,2 до 0,3 мм. Зерна прозрачные, со слабым положительным рельефом (рис. 2). Цвета интерференции низкие, в основном серые. Характерно облачное и мозаичное погасание.
Полевые шпаты представлены микроклином, ортоклазом и плагиоклазами
(в основном альбитом). Размеры зерен до 0,4 мм. Форма сечения обломочных зерен удлиненная, с параллельными границами, зерна бесцветны при одном николе,
спайность совершенная, рельеф выражен слабо. Характерным свойством для плагиоклаза является его серицитизация (рис. 3, а). Для плагиоклазов характерны полисинтетические двойники (см. рис. 3, б), для микроклина – двойники решетчатого строения (см. рис. 3, в).
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Рис. 1. Петрографическая классификация
песчанистых пород (В.Н. Шванов, 1987 г.)

а

б

Рис. 2. Кварц. Шлиф 89–19. Глубина отбора 2762,1 м. Увеличение 0,01:
а – низкий положительный рельеф (1 николь); б – низкие цвета
интерференции (2 николя)

а

б

в

Рис. 3. Особенности зерен полевых шпатов. Увеличение 0,01:
а – серицитизация плагиоклаза (2 николя). Шлиф 89–33а, глубина отбора 2766,3 м;
б – полисинтетические двойники плагиоклаза (2 николя). Шлиф 89–33б, глубина
отбора 2766,3 м; в – микроклиновая решетка (2 николя). Шлиф 89–19,
глубина отбора 2761,1 м

Среди обломков пород присутствуют обломки глинистого материала, эффузивов разного состава, кремнистых, кремнисто-кварцевых и слюдисто-кварцевых
пород. Слюды представлены в основном неправильными зернами мусковита, часто расщепленными по спайности, деформированными. Зерна при одном николе –
бесцветны и прозрачны (рис. 4, а). Характерны высокие цвета интерференции
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(см. рис. 4, б), спайность весьма совершенная в одном направлении. Реже встречаются зерна биотита. Из акцессорных минералов – включения эпидота, циркона
(рис. 5), роговой обманки, турмалина.

а
б
Рис. 4. Особенности зерен мусковита и биотита. Шлиф 89–19.
Глубина отбора 2762,1 м. Увеличение 0,01: а – бесцветные прозрачные зерна,
высокий рельеф (1 николь); б – высокие цвета интерференции, расщепление
пластинок по спайности деформированного зерна (2 николя)

а

б

Рис. 5. Зерна циркона. Шлиф 89–66. Глубина отбора 2777,5 м:
а – бесцветные кристаллы с высоким рельефом (1 николь); б – высокие цвета
интерференции, треугольное и пирамидальное сечения зерен циркона (2 николя)

Цемент песчаников: гидрослюдисто-каолинитовый, каолинит-гидрослюдистый, каолинит-гидрослюдисто-хлоритовый. Количество цемента изменяется от 5 до
14 %. Тип цемента смешанный – пленочно-поровый, контактно-поровый, участками
базальный (рис. 6, а). Пустотное пространство представлено совокупностью пор
различных типов. По взаимоотношению с компонентами породы выделяются поры
межзерновые и внутризерновые. Среди преобладающих межзерновых пор по степени сообщаемости выделяются несколько типов пор: изолированные (закрытые)
и сообщающиеся (связанные) поры. В шлифах в обилии присутствует растительная
органика (см. рис. 6, б). Признаки легкой нефти не обнаруживаются, зато более вязкая и темноокрашенная нефть проявляются в виде примазок и пленок на обломках,
в пустотах обломков и в трещинах [1].
Описание слагающих толщу пород по скв. 89 представлено снизу вверх по
3
разрезу. Пласт Ю 1 имеет толщину не менее 15 м и сложен песчаниками различной зернистости. Представлен прослаиванием крупнозернистого песчаника
(2790,5–2800,3 м) и мелкозернистых песчаников (2788–2790,5 и 2800,3–2803,2 м).
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а

б

Рис. 6. Цемент и растительная органика. Увеличение 0,01:
а – гидрослюдисто-каолинитовый базальный цемент (2 николя).
Шлиф 89–40, глубина отбора 2768,4 м; б – послойное распределение
фюзенизированных остатков растительной органики (1 николь).
Шлиф 89–33б, глубина отбора 2766,3 м

Песчаники выделены по глубокой отрицательной аномалии потенциала собственной поляризации (ПС) (около 75 мВ – крупнозернистый песчаник; 10–25 мВ –
2
мелкозернистый). Пласт Ю 1 имеет толщину 10,6 м (2786,2–2775,6 м) и сложен терригенными породами различной зернистости и состава: мелко- и среднезернистые
песчаники с прослоем глинистого алевролита толщиной 2,2 м (2779–2781,2 м).
В кровле и подошве пласта залегают мелкозернистые песчаники со значением кривой ПС 12 мВ, имеющие толщину не более 1,5 м (2775,7–2776,8 м
и 2785,1–2786,3 м соответственно). Среднезернистые песчаники выделены
1
по кривой ПС со значением 51 мВ (2776,8–2779 м; 2781,2–2785,1 м). Пласт Ю 1
1А
1Б
имеет толщину 12,2 м (2758,9–2771,1), сложен пачками Ю 1 и Ю 1, разделенными
1А
глинистой перемычкой (2760,9–2763,2 м). Пачка Ю 1 полностью представлена
1Б
крупнозернистым песчаником (2758,9–2760,9 м), Ю 1 – крупно- (2763,2–2765,8 м),
среднезернистым (2767,7–2771,1 м) песчаником с прослоем известковистого пес1
чаника толщиной 1,9 м. Залежь пласта Ю 1 распространена почти по всей террито2
рий месторождения. Развитие пласта Ю 1 наблюдается в основном в южной части
3
месторождения, а Ю 1 – в северной части [2, 3].
Выводы. Коллекторы – терригенные породы, имеющие преимущественно
1
кварцевый состав скелета и обладающие для пластов Ю 1 и Ю12+3 нешироким диапазоном изменения размеров обломков (мелко-, среднезернистые).
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К ПЕРСПЕКТИВАМ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ
Г.А. Черданцев
Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор А.М. Жарков
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Рассматриваются современные представления о перспективах нефтегазоносности южной части Вилюйской синеклизы, основанные на новых геолого-геофизических материалах, полученных в последние годы. Приводятся основные потенциально продуктивные комплексы отложений, а также прогнозы открытия новых залежей нефти и газа, связанных с ними.
Ключевые слова: Вилюйская синеклиза, газ, нефть, нефтегазоносность, перспективы нефтегазоносности, палеозой, мезозой.

Запросы современной промышленности и необходимость наполнения действующего магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан обусловливают активные поиски новых скоплений углеводородов в районах Восточной Сибири, в частности на территории Вилюйской синеклизы. Одним из направлений
поисков является изучение ее южной части, где прогнозируется открытие новых
залежей углеводородного сырья в мезозойских и палеозойских отложениях.
В последнее время на территории исследования были проведены комплексные геолого-геофизические работы (рисунок), которые вкупе с материалами прошлых лет позволили уточнить геологическое строение и перспективы нефтегазоносности пород палеозойско-мезозойского осадочного чехла.
В тектоническом отношении на рассматриваемой территории выделяются
Тангнарынская впадина, которая примыкает с юга к Хапчагайскому мегавалу;
Чебыдинская моноклиналь; на юго-западе территория частично охватывает
Ыгыатинскую и Кемпендяйскую впадины, разделенные Сунтарским поднятием,
Арбайско-Синское поднятие и Сарсанский прогиб; на юго-востоке территория
ограничена северо-западным склоном Алданской антеклизы.
В геологическом разрезе площади работ и смежных территорий скважинами глубокого бурения выявлены кайнозойские, мезозойские, палеозойские
и протерозойские отложения. В палеозойско-мезозойском осадочном чехле юга
синеклизы нижнепалеозойские отложения представлены преимущественно терригенно-карбонатными породами, мезозойские и среднепалеозойские – в основном терригенными.
В нефтегазоносном отношении характеризуемая территория в основном относится к Вилюйской нефтегазоносной области. Предпосылками перспективности
поисков нефти и газа в южной части Вилюйской синеклизы являются открытие
в центральной ее части более десяти газовых и газоконденсатных месторождений,
а также большое число нефтегазопроявлений, установленных в пределах синеклизы и прилегающей центральной части Предверхоянского краевого прогиба.
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Рис. Структурно-тектоническая схема южной части Вилюйской синеклизы с потенциально
нефтегазоносными зонами в среднепалеозойских отложениях (по данным работы [1]
с изменениями): 1 – участок проведения новых геолого-геофизических работ; 2 – зоны
предполагаемого развития неструктурных ловушек в вилючанской свите (D3); 3 – зоны
предполагаемого развития кыгылтуусского (D3) и курунгуряхского комплексов (C1);
4 – зоны предполагаемого развития коллекторов намдырского комплекса (D3); 5 – линия
выклинивания среднепалеозойских отложений; 6 – граница развития многолетне-мерзлых
пород на глубину до 0,5 км; 7 – границы структур 1–2-го порядка; 8 – границы
надпорядковых структур; 9 – газовые и газоконденсатные месторождения;
10 – скважина и ее номер

Несмотря на то что месторождения являются преимущественно газовыми
и газоконденсатными, в скважинах некоторых из них (Средневилюйское, Толонское, Мастахское, Соболох-Неджелинское, Среднетюнгское) были получены притоки нефти из верхнепалеозойских и мезозойских отложений. Помимо этого, нефтепроявления были зафиксированы в ряде скважин (отложения юры, триаса, перми) на близлежащих территориях до 10–15 м3/сут [2].
Анализируемая территория находится в пределах зоны распространения
отложений куонамской свиты кембрийского возраста (Є1–2) с весьма высоким
содержанием органического вещества. Данная толща, вполне вероятно, может
являться нефтематеринской для вышележащих палеозойско-мезозойских отложений [2]. Помимо нее, в южной части Вилюйской синеклизы источниками углеводородов принято считать верхнепалеозойско-мезозойские комплексы, в которых активно осуществлялись процессы газо- и нефтеобразования с преобладанием первых.
На данный момент в пределах участка проведения геофизических работ к основным перспективным на нефть и газ отложениям относят отложения кембрия,
перми и триаса. Также с точки зрения потенциальной нефтегазоносности были
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охарактеризованы комплексы среднепалеозойских отложений юга Вилюйской
синеклизы.
Нижний палеозой. Перспективы здесь связывают с кембрийским карбонатным
комплексом – ближе к зоне сочленения с Алданской антеклизой, эти отложения залегают на доступных для бурения глубинах. Здесь ожидаются трещинно-кавернозные коллекторы. Ловушки прогнозируются в основном неантиклинальные, связанные с тектоническими выступами, ограниченными разрывными нарушениями
и другими проявлениями структурно-тектонического и литологического факторов.
Средний палеозой. Отдельно стоит остановиться на среднепалезойских отложениях – новые сейсмические данные позволили наметить перспективные зоны на
исследуемой территории.
В Кемпендяйской впадине среди потенциально продуктивных отложений
можно отметить песчаные горизонты кыгылтуусского комплекса (D3), развитые
локально на западном борту впадины, экранирующими горизонтами являются
пласты солей в разрезе комплекса. Проницаемые толщи (песчаные и алевролитовые по составу) также выявлены в вышележащих намдырском (D3) и курунгуряхском (C1) комплексах, изолирующими толщами в них могут выступать глинизированные пласты туфов. В Ыгыатинской впадине и в пределах АрбайскоСинского поднятия основные проницаемые пласты песчаников и алевролитовопесчаных пород приурочены к подошве и кровле вилючанской и, соответственно, алтаноттохской свит верхнего девона. Изолирующие горизонты в них представлены глинистыми породами со значительным содержанием туфогенного
материала.
К перспективным зонам на изучаемой территории относятся краевые части
Кемпендяйской и Ыгыаттинской впадин, примыкающих к Сунтарскому поднятию, где намечается сокращение мощности и выклинивание ряда горизонтов
среднего палеозоя и где возможна аккумуляция углеводородов из наиболее прогнутых участков впадин в ловушки антиклинального и неантиклинального типов
(см. рисунок) [1].
Указанные зоны в пределах района исследований ограничиваются на югозападе развитием зоны сплошной многолетней мерзлоты, северо-восточнее перспективы среднепалеозойского комплекса остаются неясными из-за недостатка
геолого-геофизической информации на современном этапе исследований.
Верхний палеозой и мезозой. Основные перспективы в верхнепалеозойских
и мезозойских отложениях связывают с терригенными коллекторами перми
и триаса. Наиболее перспективными для поисков на данной территории являются зоны регионального выклинивания. В качестве возможных экранов здесь могут рассматриваться низкопроницаемые глинистые толщи нижнеюрского (сунтарская свита) и нижнетриасового (мономская и неджелинская свиты) возраста.
Ловушки предполагаются неантиклинальные, они могут быть связаны с тектонически экранированными блоками, стратиграфические, литологические и др.,
приуроченные к региональным стратиграфическим перерывам, несогласиям
и размывам [3].
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В заключение стоит отметить, что данная территория представляет довольно
серьезный практический интерес в свете последних исследований, но для подтверждения намеченных прогнозов требуется дальнейшее доизучение для непосредственной локализации нефтегазоперспективных объектов.
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ОБЗОР МЕТОДОВ РАЗРАБОТОК ВЫСОКОВЯЗКОЙ
НЕФТИ И ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ
А.В. Шакурова
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент,
международный преподаватель инженерного вуза ING-PAED IGIP О.Е. Кочнева
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Охарактеризованы высоковязкая нефть и природные битумы, оценены их
запасы. Описаны основные способы добычи и переработки высоковязкой нефти
и природных битумов на месторождениях, приведены участки применения данных методов.
Ключевые слова: тяжелая нефть, природные битумы, разработка, месторождения, залежи, добыча, метод.

В настоящее время запасы тяжелой нефти являются важнейшей составляющей сырьевой базы нефтяной отрасли России и других нефтедобывающих стран
мира. Запасы природных битумов (ПБ) и тяжелой нефти в мире в несколько раз
превышают запасы средней и легкой нефти. Мировые извлекаемые запасы природных битумов распределяются следующим образом: Канада – 75 %, Россия –
22 %, остальные страны мира – 3 %. Мировые запасы тяжелой нефти и природных
битумов сосредоточены в 63 геологических провинциях и оцениваются от
500–550 млрд до 1 трлн м3, около половины из которых являются доказанными
запасами, а остальные – прогнозными. Технологии в области разработки высоковязкой нефти (ВВН) и природных битумов применяются в России уже более 8 лет,
за рубежом более 15 лет. И может оказаться так, что в ближайшее время на разработке тяжелой нефти будет сделан основной акцент всей добычи. Высоковязкая
нефть и природные битумы достаточно отличаются от легкой нефти по химическому составу, физико-химическим свойствам, по степени взаимодействия с коллекторами и по структуре их насыщения, что сильно влияет на сложность их извлечения из пород. Следовательно, методы, применяемые при разработке залежей
традиционной нефти, не могут быть использованы для ВВН и ПБ. Химический
состав ВВП и ПБ отличается содержанием таких микроэлементов, как ванадий,
железо, никель, хром, молибден, большим количеством серы, асфальтенов, смол
других гетероатомных соединений. Групповые углеводороды, входящие в состав
битумов, имеют различные соотношения, что влияет на структуру и свойства
ПБ. Структура битумов может быть типа золя или типа геля в зависимости от
температуры.
Главными отличиями тяжелой нефти и битумов являются:
1. Резкая неоднородность литолого-петрографического состава, фильтрационно-емкостных свойств пород коллекторов.
2. Высокие емкостные свойства коллектора (пористость до 35 %) при достаточно низких фильтрационных.
3. Гидрофобный характер смачиваемости коллектора.
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4. Структура нефтенасыщенности состоит из свободной нефти, связанной
нефти, адсорбированной нефти, битума в твердом состоянии.
5. Часть воды в поровом пространстве коллекторов связанная, причем содержание связанной воды может составлять 10–30 % от объема пор.
6. Содержание в объеме залежей тяжелой нефти водоносных линз и промытых контурными водами пропластков.
7. Неровная поверхность водонефтяного контакта – горизонтальные, наклонные, волнистые, со значительными колебаниями отметок, повторяющие в основных чертах гипсометрию сводовой ловушки и его осложнений [1].
Таким образом, исходя из особенностей углеводородов, выбирают наиболее
рациональные способы добычи. Способы разработки высоковязкой нефти и природных битумов приводятся ниже [2].
Карьерный и шахтный способы разработки. При карьерном методе разработки насыщенная битумом порода извлекается открытым способом, и поэтому возможность его применения ограничивается глубиной залегания пластов до
50 метров. При данном методе разработки капитальные и эксплуатационные
расходы на месторождении относительно невелики, но после извлечения породы
требуется проведение дополнительных работ по получению из нее углеводородов, что, однако, обеспечивает высокий коэффициент нефтеотдачи: от 65 до 85 %.
Наиболее известным примером этого способа разработки залежей тяжелой нефти является Ярегское месторождение.
«Холодные» способы добычи тяжелой нефти. К ним в первую очередь может быть отнесен метод CHOPS, предполагающий добычу нефти вместе с песком
за счет осознанного разрушения слабосцементированного коллектора и создания
в пласте соответствующих условий для течения смеси нефти и песка. Применение
метода CHOPS не требует больших инвестиций на обустройство и обеспечивает
незначительность эксплуатационных расходов, однако коэффициент нефтеотдачи
в этом случае, как правило, не превышает 10 %. «Холодная» добыча стала лучшим
выбором для разработки нефтяных месторождений с наиболее высокой вязкостью
на участке в Ллойдминстере. С ее помощью добывается почти половина вязкой
нефти в западной Канаде – порядка 230 000 баррелей в день. Метод добычи высоковязкой нефти с выносом пластового песка применяется на месторождении
Каражанбас (Казахстан) с 2000 г. Промысловые данные показывают, что каражанбасские скважины при данном методе продуктивнее, чем канадские из-за меньшей
вязкости нефти. Существуют ключевые параметры нефтеносного слоя, которые
необходимы для успешного применения технологии «холодной» добычи: неслежавшиеся чистые пески; подвижность нефти и ее минимальное начальное газосодержание [3].
Внутрипластовое горение (тепловые методы добычи) осуществляется частичным сжиганием нефти в пласте. Очаг горения, инициируемый различными
глубинными нагревательными устройствами, продвигается по пласту за счет подачи в пласт воздуха. Под действием высокой температуры уменьшается вязкость
нефти, происходят термический крекинг, выпаривание легких фракций нефти
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и пластовой воды. Нефть из пласта извлекается путем вытеснения ее образовавшейся смесью углеводородных и углекислых газов, азота, пара и горячей воды.
В СССР в 1934 г. впервые в мире был осуществлен промысловый опыт по
внутрипластовому горению. Полученные при опытных работах на НефтяноШирванском месторождении (Кубань) результаты следует считать крупным
научно-техническим достижением 30-х гг. В США первые промысловые опыты по внутрипластовому горению были осуществлены в 1952 г. на небольших
участках, в частности на нефтяном месторождении Вест-Локо (штат Оклахома,
США). На данный момент внутрипластовое горение может осуществляться как
на месторождениях, находящихся близко к поверхности земли (этим способом
производится разработка месторождения Суплако де Барко в Румынии, расположенном на глубине от 60 метров), так и на значительных глубинах (в пример
можно привести месторождение Хейделберг в США, глубина которого доходит до 3572 м). В России потенциальными объектами для применения метода
внутрипластового горения являются пермские, доманиковые отложения, а также
баженовская свита [4].
Паротепловые методы. Процесс паротепловой обработки (ПТОС) призабойной зоны скважины заключается в периодической закачке пара в добывающие
скважины для разогрева призабойной зоны пласта и снижении в ней вязкости
нефти для повышения продуктивности скважин. Цикл (нагнетание пара, выдержка, добыча) повторяется несколько раз на протяжении стадии разработки месторождения. Из-за того что паротепловому воздействию подвергается только призабойная зона скважины, коэффициент нефтеизвлечения для такого метода разработки остается низким (15–20 %). Поэтому в основном ПТОС применяется как
дополнительное воздействие на призабойную зону скважины при осуществлении
процесса вытеснения нефти теплоносителем из пласта. Примером применения
тепловых методов является разработка тяжелой нефти Усинского и Гремихинского месторождений.
Электромагнитный метод. Еще один инновационный способ заключается в высокочастотном электромагнитном воздействии на пласт, вскрытый по
крайней мере одной эксплуатационной скважиной через взаимно изолированные обсадную колонну и насосно-компрессорную трубу. При этом высокочастотное электромагнитное воздействие осуществляют через горизонтальную
скважину. Горизонтальную часть ствола скважины электрически изолируют от
ее вертикальной части путем вырезания части обсадной колонны с последующей герметизацией. Горизонтальную часть ствола скважины электрически соединяют с насосно-компрессорной трубой [5]. Серия промысловых испытаний
была выполнена на нефтяных месторождениях Азербайджана, Республики
Башкортостан (Ишимбайском месторождении), Западной Сибири (Самотлорское месторождение).
При разработке высоковязкой нефти и природных битумов необходимо учитывать особенности углеводородов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ
ОТРАЖАЮЩЕГО ГОРИЗОНТА IIК НА ПРИМЕРЕ ЮГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
А.Л. Южаков
Научный руководитель – д-р техн. наук, доцент И.С. Путилов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрено региональное моделирование отражающего горизонта IIК на
территории юга Пермского края, выделены региональная, зональная и локальная
составляющие горизонта. Проведен анализ площадей и амплитуд локальных остатков отражающего горизонта.
Ключевые слова: отражающий горизонт, региональное моделирование, сейсморазведка, месторождение, структура, ловушка.

В южной части Пермского края сконцентрировано большое количество
уже открытых месторождений, но и в наше время можно встретить структуры,
которые потенциально могли бы быть ловушками для залежей углеводородов
в этой области. В настоящее время проводятся различные исследования по прогнозу нефтегазоносности перспективных структур, но большее внимание уделяется структурам высокоамплитудным в силу их потенциально большей промышленной ценности. Данное исследование направлено на выделение и дальнейшую
классификацию перспективных структур в зависимости от их амплитуд.
Выделение локальных структур с возможной или доказанной нефтегазоносностью проводятся на поисково-оценочном этапе геолого-разведочных работ [1]. При
этом зачастую для выявления объектов поискового бурения производят сейсморазведку. В области исследования по отражающему горизонту IIК порядка 64 % площади
покрыты различного рода сейсморазведкой, в основном 3Д. Данный отражающий
горизонт был выбран в силу наибольшей промышленной нефтеносности близлежащих пластов (Тл, Бб, Мл, Т, Т-Фм). На основании сейсмических данных, а именно –
изолиний 3Д и 2Д сейсморазведки была построена поверхность отражающего горизонта в рамках моделируемого объекта. Построение поверхности производилось
в программном комплексе ROXAR IRAP RMS, который позволяет производить геологическое моделирование не только месторождений, но и крупных региональных
объектов. Поверхность была воссоздана методом интерполяции Local B-spline [2], он
является самым точным и быстрым для расчета из предложенных в программном
комплексе. Поверхность отражающего горизонта представлена на рис. 1, а.
На рисунке видно, что в область моделирования попали основные месторождения и структуры южной части Пермского края. Можно увидеть крупнейшие
месторождения края, такие как Батырбайское, Шумовское, Осинское, КраснояроКуединское, Ножовскую группу месторождений и т.п. Данная поверхность была
построена с инкрементом 100×100 м. Данный инкремент был выбран по нескольким причинам: во-первых, он является достаточно плотным для большей детализации, во-вторых, он не так сильно нагружает вычислительную технику и на по85
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строение уходит не так много времени. Разрешение, безусловно, отличается от
стандартных при моделировании месторождений (25×25 и 50×50), но для целей
исследования является оптимальным.
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Рис. 1. Поверхность отражающего горизонта IIК в рамках
моделирования (а) и его региональной составляющей (б)

Для выделения региональной составляющей отражающего горизонта IIК
(см. рис. 1, б) была использована та же интерполяция, только с настройками инкремента 10 000×10 000 м. При таком построении поверхности сглаживаются все структуры 2-го и 3-го порядка, оставляя только крупные тектонические блоки и структуры.
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При вычитании из поверхности отражающего горизонта его региональной составляющей была получена поверхность зональной составляющей ОГ IIК (рис. 2, а),
которая характеризуется выделением на поверхности структур 2-го порядка. После
вычитания полученная поверхность была сглажена методом скользящей средней
(moving average) [3].
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Рис. 2. Поверхность зональной (а) и локальной (б)
составляющей отражающего горизонта IIК

Поверхность зональной составляющей является вспомогательной при построении поверхности локальной составляющей отражающего горизонта (поверх87
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ность локальных остатков). Проведенные операции позволили построить поверхность, отражающую в себе структуры 3-го порядка (рис. 2, б).
Полученная поверхность была преобразована в куб с инкрементом 100×100 м
и одним слоем. Данная мера позволила выделить каждую отдельную структуру,
охарактеризовать ее личным номером и в дальнейшем производить исследования
конкретно с каждой структурой по отдельности. Стоит отметить, что в работе были использованы исключительно положительные структуры. Амплитуды и площади полученных локальных остатков были занесены в общую таблицу, что позволило провести исследования по классификации данных остатков по площади
и амплитуде.
Были выделены две группы поднятий в зависимости от их амплитуд. Восемьдесят три процента всех поднятий имеют амплитуду менее 20 метров – их следует
отнести к первой группе – малоамплитудных поднятий, вторая – высокоамплитудные поднятия (более 20 м). По площади были выделены также две категории поднятий. Поднятия с площадью более 10 000 м2 были отнесены в группу номер 2, прочие, с площадью менее 10 000 м2, были отнесены в первую группу.
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Секция 2
БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ БУРЕНИИ ЭРЛИФТНЫМ СПОСОБОМ
Е.Ф. Данилов, А.А. Соколкина
Научный руководитель – канд. техн. наук В.С. Шестаков
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург
Описывается метод бурения скважин роторным способом с обратной промывкой
(эрлифтом). Показан обзор вертлюгов, предназначенных для бурения скважин эрлифтным способом. Произведен расчет основных элементов бурового вертлюга.
Ключевые слова: скважина, виды промывки, эрлифт, вертлюг, расчет статической прочности.

Существует несколько типов промывки забоя скважины: прямая, обратная, эрлифт.
Роторный способ бурения с прямой промывкой глинистыми растворами не
может обеспечить эффективную промывку при бурении скважин большого диаметра. Альтернативой роторному бурению с прямой промывкой является эрлифтная схема создания обратной промывки забоя [1].
В процессе бурения с обратной промывкой при использовании для создания
циркуляции эрлифта (рис. 1) инструмент подается в скважину на колонне бурильных труб и вращается ротором с поверхности. Промывочная жидкость подается через затрубное пространство, одновременно с этим через бурильные трубы закачивается компрессором воздух. В смесителе 2 промывочная жидкость аэрируется, приобретая значительно меньшую плотность, и поднимается, вынося разбуренную
породу и буровой раствор на поверхность. Возникающая при аэрировании разность
давлений в бурильных трубах и в затрубном пространстве, а следовательно транспортировочная способность, зависят от объема сжатого воздуха, закачанного за единицу времени, степени аэрации жидкости, плотности смеси промывочной жидкости
со шламом, а также от глубины скважины, положения смесителя эрлифта и высоты
подъема смеси от уровня жидкости скважины до излива [2].
К числу факторов, определяющих высокие технико-экономические показатели бурения с обратной промывкой, относятся:
– увеличение скорости бурения в 10–15 раз по сравнению с роторным способом с прямой промывкой;
– возможность бурения скважин конечным диаметром более 1 м;
– возможность получения точной геологической информации об интервалах
проходимых пород в процессе бурения, поскольку шлам поступает из забоя на
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поверхность в строгой последовательности, непрерывно, с большой скоростью
и может легко отбираться.
Одним из важнейших элементов при бурении эрлифтом является буровой
вертлюг; он предназначен для подержания буровой колонны на весу и обеспечивает вращение буровой трубы при бурении ротором, расхаживание трубы во время бурения, а также подвод сжатого воздуха в бурильную колонну и отвод выбуренной породы во время бурения (рис. 2).

Рис. 1. Схема бурения с эрлифтной системой обратной промывки:
1 – долото; 2 – смеситель; 3 – воздушные трубы; 4 – бурильная колонна;
5 – компрессор; 6 – ротор; 7 – вертлюг; 8 – рукав; 9 – амбар-отстойник;
10 – буровой шлам; 11 – перемычка; 12 – желоб для соединения
шурфа с амбаром-отстойником

а

б

в

Рис. 2. Вертлюги для бурения эрлифтом: а – телескопический вертлюг-сальник;
б – вертлюг-сальник с внутренним расположением воздухоподающей трубы [3];
в – опытный образец вертлюга ВЭ-80
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Конструкции вертлюгов для бурения
эрлифтом. Для безаварийной работы необходимо обеспечить требуемую прочность, для чего
предварительно проводят расчеты напряжений.
Нами проведены расчеты основных элементов вертлюга – корпуса, ствола, штропа.
При использовании APM WinMachine составляют (рис. 3) модели конструкций закреплений, нагружений, присвоения материала.
Условия нагружения таковы: в соответстРис. 3. Корпус вертлюга,
вии с заданием рабочая осевая нагрузка вертразбитый на конечнолюга ВЭ-80 – 800 кН, рабочее давление бурильэлементную сетку
ного раствора в канале вертлюга – 10 МПа,
материал корпуса вертлюга – сталь 09Г2С
ГОСТ 19281-2014, материал ствола вертлюга – ст 3сп ГОСТ 16523-97.
Расчет статической прочности корпуса вертлюга при рабочей нагрузке 800 кН. На рис. 4, а иллюстрируется напряженное состояние корпуса вертлюга
и выполнение условий статической прочности по пределу текучести и в местах
с повышенной концентрацией напряжений по пределу прочности. Максимальное
значение предела текучести составляет 214,7 МПа.

а

б

в
Рис. 4. Результаты расчета корпуса вертлюга
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На рис. 4, б показаны результаты по перемещениям в момент нагружения 800 кН – 1,379 мм.
На рис. 4, в приведен коэффициент запаса по пределу текучести: минимальный запас прочности составляет 1,54 в предельно нагруженных местах. На
основании приведенных выше результатов можно
сделать вывод, что условие статической прочности
по пределу текучести и в местах с повышенной
концентрацией напряжений по пределу прочности
выполняется.
Расчет статической прочности ствола вертлюга при рабочей нагрузке 800 кН. На рис. 6, а
Рис. 5. Ствол вертлюга,
показаны напряженное состояние ствола вертлюразбитый на конечнога и выполнение условий статической прочности
элементную сетку
по пределу текучести и в местах с повышенной
концентрацией напряжений по пределу прочности. Максимальное значение предела текучести составляет 146,5 МПа.

а

б

в

Рис. 6. Результаты расчета корпуса вертлюга

На рис. 6, б показаны результаты по перемещениям в момент нагружения
800 кН (0,3179 мм). На рис. 6, в приведен коэффициент запаса по пределу текучести, минимальный запас прочности составляет 1,742 в предельно нагруженных
местах. Таким образом, условие статической прочности по пределу текучести
и в местах с повышенной концентрацией напряжений по пределу прочности выполняется.
Выводы. Рассмотрев несколько вариантов выноса шлама с забоя скважины
и подробно исследовав эрлифтный способ промывки забоя скважины, провели
расчеты на опытном образце вертлюга ВЭ-80.
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Условия прочности выполняются во всех сечения корпуса и ствола вертлюга
при рабочей нагрузке 800 кН.
При расчете ствола вертлюга были выявлены значительные недогруженные
участки, поэтому можно рекомендовать уменьшение сечения этих участков ствола
вертлюга. Это позволит оптимизировать конструкцию и снизить массу без понижения прочностных характеристик.
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РЕДУКТОР ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
О.В. Сасарева
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Г.В. Миловзоров
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск
Рассмотрена модернизация редуктора для системы верхнего привода буровой
установки с целью уменьшения нагрузки на опоры и упрощения конструкции. В ходе модернизации выполнено изменение второй ступени редуктора, где взамен цилиндрической используется планетарная передача.
Ключевые слова: система верхнего привода, двухступенчатый редуктор, цилиндрическая передача, планетарная передача, асинхронный электродвигатель, зубчатые колеса, сателлит, эпицикл.

Нефтяная промышленность является одной из важнейших отраслей во всем
мире. Добыча сырья ведется при постоянном усовершенствовании технологий.
В связи с недостатками бурения традиционными методами одним из наиболее перспективных
решений в данной области явилась разработка
и создание двухступенчатого цилиндрического
редуктора [1].
В нашей стране применение и производство
системы верхнего привода (СВП) развиты сравнительно мало, но все же есть. Системы достаточно
дороги, так как разрабатываются за рубежом, но
несмотря на это применяются в нашей стране.
Проанализировав ряд компаний и их различные конструкции, рассмотрели наиболее
популярные системы верхнего привода у зару- Рис. 1. Система верхнего привода
Canrig-4017AC-1226
бежных производителей, такие как TESCO
(EMI), Varcо (TDS-11SH), Canrig (4017AC-1226),
а также у отечественных – «Уралмаш» (320) и
«ПромТехИнвест» (ПВГ-2000Р).
За основу была взята одна из популярных систем 4017AC-1226 (рис. 1) компании Canring. Все системы верхнего привода похожи друг на друга, и данная конструкция максимально характерна для всех
моделей СВП.
После анализа СВП был проведен анализ редукторов для систем верхнего привода. Остановили свой выбор на двухступенчатом редукторе (рис. 2), который,
в свою очередь, и был подвергнут модернизации.
Для увеличения силовых характеристик и придания большего запаса прочности было принято решеРис. 2. Двухступенчатый
редуктор
ние использовать для питания привода два электро94
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двигателя мощностью каждого по 160 кВт (рис. 3), общая мощность которых будет
составлять 320 кВт. После модернизации прогнозируемое увеличение мощности
СВП составит 6,7 %. Главными преимуществами данного конструктивного решения
будут являться простота в обслуживании и конструкции, эксплуатации, низкая
стоимость и высокая надежность.
Также была изменена 2-я ступень редуктора: вместо цилиндрической передачи
было решено поставить планетарную, тем самым добиться упрощения всей конструкции и уменьшения нагрузки на опоры (см. рис. 3, б). В связи с тем что изменили
цилиндрическую передачу на планетарную, для нового редуктора были разработаны вал-шестерня и эпицикл, так как произошло уменьшение их размеров [2].

а

б

Рис. 3. Двухступенчатый редуктор с двумя асинхронными электродвигателями:
а – внешний вид; б – в разрезе

Для разработки двухступенчатого цилиндрического редуктора были выполнены
кинематические, силовые и прочностные расчеты и определено, что изгибающий момент на вал-шестерню уменьшился в пределах 20 %. В отличие от трех сателлитов на
векторной схеме действия сил, четыре сателлита равномерно распределяют нагрузку
между собой, что приводит к уменьшению нагрузки на вал-шестерню.
Подробнее устройство двухступенчатого цилиндрического редуктора можно
посмотреть на (рис. 4).
Принципиальное отличие нового редуктора от аналогичных заключается
в наличии планетарной передачи вместо цилиндрической. Благодаря модернизации и изменению второй ступени редуктора вместо цилиндрической на планетарную были достигнуты следующие характеристики СВП: малые габариты и масса;
удобство для компоновки машин благодаря соосности ведущих и ведомых валов; планетарные передачи работают с меньшим шумом, что связано с меньшими
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Рис. 4. Двухступенчатый цилиндрический редуктор (взрыв-модель):
1 – шестерня; 2 – зубчатое колесо; 3 – сателлит; 4 – эпицикл;
5 – вал-шестерня; 6 – главный вал; 7 – ось; 8, 9 – кольцо распорное;
10 – корпус верхний; 11 – корпус нижний; 12 – водило;
13, 15 – прокладка; 14 – крышка сквозная; 16 – шайба

размерами колес и замыканием сил в механизме; при симметричном расположении сателлитов силы в передаче взаимно уравновешиваются; уменьшение
изгибающего момента на вал шестерни в пределах 20 %; малые нагрузки на
опоры, что упрощает конструкцию опор и снижает потери в них.
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В МЕТОДИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ ИНЖЕНЕРА-НЕФТЯНИКА:
ЭКСПРЕСС-МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
ФИЛЬТРАТА ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
НА СТАБИЛЬНОСТЬ АРГИЛЛИТОВ
З.В. Ульянова
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Крысин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь

Ю.А. Кулышев
Научно-исследовательский центр «Энергоресурс», Пермь
Изложены результаты разработки экспресс-метода сравнительной оценки влияния бурового раствора на стабильность аргиллитов, а также данные по результатам его
внедрения в практику сервисной компании. Показаны преимущества его использования при проектировании составов промывочных жидкостей.
Ключевые слова: глинистая порода, устойчивость стенок скважины, аргиллиты, влияние бурового раствора, моделирование.

Хорошо известно, что одна из довольно часто встречающихся проблем,
возникающих при строительстве скважин, – нестабильность их ствола в интервалах залегания аргиллитоподобных глин. По понятным причинам большой
объем технологических мер, направленных на предотвращение этого типа осложнений, связан с инженерными решениями в области буровых растворов,
используемых для вскрытия потенциально осложненного интервала. В большинстве случаев подобные инженерные решения принимаются на основании
данных предварительно проведенных лабораторных испытаний по моделированию влияния той или иной рецептуры промывочной жидкости на стабильность аргиллитов. Очевидно, что от точности моделирования напрямую будет
зависеть и точность прогноза.
К сожалению, известные методики [1–4] позволяют учитывать лишь отдельные аспекты влияния промывочной жидкости на стабильности аргиллитов,
в то время, как известно, что их дестабилизация является многофакторным
процессом [5–10]. При этом вопросы доступности кернового материала целевой породы, а также интактности и постоянства состава ее шлама как альтернативы керну лишь дополнительно усугубляют проблему. Таким образом, для
адекватного моделирования процесса разупрочнения аргиллитов при внутрискважинных условиях используемая при лабораторных испытаниях приборная
ситуация должна учитывать совокупное действие дестабилизирующих факторов, а также обеспечивать натурное соответствие модели аргиллитоподобной
глины, репрезентирование целевой горной породы в структурном и функциональном плане.
Для решения этих задач авторами проведено теоретическое исследование,
по результатам которого были обосновано выбраны отдельные элементы мо97
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дели (модели собственно аргиллитоподобных глин, а также модели процесса
их разупрочнения под действием основных дестабилизирующих фактов). Подробное обоснование каждого из элементов приведено авторами в соответствующей публикации.
В результате проделанной работы предложены экспресс-метод сравнительной оценки влияния фильтрата промывочной жидкости на стабильность аргиллитов, а также конструкция установки, позволяющая учитывать действие сразу
нескольких дестабилизирующих факторов. Конструкция установки представлена на рисунке.

а

б

Рис. Концептуальная схема установки для оценки влияния бурового
раствора на стабильность аргиллитов (вид спереди (а) и сбоку (б))

Экспресс-метод заключается в том, что цилиндрический образец спрессованного предварительно дегидратированного сушкой до постоянной массы глинопорошка марки ПБН с нормированным невысоким выходом помещается в удерживающее устройство и опускается в исследуемую среду до середины. С этого момента на образец начинают одновременно действовать основные дестабилизирующие
аргиллиты факторы, указанные в таблице.
Процесс разупрочнения аргиллитов по разработанному экспресс-методу может быть оценен как количественными, так и качественными характеристиками,
такими, например, как: время разрушения образца до границы погружения, масса
сохранившей прочность части образца после определенного времени выдержки,
контур пропитки образца (как показатель затухания скорости проникновения дисперсионной среды с глубиной, зависящий, например, от содержания в системе
микрокольматантов). Важно отметить, что при этом время наблюдения, как правило, не превышает 10 мин, что позволяет значительно экономить рабочее время
инженера-исследователя.
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Предложенный метод был проверен на адекватность, а также сходимость получаемых результатов. Было показано, что результаты сравнительных испытаний
влияния различных составов на стабильность аргиллитов хорошо согласуются
с известными данными о влиянии различных солей на проникающую способность
фильтрата и скорость его разупрочняющего действия, а также с другими научнотехническими данными. Оценка сходимости результатов показала, что фиксируемые показатели демонстрируют разброс, при котором максимальное отклонение
от среднего значения не превышает 16 %.
Основные дестабилизирующие аргиллиты факторы,
учтенные и воспроизводимые в предложенном экспресс-методе
Описание
Пропитывание образца дисперсионной средой, обусловливающее ее расклинивающее действие на структурные элементы
(зерна глинопорошка)
Гидратационное взаимодействие отдельных структурных элементов, выражающееся в набухании глины, приводящем
к возникновению давления набухания
Ослабление связей между структурными
элементами вследствие расклинивающего
действия дисперсионной среды и возникновения давления набухания на окружающие частицы
Гравитационный фактор, усугубляющий
выраженность ослабления связи между
отдельными структурными элементами

Особенности реализации в постановке метода
– погруженность образца в исследуемую среду наполовину обеспечивает сходство с реальной ситуацией, когда воздействие промывочной жидкости
имеет место лишь со стороны контактирующей
с раствором поверхности аргиллита;
– расположение образца вертикально на подвесе
обеспечивает то, что и расклинивающее давление
дисперсионной среды, и давление набухания будут
способствовать перемещению отдельных структурных элементов образца в сторону наименьших сопротивлений (преимущественно в сторону жидкости
и вниз), обеспечивая учет анизотропии прочностных
свойств аргиллитов. Тем же самым обеспечивается
вклад гравитационного фактора, усугубляющего
дестабилизационные процессы и направляющего
вектор их действия вертикально вниз

Предложенный метод внедрен в практику предприятия ЗАО НИЦ «Энергоресурс» и позволил оптимизировать состав буровых растворов под конкретные задачи. Последующий промысловый опыт показал, что оптимизация была
проведена эффективно, это позволило успешно осуществить проводку горизонтальных стволов в интервале залегания неустойчивых аргиллитов при зенитных углах более 70° и пробурить скважины на те объекты, разработка которых сдерживалась длительное время по причине большой сложности горногеологических условий.
Помимо успешной практики, существенными преимуществами предлагаемого метода являются его быстрота, доступность материалов и простота исполнения,
что делает его полезным инструментом инженера-исследователя при проектировании составов промывочных жидкостей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЕДИНОГО МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ
НА БУРИМОСТЬ И АБРАЗИВНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД
Чень Яньлинь, К.А. Моторова
Научный руководитель – канд. техн. наук, старший преподаватель К.А. Моторова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
Буримость и абразивность горной породы оказывают большое влияние на
процесс бурения. Рассмотрен новый метод определения абразивности горной породы, в котором предложен новый показатель абразивности с относительной интенсивностью износа, рассмотрена связь между показателем буримости и объемом разрушения горных пород в качестве функции мощности, тем самым измерено разрушение горных пород. Таким образом, был разработан единый метод испытаний на
буримость и абразивность пород.
Ключевые слова: буримость, абразивность, износ, разрушение горных пород,
относительная интенсивность износа, объем разрушения горных пород.

Контакт между горной породой и буровым долотом в процессе бурения приводит к износу бурового долота и потере первоначальной функции бурения. Буримость и абразивность породы имеют широкий диапазон применений и контрольных значений в области бурения нефтяных и газовых скважин. Предложенный метод испытаний на буримость и абразивность породы имеет важное
значение для экономии времени бурения, экономических затрат и сокращения
периода строительства скважины, так как предполагает одновременное исследование породы на буримость и абразивность [1–2].
Первоначальной задачей было улучшить метод испытания на абразивность
породы. В этой статье абразивность определяется путем измельчения породы
с помощью микросверла. Используя специальный измеритель абразивности, пропитанные вставки используются для имитации шлифования породы на токарном
станке, а объем дробления стандартной части при дроблении единицы объема породы (мм3) используется в качестве стандарта для измерения абразивности породы (относительный коэффициент износа). Для измельчения и сверления в породе
(рис. 1) к микробитам прикладываются некоторое давление и крутящий момент,
а форма силы и движения в основном такие же, как у алмазного долота. Расчет
индекса абразивности – отношение суммы объемов дробления двух стандартных
деталей к объему дробления породы:
W=

ΔV 1+ΔV 2
,
ΔV

(1)

где W – относительный коэффициент абразивности породы, ΔV1, ΔV2 – объемы
износа двух стандартных деталей, ΔV – поврежденный объем горной породы,
который может быть получен путем умножения высоты износа на нижнюю
область.
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Рис. 1. Принципиальная схема
метода испытаний

Рис. 2. Стандартные детали шлифования.
Типы образцов пород

Стандартными деталями шлифования являются: 95 % 663 бронзы и 5 % стеарата цинка после взвешивания, смешивания, сушки, просеивания, добавления алмазного порошка, прессования под высоким давлением (рис. 2).
В этой работе эксперименты по размалыванию горных пород были разработаны для определения абразивности пяти разных пород. Как показано на рис. 2,
образцы породы слева направо: мрамор, гранит A (красный), гранит B (белый),
гранит C (черный), песчаник (давление прессования 50 МП, содержание песка
60 %). Эксперимент на бурение проводился для пяти видов образцов горных пород с использованием давления бурения 1500 Н, скорости вращения 200 об/мин,
скорости поворотного стола 8 об/мин и охлаждения. До и после эксперимента высота износа и высота горных пород двух стандартных частей измерялись отдельно, и каждая серия экспериментов проводилась в течение 30 минут. Чтобы повысить точность экспериментальных данных, было измерено по три образца каждой
горной породы, и каждый тест проводился три раза. Рассчитан объем износа породы и стандартных деталей. Результат вычисления должен принимать среднее
арифметическое. Затем выполнялся тест на буримость (K – скорость сверления
бурового долота) на пяти породах (табл. 1).
Таблица 1
Результаты испытаний породы
Показатель
△V1 +△V2 , мм3
△V , см3
W, %
t, c
K, мм/с
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Мрамор
35,3
12,8
0,276
50
0,048

Гранит A
7,33
3,4
0,213
695
0,00345

Гранит B
18,68
8,2
0,227
79
0,0303

Гранит C
7,07
4,1
0,172
322
0,00746

Песчаник
66,20
42,8
0,397
29
0,0835
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Данные по показателю буримости горных пород K и объему трещин в них ΔV
анализировались с помощью односторонней регрессии (табл. 2).
Таблица 2
Результаты регрессии
Формула

R2

ΔV = 3,1e3,1K

0,997

ΔV = 469, 3K – 1,95
ΔV = 9, 4 ln K + 51

0,880

Тип регрессии
Экспоненциальная функция
Линейные отношения
Логарифмическая функция
Степенная функция

ΔV = 145,66K

0,71

0,577
0,854

Согласно результатам регрессии, наилучшая корреляция достигается в соответствии с экспоненциальной функцией (рис. 3, формула (2)):

ΔV = 3,1e3,1K ,

ΔV
3,1
K=
.
3,1

(2)

ln

(3)

Рис. 3. Связь между показателем буримости породы
и объемом трещин

Основываясь на экспериментах и анализе, описанных выше, этот документ устанавливает единый метод испытаний для одновременного определения абразивности и буримости породы: выбрать тип измеряемой породы; использовать те же экспериментальное оборудование и способ, описанные в данной статье; для бурения
породы, измерения, записи и обработки данных использовать формулу (1) – относительный коэффициент абразивности породы W; для расчета показателя буримости
породы – формулу (3). Чем ниже показатель буримости, тем тверже порода, тем
больше относительный коэффициент абразивности породы, тем легче будет изнашиваться сверло.
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Выводы:
1. Установлен относительный коэффициент абразивности породы.
2. Проведен регрессионный анализ показателя буримости породы и объема
трещин пяти образцов породы. Проверены лучшие результаты регрессии: наилучшая корреляция достигается в соответствии с экспоненциальной функцией. Получена конкретная регрессионная формула.
3. Установлен единый метод испытаний для определения разрушения и бурения горных пород с помощью экспериментов.
Список литературы

1. Drillability аssessments in hard rock / F.J. Macias [et al.]. – Nordic Rock Mechanics Symposium. – 2017.
2. Simpson J.P., Walker T.O. Aslakson studies dispel myths, give guidance on
formulation of drilling fluids for shale stability // IADC/SPE Drilling Conference,
3–6 March, Dallas, Texas. – Dallas, 1998.

104

Секция 2. Бурение нефтяных и газовых скважин

ПРИОРИТЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОИНГИБИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ БУРОВОГО РАСТВОРА В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ
БУРОВЫМИ РАСТВОРАМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ПРИ БУРЕНИИ
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В.А. Шимановский
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.В. Иванов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматриваются виды буровых растворов, которые используются на территории Пермского края, проводится сравнение новой высокоингибированной системы
бурового раствора (ВИБР) с другими буровыми растворами для выявления эффективного и качественного способа бурения, что позволит стабилизировать экономику
предприятия и региона в целом. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучить область применения буровых растворов, выявить экономический эффект от внедрения технологии ВИБР по сравнению с другими буровыми
растворами, оценить результаты промысловых испытаний.
Ключевые слова: буровой раствор, высокоингибированная система бурового
раствора, безглинистый буровой раствор, инвертно-эмульсионный раствор.

При работе нефтяной или газовой скважины, ее разработке используется
специальный буровой раствор (БР), приготавливаемый непосредственно перед
добычей полезных ископаемых. Его использование позволяет решить большой
спектр задач: фильтрация и очистка забоя и стволового пространства, минимальное отрицательное воздействие на продуктивный пласт, высокая взвешивающая
и несущая способность для предотвращения накопления шлама в скважине и повышенные смазочные свойства, соблюдение требований техники безопасности
и др., поэтому применение такого раствора является необходимым процессом
в ходе разработки любого месторождения. Современные растворы могут иметь
разные характеристики, их приготовление осуществляется с учетом особенностей
залежей, выбранных технологий, финансовых аспектов и других факторов [1–9].
Несмотря на постоянное совершенствование рецептур буровых растворов
для первичного вскрытия продуктивных пластов, в большинстве случаев они не
всегда позволяют сохранить коллекторские свойства и не создают условия для
обеспечения ожидаемой производительности скважин. Многолетние исследования не дают универсальных рекомендаций, позволяющих обеспечить максимально возможное качество вскрытия продуктивного пласта. В связи с этим данная
проблема остается весьма актуальной и требует новых решений.
Объект исследования – буровые растворы различных видов.
Предметом исследования является выявление наиболее эффективного и качественного бурового раствора.
Буровые растворы, область применения и недостатки. На территории
Пермского края применяются следующие виды буровых растворов: инвертные
эмульсионные растворы (ИЭР) и безглинистый буровой раствор (ББР-СКП).
Применяются данные виды БР для обеспечения устойчивости отложений, каче105
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ственной очистки ствола наклонно-направленной части скважины, обеспечения
устойчивости глинистых отложений, предупреждения набухания глины и обеспечения плотного контакта цементного камня с породой.
В качестве главного недостатка данных БР можно выделить затраты на их
приготовление и дальнейшее использование. Если ББР-СПК применяется довольно широко ввиду отсутствия качественного конкурентоспособного аналога, то
применение ИЭР сдерживают следующие недостатки: обратимость в случае
большого содержания твердой фазы; дефицит компонентов, необходимых для его
приготовления; сложность очистки от шлама; сложность проведения электрометрических работ; пожароопасность; экологическая вредность [10, 11].
Поэтому на основании вышеизложенных недостатков и небольшого спектра
применения был создан новый буровой раствор – высокоингибированная система
бурового раствора (ВИБР). ВИБР – это новый современный раствор на водной
основе. Готовится непосредственно в полевых условиях. В начале приготавливается глинистая суспензия, все остальные химреагенты вводятся в растворенном
виде в желобную систему непосредственно по циклу как раздельно, так и совместно. По мере обогащения бурового раствора выбуренной породой производят
обработку его фосфоновыми комплексонами в виде водного раствора. Улучшение
качества раствора возможно путем повышения его крепящего действия, чему способствует введение в него нескольких реагентов-ингибиторов набухания глин,
т.е. используется явление синергизма ингибированных буровых растворов.
ВИБР выполняет те же назначения, что и ББР-СПК и ИЭР, но в отличие от
них ВИБР решает большинство проблем, возникающих при бурении и связанных
с БР, так как имеет большой спектр назначений: бурение горизонтальных скважин
на башкирский ярус; бурение пологих и горизонтальных скважин на турнейский
и фаменский ярусы; бурение скважин малого диаметра и боковых стволов; бурение наклонно-направленных скважин при вскрытии нескольких интервалов; бурение пологих разведочных скважин; бурение скважин, представленных мощными
отложениями высоковязких глин, склонных к набуханию; способствует предупреждению прихвато- и сальникообразования, уменьшению образования желобов,
улучшению крепящих свойств раствора.
Помимо широкого спектра назначений, к достоинствам ВИБР можно отнести
минимизацию экологической вредности, пожаробезопасность, доступность компонентов, необходимых для его приготовления, и небольшие затраты на приготовление и использование данного вида БР [11, 12].
Результаты промысловых испытаний и оценка экономического эффекта
от использования бурового раствора ВИБР. По результатам сравнительного
анализа технологических показателей строительства скважин можно сделать следующие выводы. Механическая скорость бурения при использовании ВИБР в целом
соответствует средним значениям по скважинам-аналогам, пробуренным с применением ББР-СПК и ИЭР. Значительного кавернообразования на скважинах, где использовался ВИБР, не выявлено. Затраты времени на промывку, проработку и проведение спуско-подъемных операций в среднем не превышают затраты времени на
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аналогичные виды работ по скважинам, пробуренным с использованием ББР-СПК
и ИЭР. Расход раствора ВИБР на метр проходки соответствует аналогичному показателю для скважин-аналогов, пробуренных с помощью ББР-СПК и ИЭР. Коэффициент качества цементирования эксплуатационной колонны в интервалах бурения
с помощью ВИБР в среднем соответствует аналогичному показателю для скважин,
пробуренных с применением ББР-СПК и ИЭР, и составляет 0,977. Спуск и крепление эксплуатационных колонн проведены на всех скважинах-кандидатах без осложнений. В ходе проведения анализа данных по освоению скважин ВИБР превысил
плановый дебит нефти на обеих скважинах и составил 43,6 и 27,6 т/сут вместо
40 и 22 т/сут соответственно, тогда как с использованием ББР-СПК и ИЭР добились планового дебита нефти 30 и 18 т/сут.
Оценка экономического эффекта от применения бурового раствора ВИБР
была проведена на основании исполнительных сметных расчетов по скважинамкандидатам и скважинам-аналогам. Средняя стоимость раствора по технологии
ОПР (ВИБР) в интервале бурения под эксплуатационную колонну, на интервал
бурения под эксплуатационную колонну, раствора на интервал бурения горизонтального участка в 1,5–2,0 раза ниже, чем базовая технология (ИЭР + ББР-СКП),
и только в одном случае средняя стоимость раствора в интервале бурения горизонтального участка в 1,7 раза больше, чем затраты на базовую технологию
(ИЭР + ББР-СКП). Согласно проведенным расчетам, стоимость раствора ВИБР
на 51,8 % ниже по сравнению со стоимостью раствора ИЭР. Общая стоимость
буровых растворов при строительстве скважин с горизонтальным окончанием по
технологии ОПР составляет 4 529 094 руб., что на 43,6 % ниже в сравнении
с общей стоимостью буровых растворов на скважину по базовой технологии,
которая составляет 8 027 753 руб. [11].
Выводы. Исходя из области применения буровых растворов, можно сделать вывод о многофункциональности ВИБР и возможности ее применения
в сложных условиях. Применение раствора ВИБР при строительстве скважин
позволяет сократить затраты на его приготовление по сравнению с базовой технологией. По результатам промысловых испытаний можно сделать вывод о том,
что ВИБР является конкурентоспособным, экономический эффект от внедрения
данной технологии составил в среднем 3 498 659 руб. на скважину.
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ЭМУЛЬСИОННЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
В ОСЛОЖНЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Н.В. Яковец, Ю.Н. Шемет
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Институт общей и неорганической химии
Национальной академии наук Беларуси, Минск
С использованием самопроизвольного эмульгирования методом in situ
и механического диспергирования получены буровые растворы, представляющие
собой концентрированные эмульсии I и II рода, отличающиеся соотношением
водной/органической фаз и содержанием рабочих компонентов. По результатам
измерения поверхностного натяжения растворов поверхностно-активных веществ
подобран наиболее эффективный эмульгатор. Определены физико-химические
свойства для образцов полученных эмульсионных буровых растворов.
Ключевые слова: эмульсионные буровые растворы, гидрогель магния, эмульгирование, плотность, условная вязкость, рН.

В мировой практике долгое время большинство (~90 %) химических реагентов составляли буровые растворы на водной основе, однако существует целый ряд
геологических условий, в которых необходимо применение буровых растворов,
содержащих углеводородные компоненты: солевые отложения высокой растворимости на больших глубинах; зоны, состоящие из смеси неустойчивых глин и солевых пород; бурение в условиях проявления сероводорода; глубокие скважины
с высокими забойными температурами и потенциальным осложненным разрезом;
поэтому буровые растворы на нефтяной и эмульсионной основе приобретают
большее распространение [1, 2].
Основная задача данной работы заключается в получении на основе гидрогелей магния (ГГМ) перспективного типа бурового раствора – эмульсий с заданной
концентрацией нефтепродукта, водной и твердой фазы и регулируемыми
свойствами. Вероятно, эмульсионные буровые растворы (ЭБР) будут обладать
положительными свойствами растворов на нефтяной основе, но при этом благодаря наличию водной фазы в ЭБР будет повышаться экологическая и пожарная
безопасность бурения скважин. Использование хлоридов натрия и магния в составе водной фазы позволит утилизировать побочные солевые продукты, получаемые
при добыче минерального сырья, снизив затраты на закупку дорогостоящих полимерных и бентонитных глинистых соединений, а также импортных утяжелителей. Вышеупомянутые хлориды выступают в качестве добавок, позволяющих
уменьшить замерзание ЭБР и направить осмотические процессы из пласта в скважину [3].
Для того чтобы создать ЭБР, в данной работе, используя золь-гель-технологию, получали водную неорганическую фазу в виде ГГМ в результате реакции
между солью MgCl2⋅6H2O и гидроксидом натрия. ГГМ будет выполнять функции
структурообразователя, ингибирующей добавки и насыщающих солей в ЭБР.
В качестве органической фазы выступало дизельное топливо, обладающее доста109
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точно высокой температурой кипения и вспышки (т.е. характеризуется высокой
пожарной безопасностью).
Для получения ЭБР использовалось механическое диспергирование при перемешивании на лопастной мешалке IKA RW 20 digital (скорость вращения
~700–800 мин–1) и самопроизвольное эмульгирование методом in situ. При этом
на межфазной границе раздела фаз происходит резкое снижение поверхностного
натяжения и солюбилизация дизельного топлива мицеллярными растворами неионогенными и катионными ПАВ и их смесями, что приводит к образованию
структурированной коллоидной эмульсионной системы, дисперсии мельчайших
капелек одной жидкости в другой.
Как показали результаты измерения поверхностного натяжения водных и органических растворов ПАВ катионной и неионогенной природы методом Дю-Нуи,
на границе раздела жидкость/газ при 20 °С для эмульгирования лучше использовать водные растворы ПАВ катионной природы – смесь аминопроизводных жирных кислот рапсового масла (ω = 1–2 мас. %), а не ПАВ неионогенной природы,
поскольку у них поверхностное натяжение (σ = 27,306 и 27,340 мН/м), и оно более
близко к поверхностному натяжению дизельного топлива (σ = 27,962 мН/м), чем
поверхностное натяжение аналогичных растворов неионогенных ПАВ (σ = 35,524
и 33,218 мН/м). Это будет способствовать протеканию процесса самопроизвольного эмульгирования и не позволит смеси этих жидкостей разделиться,
как только прекратится механическое перемешивание. Чем ниже поверхностное натяжение на границе раздела фаз, тем мельче эти капли и тем более устойчивы полученные ЭБР.
Нами был получен ряд образцов ЭБР, представляющих собой концентрированные эмульсии I и II рода (прямые и обратные), отличающиеся соотношением
водной/органической фаз (30/70–90/10) и содержанием некоторых рабочих компонентов (MgCl2⋅6H2O, NaOH, NaCl, ПАВ).
Для регулирования плотности ЭБР в данной работе предпринята попытка использовать хлорид натрия. Так, получены ЭБР, содержащие предварительно высушенный до постоянной массы при 100 °С гексагидрат хлорида магния (образцы
ЭБР-I (6)* и ЭБР-II (5)*), который затем частично (на 1,75–6,5 %) заменен хлоридом натрия (образцы ЭБР-I (7)*, ЭБР-I (8)*, ЭБР-II (6)*, ЭБР-II (7)*).
После получения ЭБР были однородными текучими жидкостями светлого
цвета, через сутки после получения некоторые из них устойчивы, но обладают
высокой вязкостью или твердеют (ЭБР-I (3) и ЭБР-II (2)), или происходит высаливание и разрушение системы, как в случае ЭБР-I (8)*. В связи с высокой вязкостью некоторых ЭБР, снижением их агрегативной и седиментационной устойчивости, а также неоднородным течением через отверстие вискозиметра для некоторых образцов не удалось определить их физико-химические свойства.
Плотность для образцов ЭБР (рисунок) определена на процессоре-тензиометре К100 МК 2 (KRÜSS, Германия) с использованием стандарта плотности из
кремния DI 12 (ρ = 2330 кг/м3).
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Рис. Результаты измерения плотности ЭБР
на процессоре-тензиометре К100 МК 2

В результате исследований установлено, что согласно классификации по Паусу [3] полученные ЭБР характеризуются широким диапазоном плотности: так, прямые эмульсии ЭБР-I (1) и ЭБР-I (7)* являются облегченными, ЭБР-I (2) и ЭБР-I (5) –
нормальной плотности, а ЭБР-I (4), ЭБР-I (6) и ЭБР-I (6)* – утяжеленными, тогда
как все полученные обратные ЭБР по значениям плотности относятся к облегченным растворам. Значения рН исследуемых ЭБР составляют 7–9, что полностью соответствует требованиям, приводимым в литературе [4], и свидетельствует о снижении способности к образованию коррозии на металлическом технологическом
оборудовании.
По значениям условной вязкости, определенным по времени истечения
50 мл испытуемого раствора через сопло d = 6 мм вискозиметра ВЗ-246, показано, что прямые ЭБР характеризуются значениями 4,18–28,30 с, а обратные ЭБР –
4,14–19,95 с. По значениям условной вязкости видно, что большинство ЭБР хорошо текучи, т.е. будут легко перекачиваться в скважину. Однако следует отметить, что ЭБР-I (2), ЭБР-I (4) и ЭБР-I (6) становятся довольно вязкими, забивают
отверстие вискозиметра и неоднородно текут, поэтому измерить условную вязкость для них не представлялось возможным. Частичная замена хлорида магния
на NaСl в водной фазе, как, например, в ЭБР-I (6)* и ЭБР-I (7)*, приводит к
снижению вязкости и плотности ЭБР (∼ в 1,2 раза), а при использовании предварительно высушенного MgCl2⋅6H2O для обратных эмульсий удается снизить
вязкость ЭБР в 3 раза (ЭБР-II (5) и ЭБР-II (5)*).
В результате проведенных исследований, варьируя соотношение водной
и органической фаз, содержание гексагидрата хлорида магния, хлорида и гидроксида натрия, способ введения и концентрацию ПАВ в системе, были получены
прямые и обратные соленасыщенные ЭБР, включающие в состав до 24,5 мас. %
MgCl2⋅6H2O. Таким образом, учитывая, что разработанные ЭБР характеризуются
разным диапазоном плотности, а также контролируя содержание воды, в основном влияющее на вязкость и текучесть ЭБР, можно, исходя из особенностей технологии бурения, подобрать наиболее подходящий состав. Установлено, что введение в ЭБР хлорида натрия приводит к снижению устойчивости и ухудшению
эксплуатационных свойств растворов, поэтому для получения эффективных об111
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ратных ЭБР рекомендуется применять в качестве основного компонента гексагидрат хлорида магния MgCl2⋅6H2O в концентрации 8–15 мас. %, данные ЭБР с низкой плотностью потенциально интересны для использования в условиях, где проводят горизонтальное бурение скважин, при котором необходимо обеспечить сохранение устойчивости стенок скважин в породах с резко отличающимися пластовым
и поровым давлениями.
Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований (проект Х17М-002).
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Секция 3
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

МЕТОДИКА РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕФТИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ В НЕЙ ПАРАФИНОВ
А.Н. Александров
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор М.К. Рогачев
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Представлена разработанная авторами методика проведения реологических
исследований нефти для оценки фазового состояния в ней парафинов. Объектом исследования являлись устьевые пробы безводной нефти с содержанием парафина
свыше 27 мас. %. Применение установленной зависимости температуры начала структурообразования от скорости сдвига с учетом особенностей поведения высокопарафинистой нефти при разных температурных условиях и режимах течения позволяет
обоснованно подходить к выбору режимов работы добывающих скважин и систем
внутрипромыслового сбора нефти с целью снижения интенсивности образования
отложений парафина на внутренней поверхности труб.
Ключевые слова: температура насыщения нефти парафином, температура
начала структурообразования, высокопарафинистая нефть, асфальтеносмолопарафиновые отложения, аномалии вязкости, нефтяная дисперсная система.

Значительную долю месторождений мира составляют месторождения парафинистой нефти. Из них около половины приходится на высокопарафинистую и сверхвысокопарафинистую нефть, добыча которой становится все более актуальной [1, 2].
Для решения этой проблемы необходимы изучение реологических свойств и правильная оценка поведения высокопарафинистой нефти как в продуктивном пласте, так
и в скважине при разных температурных условиях и режимах течения.
В статье представлены результаты исследования реологических свойств высокопарафинистой нефти одного из месторождений Республики Коми. Устьевые пробы нефти были отобраны с ряда скважин, вскрывших нефтяную залежь в верхнеэйфельских песчаниках среднего девона D2ef. Начальная пластовая температура для
указанной залежи составляет 62 °С, а пластовое давление – 29,1 МПа.
Приведены результаты лабораторных исследований физико-химических
свойств одной из устьевых проб безводной нефти, параметры которой удовлетворяют средним значениям, принятым для дегазированной нефти залежи D2ef
(табл. 1). Дегазированная нефть относится к особо легким с плотностью 802 кг/м3.
Температура застывания нефти составляет 39 °С.
Групповой состав нефти определялся согласно ГОСТ 11851-85 и ускоренному методу хроматографического анализа нефтяных фракций, разработанному во
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ВНИИ НП [3]. Исследуемая нефть относится к высокопарафинистым (содержание
парафинов составляет 27,12 мас. %), смолистым (содержание смол и асфальтенов – 3,56 и 1,59 мас. % соответственно) согласно [4].
Таблица 1
Физико-химическая характеристика дегазированной нефти залежи D2ef
Параметр
3

Плотность при 20 °С, кг/м
Температура застывания, °С
Групповой углеводородный состав, мас. %:
парафино-нафтеновые углеводороды
в том числе парафины
ароматические углеводороды
смолы силикагелевые
асфальтены

Значение
802
39
89,31
27,12
5,55
3,56
1,59

Реологические исследования высокопарафинистой нефти были выполнены
на ротационном реометре Rheotest RN 4.1 с использованием измерительной системы «конус К8 – пластина» с созданием стандартного зазора 10 мкм. Данная система позволяет проводить измерения при регулируемом напряжении сдвига и скорости сдвига при температуре от – 30…+200 °С и вязкости жидкости в интервале
1–10 000 мПа·с в диапазоне скоростей сдвига 2–20 000 с–1.
Определение кривых течения и эффективной вязкости исследуемой нефти
осуществлялось в диапазоне скоростей сдвига от 0 до 300 с–1 при плавно (линейно) изменяемой скорости сдвига в режиме Shear Rate Ramp при постепенном охлаждении нефти от 70 до 30 °С.
При построении вязкостно-температурных характеристик для исследуемой
нефти использовались значения ее эффективной вязкости при различных скоростях сдвига, соответствующих порядку скоростей сдвига, реализуемых в колонне
насосно-компрессорных труб при эксплуатации добывающих скважин.
На рис. 1 представлены реологические кривые течения и эффективной вязкости высокопарафинистой безводной нефти при разных температурных режимах.
Основными структурообразующими компонентами в исследуемой нефти являются парафины, содержание которых составляет 27,12 мас. %.
Установлено, что при температурах выше 52,5 °С исследуемая нефтяная дисперсная система практически не образует структуру и ведет себя как ньютоновская жидкость, а при температурах ниже указанной начинает проявлять аномалии вязкости.
При температурах ниже 45 °С наблюдается многократное увеличение эффективной вязкости нефти для различных скоростей сдвига. Увеличение концентрации дисперсной фазы приводит к взаимодействию частиц парафина с последующим изменением реологических свойств дисперсной системы.
Дальнейшим этапом стало определение зависимости температуры начала
структурообразования от скорости сдвига для исследуемой нефти (рис. 2). Для нахождения значения температуры начала структурообразования при соответствующей скорости сдвига необходимо построить зависимость эффективной вязкости
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нефти от температуры в полулогарифмических координатах при определенной скорости сдвига. Точка пересечения двух касательных к построенной вязкостно-температурной характеристике соответствует температуре начала структурообразования
при выбранной скорости сдвига [5].

Рис. 1. Кривые течения (а) и вязкости (б) высокопарафинистой нефти

Температура начала структурообразования от скорости сдвига (см. рис. 2)
для исследуемой высокопарафинистой нефти определяется по полиномиальному
закону четвертой степени (порядка) согласно уравнению

Т струк = 2,934 ⋅ 10 –9 ⋅ γ 4 – 2,181 ⋅ 10 –6 ⋅ γ 3 + 5,761 ⋅ 10 –4 ⋅ γ 2 – 0,063 ⋅ γ + 44, 057,
где γ – скорость сдвига, с–1.

Установлено, что температура начала структурообразования для исследуемой нефти снижается на 2,5 ° С при достижении критической скорости сдвига,
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Рис. 2. Зависимость температуры начала структурообразования
от скорости сдвига для исследуемой высокопарафинистой нефти

равной 60,5 с–1. При этом дальнейшее увеличение скорости сдвига не приводит
к ее изменению.
Таким образом, процессы фазового перехода парафина оказывают существенное влияние на вязкость нефтяных дисперсных систем при течении со сравнительно низкими скоростями сдвига. Переход жидкой системы в структурированную жидкость с предельным напряжением сдвига при снижении температуры вызван увеличением прочности структурного каркаса и усилением взаимодействия
между частицами парафина вследствие ослабления теплового движения молекул.
Применение установленной зависимости температуры начала структурообразования от скорости сдвига с учетом особенностей поведения высокопарафинистой
нефти при разных температурных условиях и режимах течения позволяет обоснованно подходить к выбору режимов работы добывающих скважин и систем внутрипромыслового сбора нефти с целью снижения интенсивности образования отложений парафина на внутренней поверхности труб.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Д.А. Антонов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Г.В. Миловзоров
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск
Рассмотрено оборудование для одновременно-раздельной эксплуатации скважин при использовании электрического центробежного насоса и скважинного насоса с гидравлическим приводом. Предложен проект, который может быть использован для создания опытного образца компоновки оборудования для добычи нефти
и газа из двух продуктивных пластов в одной скважине.
Ключевые слова: одновременно-раздельная эксплуатация, электрический центробежный насос, установка электроцентробежного насоса, скважинный насос с гидравлическим приводом, пакер, якорь, погружной электродвигатель, станция управления, насосно-компрессорные трубы, коэффициент извлечения нефти.

Большинство месторождений АО «Удмуртнефть» представлены многопластовыми залежами и включают несколько объектов разработки. Как правило, сегодня при отсутствии проектных цифр по коэффициенту извлечения нефти имеются высокообводненные пласты, и встает вопрос о рентабельности скважин.
Одним из решений является внедрение одновременно-раздельной эксплуатации
(ОРЭ). АО «Удмуртнефть» впервые начало внедрять компоновки ОРЭ в компании «Роснефть». Наибольшее количество компоновок выполнено по традиционной схеме электрический центробежный насос – штанговый глубинный насос
(ЭЦН – ШГН) (рис. 1).

Рис. 1. Схема подземного и наземного оборудования скважин
для одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов (ЭЦН – ШГН)
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Такие компоновки включают очень сложное оборудование, которое значительно влияет на межремонтный период, в том числе из-за множества недоработок со стороны производителей, а экономические затраты на электроэнергию высоки. При этом оборудование примерно в 3 раза дороже, чем обычные установки
электроцентробежного насоса. Поэтому встает вопрос поиска технологий, которые
позволили бы упростить конструкции компоновок ОРЭ [1, 2].
Традиционная схема ОРЭ включает в себя штанговый скважинный насос
с приводом от станка-качалки и погружной ЭЦН. Такая компоновка является оптимальной благодаря простоте конструкции, использованию стандартного оборудования в составе компоновки, а также стандартных приемов по монтажу и обслуживанию.
Однако штанговый скважинный насос с приводом от станка-качалки можно
заменить скважинным насосом с гидравлическим приводом (СНГП) (рис. 2), на
что имеется ряд причин: внушительная масса привода станка-качалки; массивный
фундамент; необходимость в центрировании привода относительно оси скважины,
так как его работа вызывает горизонтальные составляющие опорные реакции
фундамента и расшатывает привод; при расположении на неустойчивом грунте
имеется потребность в установке свайного сооружения; во время ремонта (обустройства) скважины значительное количество времени затрачивается на монтаж
станка-качалки; нужда в специальной технике во время ремонтных работ в полевых условиях.

Рис. 2. Условная схема СНГП: 1, 2 – поршень

Принцип действия СНГП заключается в возвратно-поступательном движении
и схож с принципом действия установок штанговых глубинных насосов. Основной
его особенностью является возможность регулировать дебит за счет частоты рабочих циклов и адаптироваться к гидродинамическим условиям продуктивного пласта
конкретного месторождения. Компоновка ОРЭ ЭЦН – СНГП для эксплуатации
верхнего малодебитного и нижнего пласта представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Условная схема подземного и наземного
оборудования скважин для ОРЭ

Такая компоновка ОРЭ включает в себя: две независимые установки ЭЦН
и СНГП, каждая из которых выкачивает флюид из установленного для нее продуктивного пласта; пакер для разделения горизонтов; три обратных клапана;
сливной клапан; два параллельно расположенных ряда насосно-компрессорных
труб; якорь для фиксации оборудования в скважине; двуствольную устьевую арматуру тройникового типа.
Вариант выбора и расположения насосов относительно друг друга следует
из того, что заменять электроцентробежный насос нерентабельно, так как по
объему перекачиваемого флюида на сегодняшний день он вне конкуренции,
а разработанная компоновка СНГП не позволяет сделать установку для ОРЭ
с одним рядом НКТ.
Исходя из расчетов, выбора оборудования и материалов, можно выявить
преимущества такой компоновки: возможность точного замера дебита с каждого пласта; данная компоновка экономически выгодна, так как затраты на бурение, монтаж, электроэнергию ниже по сравнению с традиционной компоновкой; прогнозируемый дебит выше, чем дебит традиционной компоновки;
простота подземного и наземного оборудования; возможность подъема верхне119
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го насоса без срыва пакера; ремонтопригодность; невысокие ограничения по
глубине спуска насосов, а также по наклону ствола скважины и интенсивности
его искривления.

Рис. 4. Диаграмма сравнения компоновок ЭЦН – ШГН и ЭЦН – СГНП

Произведено сравнение практической производительности компоновки
ЭЦН – ШГН и теоретически прогнозируемой производительности компоновки
ЭЦН – СНГП. На примере пяти скважин Патраковского месторождения
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова выявлено, что прирост добываемой жидкости увеличивается на 11,2 % (рис. 4).
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Расчетным методом проанализирована возможность применения сверхкритической воды при добыче нетрадиционной нефти баженовской свиты. Разработана
технология прогрева коллектора для наиболее эффективной нефтеотдачи.
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Отложения баженовской свиты (БС) представляют собой уникальный по
своей перспективности объект добычи углеводородов. Суммарные ресурсы
только нефти в них оцениваются в размере 0,8–2,1 трлн т. Высоконефтенасыщенные глинистые отложения БС имеют практически повсеместное распространение в пределах центральной части Западно-Сибирской низменности на площади более 1 млн км2.
Особенность нахождения углеводородов в баженовской свите состоит в том,
что процесс преобразования органического вещества в нефть там еще не завершен,
поэтому в коллекторе наряду с легкой нефтью содержится твердое органическое
вещество – кероген (твердая часть рассеянного органического вещества (низких
стадий преобразования), находящаяся в осадочных породах, практически не растворимая в органических растворителях [1]), образующий с породой прочно сцепленное соединение. Продуктивные пласты с керогеном залегают на глубине 2500–3000 м
при мощности пласта от 10 м на окраине фундамента Западно-Сибирской плиты
и до 44 м в наиболее погруженных ее частях. В отдельных зонах мощность может
достигать 100 м. Температура пласта-коллектора изменяется от 80 до 134 °С в зависимости от глубины его залегания, пластовое давление меняется от гидростатического до аномально высокого, превышающего гидростатическое в 1,3–1,5 раза [2].
Разложение керогена на более легкие фракции начинается уже при сравнительно низких температурах (~100 °С), хотя для полного разложения (пиролиза)
требуется осуществить его нагрев до температуры не ниже чем 400 °С. Из-за возрастания объема органического вещества при пиролизе во вмещающих породах
образуются микро- и макротрещины, что способствует улучшению фильтрационно-емкостных свойств составляющих пласт пород и увеличению интенсивности
извлечения легкой нефти.
Разложение керогена – процесс эндотермический, т.е. протекающий с поглощением тепла. Теплота разложения керогена в интервале температур 200–550 °С,
установленная термографическим методом, составляет –523 ± 2 кДж/кг, калориметрическим – от –418 до –720 кДж/кг [1].
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Для внесения такого значительного количества тепловой энергии в продуктивный пласт требуется использование теплоносителя с большим удельным теплосодержанием. Горячая вода не может выступать в роли теплоносителя, так как
при высоком или аномально высоком пластовом давлении имеет температуру
(до 374 °С, см. рис. 1), не достаточную для нагрева керогена до температуры начала процесса пиролиза. Наиболее эффективным теплоносителем является так
называемая «сверхкритическая вода» (СКВ), т.е. вода, находящаяся в сверхкритическом состоянии (при давлении свыше Pк = 22,064 МПа и температуре свыше
Tк = 374 °C (см. рис. 1)), обладающая существенно большим теплосодержанием
(3539 кДж/кг при Т = 600 °С и Р = 20 МПа), чем горячая вода (644,45 кДж/кг при
Т = 150 °С и Р = 20 МПа).

Рис. 1. Зависимость агрегатного состояния воды
от температуры и давления

Расчет производился на примере единичного объема пласта (1 см3) при исходных данных, взятых из открытых литературных источников: процентное содержание в пласте керогена ~10 % (наиболее типичное его содержание в отложениях баженовской свиты); эффективная пористость породы-коллектора ~13 %; плотность
породы ρп, керогена ρк, воды ρв и СКВ ρСКВ принималась равной 2,7; 1,3; 1,0 и
0,332 г/см3 соответственно; начальная температура пласта Т0 равна 100 °С.
Принятые допущения: теплообмен между теплоносителем и пластом проходит
в адиабатических условиях, т.е. без теплопотерь в окружающую среду; тепловым
эффектом от реакций, протекающих при разложении керогена, можно пренебречь;
вода подается в пласт при максимально допустимых параметрах ее существования
(Тн = Тк, Рк); вода или СКВ в пласте занимают весь объем пор (Vв = 0,13 см3).
Температура нагрева продуктивного пласта была найдена по уравнению теплового баланса, которое в нашем случае имеет следующий вид:

ср в ⋅ mв (Т н − Т к ) = ср п+к ⋅ mп+к (Т к − Т 0 ) ,
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где ср в – изобарная теплоемкость воды, кДж/кг·К (рис. 2); mв – масса воды в пласте, кг; ср п+к – удельная теплоемкость породы с керогеном, кДж/кг·К; mп+к – масса породы с керогеном, кг; Т 0 – начальная температура пласта, °С; Т н – температура нагрева воды, °С; Т к – температура нагрева пласта с керогеном.

Рис. 2. Зависимость изобарной теплоемкости воды
и водяного пара от температуры и давления [3]

Масса воды в порах пласта составляет 0,13 г. Значения cр п+к и mп+к рассчитывались по правилу аддитивности.
В соответствии с расчетом максимальная температура, до которой способен
нагреться объем пласта с керогеном при использовании в качестве теплоносителя
воды, оказалась равной 233,7 °С. Исходя из графика зависимости выхода нефти из
пород баженовской свиты от температуры (см. рис. 3), представленного в исследованиях В.И. Кокорева, можно сделать вывод, что при использовании горячей
воды объемный выход нефти составит 25 %, а массовый – 17,3 %.
На втором этапе анализа рассчитывали, до какой температуры должна быть
нагрета сверхкритическая вода, чтобы разогреть кероген до температуры его
полного разложения (до 400 °С, см. рис. 3). Изобарная теплоемкость СКВ принималась равной 8 кДж/кг·К.
В соответствии с техническими возможностями производимого в России
(г. Самара) блочно-модульного комплекса для добычи трудноизвлекаемых запасов
нефти (БМК-ТРИЗ) максимальная температура нагрева СКВ составляет 500 °С
и давление – 45 МПа.
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Рис. 3. Зависимости выхода нефти
из пород БС от температуры

Таким образом, для достижения температуры пласта с керогеном 400 °С нагрев необходимо проводить в несколько этапов. Температура прогрева пласта после каждого этапа рассчитывается по уравнению теплового баланса. После первого этапа пласт с керогеном прогревается до 250 °С, после второго – до 344 °С,
а после третьего – до 403 °С.
В соответствии с проведенным расчетным исследованием можно сделать
вывод, что использование сверхкритической воды в качестве теплоносителя при
добыче углеводородов из продуктивных пластов баженовской свиты позволит
прогреть пласт до температуры, необходимой для инициации процесса пиролиза
керогена, что не может быть достигнуто при применении традиционного теплоносителя – горячей воды.
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Рассмотрена конструкция установки электроцентробежного насоса (УЭЦН).
Проанализированы наиболее частые причины отказов. Предложен способ модернизации УЭЦН.
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Нефтяная промышленность – одна из важнейших отраслей народного хозяйства России. Основным методом добычи нефти в стране является оснащение
и эксплуатация нефтяных скважин погружными установками электроцентробежных насосов (УЭЦН). Современными установками УЭЦН извлекается из недр
Земли на ее поверхность около 70 % всей нефти в нашей стране.
Однако в настоящее время ресурс отечественных насосов существенно ниже,
чем у зарубежных аналогов. Сравнительно невысокий ресурс отечественных насосов обусловлен, прежде всего, большой интенсивностью изнашивания поверхностных слоев рабочих колес и их низкой усталостной прочностью. Поэтому выбор
и обоснование методов повышения ресурса насосов являются актуальной научной
задачей.
Скважинные центробежные насосы представляют собой многоступенчатые
машины. Данный фактор в большинстве случаев обусловлен небольшими показателями напора, создаваемыми одной ступенью (рабочим колесом и направляющим аппаратом). В свою очередь, незначительные величины напора одной ступени (от 3 до 6–7 м водяного столба) связаны с небольшими значениями внешнего
диаметра рабочего колеса, ограниченного внутренним диаметром обсадной колонны и размерами применяемого скважинного оборудования [1–3].
На предприятиях используются как модульные, так и немодульные насосные
установки. К неисправностям насосов можно отнести следующие: реже всего выходит из строя гидрозащита, основной поломкой является прорыв резиновой диафрагмы; двигатели выходят из строя из-за пробоя статора нижнего или верхнего
оснований, а также коррозии корпуса; насос выходит из строя чаще всего из-за засорения механическими примесями, быстро изнашивается его вал [4, 5]. Анализ
работоспособности показал, что при эксплуатации УЭЦН выходит из строя не по
предельному износу, а в результате разрушения ее составных частей. Рассмотрим
наиболее частые отказы УЭЦН на примере ОАО «ТНК-Нижневартовск» за год.
Из данных табл. 1 следует, что наибольшее количество отказов приходится
на рабочее колесо УЭЦН. В то же время такие показатели, как высокий газовый
фактор, соли, засорение механическими примесями и т.д., связаны с износом рабочего колеса.
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Таблица 1
Анализ отказов электроцентробежных насосов
Причина
Механическое повреждение питающего кабеля
Засорение механическими примесями
Соли
Пропант
Негерметичные насосно-компрессорные трубы
Прочие
Бесконтрольная эксплуатация
Износ рабочих колес
Отказ гидрозащиты
Бесконтрольной вывод на режим
Отказ кабеля
Некачественная подготовка скважины
Причина не установлена
Некачественный монтаж
Высокий газовый фактор
Коррозия
Отказ ЭЦН
Итого

%
8.5
32
3.1
15.4
1.6
1.6
0.5
30
0.5
0.5
3.1
0.5
0
0.5
1
0
1

Количество
16
60
6
29
3
3
1
56
1
1
6
1
0
1
2
0
2
188

На сегодняшний день отсутствуют достаточно эффективные экономичные
методы борьбы с коррозийным разрушением подземного скважинного оборудования, и, следовательно, данная проблема остается нерешенной (рисунок).

Рис. Коррозионное разрушение рабочего колеса УЭЦН

Недостаточная эффективность существующих методов ингибиторной защиты обусловливает необходимость внедрения других более эффективных
технологий снижения коррозионного износа и тем самым увеличения времени
работы подвесного оборудования на отказ. Такие технологии сегодня включают в себя использование, во-первых, подвесного оборудования из коррозионно-стойких материалов и, во-вторых, защитных полимерных и металлизационных
материалов.
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен обладает высокой прочностью и ударной вязкостью в широком диапазоне температур, от –200 до +100 °С, очень высокой
химической стойкостью к агрессивным средам, высокой светостойкостью, высокими
параметрами обтекаемости и довольно высокой износостойкостью.
Названные свойства позволяют широко использовать данный материал в механизмах, подверженных высокой степени истирания, например, шестерни, втулки, направляющие, отбойники и т.д. В химической промышленности – для футеровки емкостей, труб, для транспортировки абразивных и агрессивных материалов, в качестве материала кранов, клапанов, вентилей и др. В горнодобывающей
промышленности – для футеровки ковшей, поясов, валов, кузовов, скатов, транспортерных лент.
ЭЦН с полимерными рабочими органами в сравнении с электроцентробежными насосами в традиционном исполнении способствуют снижению эксплуатационных затрат, сокращению случаев ремонта и к тому же позволяют увеличить
наработку оборудования на отказ. К примеру, использование низкоадгезионных
ЭЦН экономически выгодно при периодическом применении ингибитора. В связи
с большой скоростью отложения солей на полимерных рабочих колесах по сравнению с органами, выполненными из металла, в условиях малоэффективной концентрации ингибитора возникает объективная возможность сокращения его расхода примерно в 2 раза (табл. 2).
Таблица 2
Физико-химические показатели сверхвысокомолекулярного полиэтилена
Показатель
Характеристическая вязкость, дл/г
Плотность, г/см3
Массовая доля золы, %
Массовая доля летучих веществ, %
Насыпная плотность, г/см3
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см3)
Относительное удлинение при разрыве, %
Средний размер частиц порошка СВМПЭ, мкм

17,3
0,93
0,04
0,08
0,41
37,8
355
258

Таким образом, использование рабочих колес из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена способствует повышению наработки на отказ и уменьшению цены
ремонтов ЭЦН в сопоставлении с подобными органами из серого чугуна при откачке пластовой смеси.
Использование низкоадгезионных установок электроцентробежных насосов
способствует тому, что нефтяная компания может уменьшить себестоимость добычи нефти по следующим параметрам:
– расходы на приобретение оборудования;
– эксплуатационные затраты;
– расходы на обслуживание ЭЦН.
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К ВОПРОСУ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЗАПОЛЯРНОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
К.Ю. Возженников
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается актуальная проблема газовой промышленности – борьба
с гидратообразованием, в том числе в шлейфах газовых промыслов. Наиболее распространенным способом борьбы с этим явлением является ввод ингибитора гидратообразования – метанола. Исследованы технологические факторы, предшествующие процессу гидратообразования, а также способы предупреждения образования
гидратов и борьбы с ними.
Ключевые слова: ингибитор, гидраты, газ, гидратная пробка, метанол, влажность, температура, подогрев, давление, точка росы, газопровод.

Одной из важнейших проблем при эксплуатации газопроводов Заполярного
нефтегазоконденсатного месторождения является образование газогидратов.
Отлагаясь на внутренних стенках труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность и могут привести к аварийной остановке эксплуатации газопровода. Гидраты углеводородных газов являются неустойчивыми соединениями углеводородов с водой и представляют собой белые кристаллы, внешне похожие на снег или лед. Основными факторами, определяющими условия
образования гидратов, являются состав газа, его давление, температура, полное
насыщение газа парами воды.
Наиболее часто закупорки газопровода в условиях Заполярного месторождения происходят в зимний период в связи со значительным охлаждением движущегося в трубопроводе газового потока. Образование гидратов может иметь место на
всех газопроводах, за исключением транспортирующих газ с точкой росы паров
воды ниже минимальной рабочей температуры.
К технологическим факторам, влияющим на образование гидратов, относят:
а) недостаточно тщательные продувки газопровода перед пуском;
б) отсутствие конденсатосборников и продувочных патрубков в пониженных
местах газопровода или нерегулярное удаление из них скапливающейся жидкости;
в) недостаточную очистку газа до подачи его в магистральный газопровод.
Для своевременного предупреждения гидратообразования необходима информация о местах их возможного проявления.
Эксплуатация промысловых газосборных сетей и магистральных газопроводов производится, как правило, в условиях турбулентного режима, с переносом
конденсируемой из газа воды в виде пленочной или мелкодисперсной капельной
жидкости с возможностью ее выпадения из газового пока и перехода в гидраты.
Для правильного определения места образования гидратов и скорости накопления
их в газопроводе необходимо иметь данные по составу газа, его плотности, изменению давления и температуры, а также влажности. При нахождении точки росы
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выше равновесной кривой гидратообразования гидраты образуются в точке пересечения линии изменения температуры в газопроводе с кривой равновесной температуры гидратообразования. Если точка росы лежит ниже равновесной кривой
гидратообразования, но выше минимума температурной кривой в газопроводе,
гидраты образуются в точке росы. В условиях, когда точка росы лежит ниже равновесной кривой гидратообразования и ниже кривой изменения температуры
в газопроводе, гидратообразование невозможно [1]. При возникновении условий
гидратообразования гидратная пробка быстро нарастает на данном участке газопровода по мере поступления воды и гидратообразователя.
Условия образования и разложения гидратов природных газов неидентичны.
Давление начала разложения гидратов значительно ниже давления начала образования гидратов при одной и той же температуре. Снижение равновесного давления разложения ниже давления образования гидратов происходит в результате
снижения давления паров воды над образующимися гидратами [1].
Способы предупреждения образования гидратов заключаются в поддержании температуры потока газа выше температуры гидратообразования с помощью
подогревателей, теплоизоляции трубопроводов и подбора режима эксплуатации,
обеспечивающего максимальную температуру газового потока, а также понижение температуры точки росы газа [2]. Для понижения точки росы газа нейтрализацией выпадающей воды в поток газа вводят ингибиторы (метанол и этиленгликоль), эффективность применения которых зависит от условий гидратообразования. Ингибиторы, введенные в поток природного газа, частично поглощают
водяные пары и переводят их в раствор, не образующий гидратов или же образующий их при более низких температурах.
В связи с вышеизложенным применяются способы борьбы c гидратообразованием:
1. Закачка в газопроводы ингибиторов. В качестве ингибиторов могут применяться метанол, раствор диэтиленгликоля, триэтиленгликоля и раствор хлористого кальция. Широкое применение для борьбы и ликвидации уже образовавшихся гидратных пробок получил метанол.
2. Снижение давления при образовании гидратной пробки, приводящее к разложению гидрата. Снижение давления дает положительный эффект при ликвидации
гидратной пробки, образовавшейся при положительных температурах. При отрицательных температурах этот метод не дает результата.
3. Подогрев газа и локальный подогрев мест отложения гидратов и образования гидратных пробок.
Существующие методики предупреждения гидратообразования в системах
сбора, промысловой подготовки и транспорта газа, как правило, не учитывают
совместное проявление таких процессов, как течение газа в трубопроводе при
наличии фазовых переходов, отложение твердой фазы на стенки трубопровода,
теплообмен трубопровода с окружающей средой. Поэтому в целях минимизации
себестоимости добычи и транспорта газа актуальной задачей является совершенствование существующих и разработка новых методик предупреждения
130

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

гидратообразования, учитывающих комплексное влияние всех процессов, протекающих при эксплуатации газопроводов.
Так как эксплуатация Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения
производится в условиях Крайнего Севера, что способствует образованию гидратов, способных вызвать осложнения и проблемы в технологических процессах
систем сбора и подготовки природного газа, для предупреждения гидратообразования применяется термодинамический ингибитор гидратообразования – метанол.
Метанол является наиболее выгодным ингибитором как с количественной, так
и с экономической стороны в сравнении с тем же хлоридом кальция. Несмотря на
высокую токсичность и пожароопасность метанола, его использование рекомендовано на большинстве месторождений Крайнего Севера, так как при вводе и распределении его в требуемые участки технологической цепочки наблюдаются высокая
технологичность, наивысшая антигидратная активность, очень низкая температура
замерзания, смешиваемость со слабоминерализованной пластовой водой без выпадения твердого осадка, сравнительно низкая растворимость метанола в нестабильном конденсате, который является некоррозионным, как и его водные растворы,
имеет достаточно простые схемы регенерации отработанных растворов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ УТИЛИЗАЦИИ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
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Рассмотрены актуальные проблемы утилизации перспективных объемов добычи попутного нефтяного газа (ПНГ) в Пермском крае. Цель исследования – выбор наилучшей с технологической и экономической точек зрения технологии утилизации ПНГ.
Ключевые слова: оценка экономической эффективности, утилизация попутного нефтяного газа, системный подход, экологические фонды, специальный инвестиционный контракт.

В настоящее время одним из наиболее распространенных способов утилизации
попутного нефтяного газа (ПНГ) является его использование на газотурбинных установках для выработки электрической энергии. Такие установки позволяют вырабатывать электроэнергию для собственных нужд нефтедобывающих предприятий,
а излишки продавать сторонним потребителям (сдавать обратно в сеть МРСК).
В рамках выполнения научно-технической работы проводились гидравлические расчеты и оценка коммерческой эффективности утилизации прогнозируемых
объемов добычи ПНГ в северном нефтедобывающем районе Пермского края.
На рис. 1 приведен график прогнозируемого перспективного объема добычи попутного нефтяного газа в цехе добычи нефти и газа на севере Пермского края.
Из рис. 1 видно, что в перспективе ожидается значительный рост объемов
добычи газа. Наибольшая добыча ПНГ ожидается в 2021 г. – 414 452 тыс. м3.
С 2021 г. нами прогнозируется спад добычи ПНГ. Газ поставляется на Пермский
газоперерабатывающий завод, а также ряду ближайших предприятий.

Рис. 1. Прогнозируемый перспективный объем добычи ПНГ

Технологическая оценка вариантов сбора, транспортировки и переработки
прогнозируемых в перспективе объемов ПНГ осуществлялась на основании выполненных гидравлических расчетов с применением программного комплекса
Schlumberger «OLGA».
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В результате моделирования систем сбора и транспортировки попутного
нефтяного газа, а также выполненных гидравлических расчетов были рассмотрены четыре альтернативных варианта транспортировки и переработки 95 % добываемого ПНГ без превышения максимально допустимых давлений в газотранспортной системе.
Первый (базовый) вариант не предусматривает значительных изменений в газотранспортной системе. Добываемый газ планируется поставлять на ряд соседних
предприятий. Избыточный объем газа предполагается сжигать на факельных установках, что, в свою очередь, будет сопровождаться оплатой штрафных санкций [1].
Альтернативные варианты 2, 3 и 4 предусматривают строительство и ввод
в эксплуатацию дополнительной компрессорной установки, газотурбинной электростанции (ГТЭС) с использованием четырех газотурбинных установок «Урал 4000»
для выработки электроэнергии, а также строительство лупинга основного магистрального газопровода.
В указанных вариантах рассматриваются различные объемы поставки ПНГ
потребителям, в связи с чем для них просчитывались различная протяженность
и типоразмер лупинга (участок трубопровода, прокладываемый параллельно основному трубопроводу; подключается для увеличения пропускной способности
последнего). Также для обеспечения надежности транспортировки ПНГ в вариантах 2, 3 и 4 предусматривается замена участка существующего газопровода
(720×10 мм) протяженностью 2,3 км в связи с его износом.
После гидравлических расчетов была произведена оценка экономической
эффективности рассматриваемых вариантов [2] (таблица).

Вариант

Предварительная оценка экономической эффективности рассмотренных вариантов

1
2
3
4

Выручка, млн руб.
Операционные затраты, млн руб.
Инвес- на содержаЧДД,
от продажи
приобретеот реалиплата за
тиции, ние объектов
коммер- млн
излишков
зации
сжигание ние электромлн руб. утилизации
вырабатываемой
ческие усл. ед.
энергии
ПНГ
ПНГ
электроэнергии
ПНГ
–
31632
–
–
51401
15406
7442 –241,7
1770
28544
4828
5291
2516
1634
7099
–26
1770
29033
5716
5485
2516
1634
7080 –30,1
1770
28756
9460
5485
2516
1634
7123 –80,1

П р и м е ч а н и е : ЧДД – чистый дисконтированный доход.

Анализируя результаты предварительной экономической оценки, представленные в таблице, можно сделать вывод, что все рассматриваемые варианты характеризуются отрицательным значением ЧДД. Варианты 2, 3 и 4 обеспечивают
утилизацию попутного нефтяного газа в полном объеме, позволяют обеспечивать
собственной электроэнергией ряд отдаленных объектов нефтедобычи и транспортировки газа, а излишки вырабатываемой электроэнергии реализовывать в сеть
МРСК «Урала».
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В связи с отрицательными значениями чистого дисконтированного дохода
для всех рассматриваемых вариантов было принято решение в дальнейшем поиске
альтернативного варианта утилизации попутного нефтяного газа.
Альтернативный вариант предусматривает строительство компрессорной
установки, ГТЭС мощностью 16 МВт с четырьмя газотурбинными установками«Урал 4000», а также строительство и ввод в эксплуатацию установки переработки ПНГ.
Данная установка является инновационным решением на рынке подготовки
углеводородных газов и предназначена для переработки попутного нефтяного газа
в сухой газ и стабильный конденсат. В комплексе с установкой сероочистки конечными продуктами переработки ПНГ является сухой газ в соответствии с требованиями СТО Газпром 089-2010 и стабильный газовый конденсат [3].
Предлагаемая установка содержит блоки сепарации и сжижения углеводородных газов, имеет производительность от 1000 до 4000 м3/ч. Принципиальная
блок-схема установки представлена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема установки подготовки ПНГ

Попутный нефтяной газ поступает на установку при начальном давлении.
Поток разделяется на две части, одна из которых проходит через теплообменник. Далее оба потока смешиваются и проходят через аппарат воздушного охлаждения. При снижении температуры потока до 40 °С поток переходит в двухфазное состояние.
В результате принятия альтернативного варианта весь избыточный объем
добываемого попутного нефтяного газа будет утилизироваться на ГТЭС и на
установке переработки ПНГ, в результате чего не требуется строительство лупинга основного магистрального газопровода, так как давление транспортировки ПНГ не будет превышать максимально допустимое. При реализации данного
альтернативного варианта инвестиционные затраты составят 3426,4 млн руб.,
выручка от реализации ПНГ – 27 056 млн руб., от реализации целевых продуктов – 19 397 млн руб. Чистый дисконтированный доход составит 14 млн руб.
Таким образом, для утилизации перспективных объемов попутного нефтяного газа, добываемого в северных нефтедобывающих районах Пермского края,
рекомендуется принять к реализации рассмотренный альтернативный вариант.
Однако сложным технико-экономическим решением является процесс получения лицензии на реализацию газового конденсата, поэтому, на наш взгляд, данное решение стоит отменить.
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Рассмотрены сорбенты, при использовании которых достигается оптимальный
режим работы установки без излишних затрат на покупку нового абсорбента и без
простоев на ремонт установки.
Исследованы технологические особенности и преимущества применения метилдиэтаноламина.
Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, амин, термостабильные
соли, моноэтаноламин, диэтаноламин, метилдиэтаноламин, меркаптан.

Углекислый газ (CO2), сероводород (H2S) и соединения меркаптановой серы
являются наиболее распространенными загрязнителями углеводородного сырья.
Исходя из того что они имеют высокую коррозионную активность и оказывают
воздействие на оборудование и трубопроводы, которые выполнены из углеродистой стали, эти соединения должны быть удалены из сырьевого потока, если их
концентрация превышает допустимую.
Чаще всего соединения сероводорода и углекислого газа удаляются водными
растворами аминов. Процесс очистки газа от сернистых соединений выбирается
исходя из экономики и зависит от многих факторов, основными из которых являются: состав и параметры газа, требуемая степень очистки и область использования
газа, наличие и параметры энергоресурсов и др.
Применяемые в производстве сорбенты для очистки газов. В современной отечественной практике очистки газов от кислых компонентов (Н2S и СО2,
этиленмеркаптан (RSH), сероокись углерода (COS), СS2) в качестве абсорбентов
наиболее широкое распространение получили следующие этаноламины: моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА) и N-метилдиэтаноламин (МДЭА) [1].
ДЭА используется, когда необходимо неселективное удаление кислых компонентов, он является базовым проектным абсорбентом на крупнейших газоперерабатывающих заводах. Процесс обеспечивает необходимую очистку газа от Н2S и СО2,
основным недостатком ДЭА являются большие тепловые затраты на регенерацию
абсорбента [2].
МЭА, как правило, применяется исключительно на нефтеперерабатывающих
заводах, где СО2 содержится в небольших концентрациях. Ограничением является
также наличие в газе СОS и СS2, которые вступают в необратимую реакцию
с МЭА, вызывая его значительные потери. При очистке газа от СО2 растворы
МЭА могут вызывать существенную коррозию. Так как данный амин имеет много
недостатков, в настоящее время он практически не применяется при проектировании новых объектов [3].
МЭА не является редкостным амином, он наиболее дешев по сравнению
с другими аминами. Но для селективного удаления Н2S в присутствии СО2 в неко136
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торых случаях очистки газов (например, при подаче газа в газопровод без глубокой переработки) используется третичный амин – МДЭА. Растворы МДЭА по
сравнению с МЭА менее коррозионно-активны, меньше подвержены деструктивному термическому разложению, требуют меньше энергии для регенерации
и позволяют использовать более высокое насыщение по кислым компонентам [4].
МДЭА (третичный амин) обладает меньшей коррозионной активностью по
сравнению с МЭА (первичный амин), и его растворы более концентрированные
(30–50 мас. %) по сравнению с МЭА (12–18 %). Проведенные исследования коррозионной активности в условиях, близких к промышленным, дали положительный
результат, свидетельствующий о низкой коррозионной активности растворов
МДЭА. Степень насыщения МЭА ограничена величиной 0,30–0,35 моль/моль, в то
время как для МДЭА она составляет до 0,8 моль/моль. Такие данные показывают,
что количество циркулирующего раствора и, следовательно, потребление энергии
для циркуляции и регенерации в 1,5 раза меньше при использовании МДЭА [5].
Применение МДЭА обеспечивает экономию энергозатрат (паровое отопление) также из-за меньшего тепла десорбции МДЭА по сравнению с МЭА
при регенерации абсорбента. Сравнительные расчеты показывают, что объем
тепла, необходимого для регенерации растворов МЭА, на 30–40 % ниже, чем
у МДЭА [6]. При использовании МДЭА отмечается значительное снижение
разрушения абсорбента по сравнению с растворами МЭА. Наблюдается
уменьшение образования пены. Отмечается, что на внутренних поверхностях
оборудования отсутствуют отложения, которые ранее возникали из-за разрушения использованных абсорбентов на основе МЭА. Эти положительные моменты наряду с ранее отмеченной низкой коррозионной активностью растворов МДЭА приводят к тому, что плановый ремонт оборудования упрощается,
сокращаются сроки его выполнения. Отсутствие отложений на внутренней поверхности оборудования повышает эффективность теплообмена, что также
снижает затраты энергии (рисунок) [7].

Рис. Схема однопоточной аминовой очистки газа:
I – газ на очистку; II – очищенный газ; III – экспанзерный газ; IV – кислый газ;
V – водяной пар; 1 – абсорбер; 2, 9 – насосы; 3, 7 – холодильники; 4 – экспанзер;
5 – теплообменник; 6 – десорбер; 8 – сепаратор; 10 – кипятильник;
11 – емкость регенерированного амина
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За счет того что у МДЭА более длительный срок работы без снижения характеристик и подпитки свежим раствором амина, в процессе эксплуатации достигается значительная экономия средств на закупку абсорбента. Отсутствие потерь
амина также позволяет экономить на его излишней закупке (например, потери
амина при использовании абсорбента на основе МЭА составляли порядка 12 т
в месяц) [6].
Выводы. Таким образом, использование МДЭА может обеспечить значительную экономию материальных ресурсов на очистку газа. В ходе проведенных исследований было установлено, что снижение энергетических затрат до 30 % может быть
обеспечено за счет:
– уменьшения циркуляционного расхода рабочего раствора;
– увеличения степени насыщения рабочего раствора;
– снижения теплоты десорбции МДЭА.
Снижение коррозионной активности МДЭА по сравнению с МЭА позволяет
использовать вторичные и третичные амины в более концентрированном виде –
до 50 % МДЭА.
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Рассмотрены сложности, возникающие при выявлении прямолинейных неоднородностей в виде разломов и барьеров. Для их обнаружения предложен метод камерального гидропрослушивания, который представляет своего рода имитацию метода
гидропрослушивания и включает в себя анализ данных об истории добычи и результатов различных видов гидродинамических исследований, проводимых за весь период
разработки. Приведен пример разделения на блоки одного из месторождений Паннонского бассейна с помощью данного метода.
Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, гидропрослушивание, макронеоднородности пластов, прямолинейные неоднородности, разломы,
непроницаемые барьеры, полупроницаемые барьеры, история добычи, изменение
пластового давления.

При рассмотрении методов гидродинамических исследований скважин
в теории чаще всего предполагается, что исследуемые пласты являются однородными и изотропными. С другой стороны, на самом деле почти ни один пласт
таковым не является. Неоднородность коллекторов описывается микро- и макронеоднородностью [1]. Месторождение, анализируемое в данной статье, представляет собой карбонатный коллектор, микронеоднородность которого выражается в его структуре в виде матрицы и трещин между ними, каверн и пустот
растворения. Данное месторождение обладает также одним из видов макронеоднородностей – прямолинейной неоднородностью в виде разломов и барьеров,
поэтому существует несколько контактов между флюидами на различных глубинах, наблюдается изменение толщины продуктивных пластов и их литологии.
Непроницаемые разломы представляют барьеры, ограничивающие область
фильтрации и разделяющие месторождение на блоки. С другой стороны, полупроницаемые фильтрационные барьеры (ППФБ) отличаются нелинейной фильтрацией нефти, газа и воды, т.е. они становятся проницаемыми при превышении
определенного значения градиента давления. Описанный процесс приводит
к отклонениям фильтрации от закона Дарси [2]. Кроме вышеописанных типов
естественной неоднородности пластов, исследуемый коллектор обладает и техногенными неоднородностями [1], возникшими в результате проникновения бурового раствора при бурении скважин и проведения технологических операций,
направленных на увеличение нефтеотдачи пластов и интенсификацию притока
в скважины, таких как гидроразрыв пласта, кислотная обработка призабойной
зоны и закачки жидкости.
В целях определения гидродинамической связи между блоками, т.е. проводимости дизъюнктивных нарушений, в первую очередь проводятся гидропро139
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слушивания скважин. При подобных исследованиях требуются специальная организация измерений и тщательный выбор методики. Так как при выборе методов исследования добывающие компании в основном заинтересованы в технологиях, у которых невысокая стоимость и при которых минимальные потери добычи нефти, гидропрослушивание не всегда проводится в полном объеме [3].
Более дешевой заменой данного метода является камеральное гидропрослушивание. Данный метод представляет своего рода имитацию метода гидропрослушивания. Заключается в анализе данных об истории разработки, включающих
в себя информацию о дебитах нефти и жидкости, обводненности продукции,
пластовом давлении, объемах закачиваемой воды и газовом факторе [4]. Следственно, данный метод можно применять при анализе месторождений, находящихся достаточно длительный период в разработке, за который собрано достаточно информации об изменении параметров разработки, как в случае месторождения, рассмотренного в данной статье.
Затруднения при выявлении неоднородностей на основе интерпретации гидродинамических исследований возникают вследствие того, что различные типы
осложнений в структуре одинаковым образом отражаются на результатах [1].
Вследствие этого при выделении зон на данном месторождении был сделан объединенный анализ информации об изменениях давления за весь период разработки,
проанализированы история добычи, результаты гидропрослушивания скважин и
уже существующие данные о геологической структуре. Таким образом уточнили
простирание разломов на данном месторождении и определили их гидродинамическую характеристику – выделили непроницаемые и полупроницаемые барьеры
данной структуры.
На первом этапе исследования были объединены данные о пластовом давлении, полученные с помощью глубинных манометров и при измерении градиента
давления и снятии кривой восстановления давления. Следующим шагом было построение отдельных графиков падения, возрастания давления для групп скважин,
которые, как предполагалось на основе сейсмических данных, находятся в одной
гидродинамической зоне. После коррекции, т.е. перемещения скважин, которые
заметно отличались от типичных в блоке, почти все скважины были разделены на
пять блоков. В зонах 2 и 3 (рис. 1, б, в) замечено присутствие ППФБ, индикатором
чего являлись начально одинаковое поведение давления во всех скважинах блока
и отличия в значениях пластового давления при падении его градиента ниже критического, когда данные барьеры становились непроницаемыми. Несмотря на доминирующий упругий режим, можно заметить проявление водонапорного режима
на примере скв. 003 (см. рис. 1, г), в которой после долгой остановки пластовое
давление начало восстанавливаться.
В результате проведенного анализа на месторождении Паннонского бассейна выделено шесть блоков, два из которых разделены полупроницаемыми
барьерами (рис. 2).
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Рис. 1. Изменение давления в блоках:
а – 1; б – 2; в – 3; г – 4; д – 5

Рис. 2. Непроницаемые и полупроницаемые барьеры
месторождения Паннонского бассейна

141

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Выводы. На основе проведенного анализа данных о геологии, измерений
пластового давления путем гидродинамических исследований скважин и информации по истории добычи месторождение разделено на шесть блоков, которые
можно рассматривать как отдельные гидродинамические системы, так как между
ними отсутствует гидродинамическая связь. Кроме того, в процессе анализа выделены и полупроницаемые барьеры, через которые происходит фильтрация при
превышении критического значения градиента давления.
Благодаря результатам, изложенным в данной статье, появляется возможность улучшения гидродинамической модели месторождения, что позволит более
качественно вести процесс разработки и мониторинг. Поскольку на данном месторождении низкий текущий коэффициент извлечения нефти, уточнение структуры позволит более грамотно предложить и с большей точностью прогнозировать эффект от применения методов для увеличения нефтеотдачи пластов, а также
для интенсификации притока.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БАШКИРСКОГО СВОДА
М.А. Кобяков, А.С. Бурцев, О.В. Тимофеев
Научный руководитель – доцент М.С. Турбаков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Нефтяные месторождения северной части башкирского свода разрабатываются достаточно долго, и на них наблюдается снижение продуктивности. Исходя из
этого нефтедобывающими предприятиями все активнее начинают применяться различные геолого-технические мероприятия, связанные с увеличением нефтеотдачи.

Разрез месторождений является типичным для Волго-Уральской провинции,
они представлены отложениями вендского комплекса, девонской, каменноугольной
и пермской систем, перекрытых сверху комплексом четвертичных осадков [1].
Месторождения разрабатываются с 80–90-х годов прошлого века, т.е. достаточно давно. На данный момент наблюдается стабильное снижение добычи нефти.
Коллекторские свойства пород турнейской толщи невысокие, максимальные
значения пористости зарегистрированы в нефтенасыщенной части – 17,7 %, проницаемость – 0,158 мкм2. Почти 92 % образцов имеют пористость менее 14 % (максимум в интервале 10–12 %), около 93 % – проницаемость менее 25·10–3 мкм2, максимум в интервале (0,05–0,1) 10–3 мкм2.
Нефть месторождений северной части Башкирского свода обладает следующими свойствами: плотность – 0,872–0,913 г/см3, вязкость – 14,61–44,96 мм2/с.
Так как месторождения разрабатываются довольно продолжительное время, на
них появились проблемы, связанные с ухудшенной проницаемостью призабойной зоны
пласта [2]. Далее рассмотрим конкретные проблемы на некоторых месторождениях.
В процессе разработки объекта Т1+Т2 Чернушинского месторождения на фоне отрицательной динамики пластового давления в залежи наблюдается снижение
продуктивности скважин до 2–10 т/сут, проводимые мероприятия по интенсификации притока характеризуются кратковременным эффектом. В условиях высокой
насыщенности нефти парафином одним из факторов, обусловивших снижение
притока жидкости из пласта, также является кольматация призабойной зоны асфальтеносмолопарафинистыми отложениями (АСПО). Реализация системы поддержания пластового давления (ППД) на объекте начата в 2012 г. На момент анализа влияние закачки не прослеживается (накопленная компенсация отборов
закачкой – 77,0 %). Центральная часть турнейской залежи характеризуется ухудшенным энергетическим состоянием.
Залежь башкирского яруса Чернушинского месторождения характеризуется
низкой продуктивностью – среднегодовой дебит жидкости по объекту составляет
7,4 т/сут, нефти – 4,8 т/сут при обводненности 35,1 %. Разработка залежи неэффективна. В результате отсутствия сформированной системы разработки не охвачены процессом вытеснения запасы северной, центральной и юго-западной частей
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залежи. Отмечается опережающее обводнение скважин 35,1 % при отборе от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) 13,3 %.
Несмотря на проведенные мероприятия по интенсификации притока на залежи турнейского яруса Северо-Чикулаевского купола Чикулаевского месторождения (9 кислотных гидроразрывов пласта, 3 – радиальное бурение) в 2008,
2011–2015 гг., которые позволяют достичь в скважинах достаточно высокие начальные дебиты нефти (8,7–16,1 т/сут), отмечается быстрое прекращение технологического эффекта от мероприятий ввиду ухудшенного энергетического состояния залежи.
Учитывая неудовлетворительную энергетическую характеристику объекта на
фоне слабого влияния реализуемой системы ППД на работу добывающего фонда,
делаем вывод о том, что существующая система разработки не вполне оптимальна.
Энергетическое состояние залежи турнейского яруса Северо-Этышского купола Чикулаевского месторождения как в период бездействия, так и после пуска
в эксплуатацию имеет отрицательную динамику, пластовое давление находится
в пределах от 6,7–7,1 МПа – ниже давления насыщения нефти газом – 8,15 МПа,
что свидетельствует о неудовлетворительной связи с областью питания.
В сентябре 2012 г. на объекте начато освоение системы ППД вводом под нагнетание скв. 50 и 46 (совместно на объекты Тл2 + Т1). На дату анализа влияние на
работу добывающих скважин не прослеживается несмотря на то, что объем закачки в 2017 г. (17,8 тыс. м3) компенсирует увеличившиеся отборы жидкости закачкой (142,1 %).
Существующая система разработки неоптимальна. Северо-Этышский купол Чикулаевского месторождения характеризуется наиболее низким процентом отбора НИЗ
по залежам турнейского яруса – 19,6 %. Несмотря на то что с вводом в эксплуатацию
скв. 51, 53 темп отбора от НИЗ увеличился с 0,2 до 1,1–1,7 %, при существующих условиях остаточные извлекаемые запасы (137 тыс. т) не будут выработаны.
На залежи тульского горизонта Этышского месторождения система разработки не сформирована, разработка объекта ведется единичными скважинами на
естественном режиме и характеризуется низкими темпами отбора (0,6 % от НИЗ
в 2017 г.), выработка от НИЗ (21,4 %) вдвое ниже текущей обводненности –
48,9 %, что свидетельствует о преждевременном обводнении продукции скважин.
В процессе разработки отмечается отрицательная динамика пластового давления
в зонах отбора, сопровождаемая снижением продуктивности скважин, что обусловлено ограниченным влиянием законтурной области из-за наличия зон замещения коллекторов плотными породами.
На залежи турнейского яруса Этышского месторождения на дату анализа
проектная система разработки сформирована не в полной мере: выработка запасов
осуществляется неравномерно по площади; несоответствие текущей обводненности (36,4 %) и выработки запасов (14,9 % от НИЗ) обусловлено неравномерным
продвижением фронта вытеснения в условиях высокой вязкости нефти (61 мПа·с)
и сильной расчлененности разреза; реализуемое очаговое заводнение оказывает
ограниченное влияние по площади объекта в связи с недостаточным нагнетатель144
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ным фондом и неравномерным распределением закачиваемой воды по разрезу,
что при высокой вязкости нефти в дальнейшем создает предпосылки для прорыва
закачиваемой воды к добывающим скважинам.
Результаты проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ)
на месторождениях северной части Башкирского свода
Месторождение

Объект

Технология

Ремонтно-изоляционные работы
(РИР) цементированием
Кислотный гидроразрыв пласта
(КГРП)
Чернушинское
Радиальное бурение (РБ)
Т
Перфорация, дострел
Очистка призабойной зоны (ОПЗ)
Дострел с одновременноЧикулаевское Т+Тл2
раздельной эксплуатацией (ОРЭ)
КГРП
Чикулаевское
Т
Перестрел
РИР ДТС
Кислотная обработка (КО) НПС-К
Чикулаевское
Т
РБ
РИР пластырем
КГРП
Т
КО (Флаксокор-210 + ЭКС-М)
Этышское
ОПЗ НПС-К
Гидроразрыв пласта
Тл2
Дострел
Бш

2007–2016 гг.
2017 г.
средний
средний
кол-во
кол-во
прирост
прирост
ГТМ,
ГТМ,
дебита
дебита
скв-опер.
скв-опер.
нефти, т/сут
нефти, т/сут
1

4,8

–

–

1

3,9

–

–

–
1
–

–
5,8
–

1
–
1

5,2
–
4,0

1

6,9

–

–

14
2
1
1
5
–
12
1
–
3
1

6,9
4,9
4,4
3,1
7,1
–
13,8
4,0
–
12,8
11,7

1
–
–
2
–
1
–
1
2
1
–

6,5
–
–
3,5
–
6,0
–
3,4
3,7
4,6
–

По результатам анализа текущего состояния разработки месторождений северной части Башкирского свода можно сделать следующие выводы:
1. Проектная система разработки на некоторых объектах месторождений не
реализована.
2. В зонах отбора наблюдаются отрицательная динамика пластового давления и кольматация призабойной зоны пласта, что обусловливает снижение продуктивности скважин.
3. Система ППД на некоторых объектах не оказывает существенного влияния
на работу добывающих скважин.
4. На некоторых залежах отсутствует сформированная система разработки.
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РУЧЕЙКОВАЯ КОРРОЗИЯ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
М.А. Кожевникова
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.М. Плотников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены виды коррозии нефтепромысловых трубопроводов. На основе
обзора литературных источников сделан вывод о том, что ручейковая коррозия является наиболее опасной. Приведены основные условия ручейкового разрушения
промысловых нефтепроводов.
Ключевые слова: система сбора нефти, коррозия, ручейковая коррозия, нефтепровод, внутренняя коррозия.

Во время эксплуатации металлические нефтепромысловые трубопроводы
подвержены различным разрушениям, вызванным как внутренней, так и внешней
коррозией. Внешняя коррозия трубопроводов зависит от климатических условий
месторождения, а также от способа укладки трубопровода (подземный, наземный)
и свойств грунта [1–3]. На долю отказов трубопроводов по причине внешней коррозии относится лишь малая часть от всех аварий – менее 10 % [4]. Наиболее часто происходят порывы трубопроводов из-за их внутренней коррозии [5], что обусловливается свойствами перекачиваемой среды.
При разработке нефтяных месторождений из пласта совместно с нефтью
в скважину поступают газ, пластовая вода и механические примеси [6, 7], которые
в составе смеси поднимаются на поверхность и направляются в систему сбора
скважинной продукции, при этом содержание примесей в нефти может изменяться с течением времени работы скважины вплоть до полного ее обводнения. Производственный опыт показывает, что чаще всего отказы нефтепромысловых трубопроводов по причине внутренней коррозии происходят при появлении воды
в добываемой продукции [8]. Коррозия увеличивается с повышением обводненности и температуры перекачиваемой продукции, солености воды и наличия механических примесей. Коррозия труб под воздействием воды протекает за счет электрохимических процессов на поверхности металла. На скорость разрушения металла оказывает влияние соленость воды: при повышении концентрации солей
в воде снижается удельное электрическое сопротивление и увеличивается скорость коррозии. Кроме того, интенсивность коррозии будет зависеть от времени
прямого контакта воды с металлом, на что, в свою очередь, оказывают влияние
режим работы скважины и обводненность добываемой продукции. На участках
трубопровода от скважины до замерных пунктов жидкость движется с различной
скоростью потока. При турбулентном режиме нефтяная эмульсия не расслаивается, в результате чего металл во внутренней поверхности трубопровода может не
вступать в контакт с водой вплоть до достижения обводненности продукции 40 %,
а при большем содержании равномерно корродирует по всей площади. Снижение
скорости потока приводит к расслоению перекачиваемой жидкости, в результате
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чего у нижней стенки трубы формируется слой пластовой воды, ускоряющий процесс локальной коррозии. Трубопроводы, в которых содержание воды в перекачиваемой жидкости увеличивается более 50 %, подвержены ручейковой коррозии –
локальному разрушению металла у нижней стенки трубы [9].
Помимо пластовой воды на коррозию нефтепроводов также оказывают влияние блуждающие токи, содержание кислых газов (H2S и CO2) и воздействие сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) [4]. Наличие рядом с трубопроводом железных дорог, трамвайных путей и других источников блуждающего тока способствует коррозии металла трубопровода в местах выхода тока к источнику [10].
Данный вид коррозии является локальным, т.е. обусловлен наличием источников
тока, и на нефтяных месторождениях встречается довольно редко. Под воздействием кислых газов, представленных в добываемой продукции – H2S и CO2, происходит кислотное разрушение металла труб. Растворяясь в воде, сероводород и углекислота образуют слабую кислоту, которая, реагируя с металлом, образует
сульфиды и карбонаты, последние по отношению к железу играют роль катода
и образуют с ним гальваническую пару, что приводит к быстрому разрушению
трубопроводов [11]. Механизм коррозии металла под действием СВБ схож с сероводородной коррозией, так как продуктом жизнедеятельности бактерий является
сероводород. Развитие сульфатвосстанавливающих бактерий на стенках промысловых трубопроводов возможно при наличии в добываемой жидкости достаточного количества сульфатов и определенного температурного режима [12], в связи
с этим распространение данного вида коррозии ограничено.
Обзор литературных источников показал, что наибольшую опасность для целостности промысловых трубопроводов представляет наличие воды совместно
с механическими примесями в перекачиваемой продукции, что приводит к так
называемой ручейковой коррозии (рисунок) даже в случае, когда концентрация
солей в перекачиваемой воде мала [13]. Локальное нарушение целостности металла в нижней части трубы может приводить к тому, что трубопровод становится
аварийным уже менее чем через полгода эксплуатации [14].
На наш взгляд, утверждение исследователей, что основной причиной ручейковой коррозии являются воды совместно с механическими примесями в перекачиваемой продукции, нельзя считать основным, это подтверждается характером
разрушения внутренней стенки трубопровода ручейковой коррозией. Следуя утверждению, разрушение на стенках труб от механических примесей должно иметь
вид сплошной канавки, но на практике ручейковая коррозия выступает в виде как
сплошной, так и прерывистой канавки (как отображено на рисунке). В связи
с этим есть необходимость детального изучения влияния данного фактора на образование ручейковой коррозии.
Общепринятого механизма ручейковой коррозии нет, однако в литературе
процесс разрушения описан следующим образом:
– обводненность перекачиваемой продукции должна быть более 50 %, что
способствует расслоению жидкости на нефть и газ, в результате чего у нижней
стенки формируется постоянный поток пластовой воды;
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– под воздействием пластовой воды на внутренней поверхности трубопровода образуется защитный оксидно-солевой слой, снижающий скорость коррозии;
– наличие механических примесей в перекачиваемой среде обеспечивает эрозию защитного оксидно-солевого слоя на нижней стенке трубопровода, в результате чего образуется зона контакта чистого металла с пластовой водой, что ускоряет коррозию;
– внутренняя стенка трубы, не подверженная эрозионному воздействию,
с защитным оксидно-солевым слоем и металл с чистой поверхностью, находясь
в пластовой воде (электролите), образуют гальваническую пару, в которой чистый
металл нижней стенки играет роль быстроразрушающегося анода;
– низкое качество металла труб способствует ускорению ручейковой коррозии благодаря увеличению влияния электрохимических процессов.

Рис. Ручейковая коррозия

На сегодняшний день применяются различные способы защиты от коррозии
промысловых трубопроводов, однако их использование не всегда позволяет эффективно бороться с ручейковой коррозией. В связи с этим исследование механизма ручейковой коррозии и создание методических подходов к выбору способа
защиты нефтепромысловых трубопроводов являются актуальной задачей.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВ,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
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О.С. Коновалова, О.В. Попова
Научные руководители – канд. техн. наук, доцент В.Ю. Дудников,
канд. геогр. наук, доцент Г.Г. Осадчая
Ухтинский государственный технический университет, Ухта
Обозначены пути повышения эксплуатационной надежности объектов в криолитозоне посредством увеличения несущей способности грунтов на основе использования криогелей с регулируемыми физико-химическими свойствами, разработка
которых позволит решить множество важных технических задач, актуальных для
территорий Крайнего Севера.
Ключевые слова: многолетне-мерзлые грунты, криолитозона, магистральные
трубопроводы, напряженно-деформированное состояние, криотропные полимерные
композиции с регулируемыми гидрофобными свойствами.

В настоящее время в РФ имеется незначительный опыт использования криогелей – вязкого водного раствора полимера, который после цикла замораживания
и размораживания переходит в состояние упругого тела (рисунок) [1].

Рис. 1. Стадии получения криогеля

Так, в нескольких регионах страны успешно апробирована технология защиты
плодородного слоя почвы на сельхозугодьях и повышения продуктивности пахотных земель с помощью криогелей. Томским политехническим университетом
(ТПУ) с 2010 г. ведутся лабораторные исследования взаимодействия криогелей
с растениями, несколько лет назад начаты практические испытания, оценка результатов которых показала, что структура почвы и ее микробиологические показатели
значительно улучшаются, а приживаемость растений существенно возрастает.
В настоящее время Ухтинским государственным техническим университетом
(УГТУ) совместно с ТПУ ведется поиск перспектив применения криогелей
в криолитозоне. В рамках этой работы исследователями проведены полевые испытания специального криогеля в условиях аномального перепада температур
с анализом его влияния на развитие растений в неблагоприятных условиях (рис. 2).
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Рис. 2. Опыт закрепления откосов с помощью криогеля

Известно, что актуальной проблемой эксплуатации газотранспортных
объектов на нестабильно мерзлых грунтовых основаниях является нарушение
их устойчивого положения вследствие оттаивания, обводнения и разупрочнения мерзлых грунтов (рис. 3).

Рис. 3. Активизация термоэрозионных процессов
у трассы линейного объекта

Пример анализа исследователями кафедры экологии, землеустройства
и природопользования УГТУ мерзлотно-грунтовых условий европейского северо-востока доказывает, что проблема укрепления грунтов основания возникает
практически повсеместно и требует решения для широкого набора грунтов
и температур [2]. В связи с этим решение задачи повышения эксплуатационной
надежности магистральных трубопроводов в криолитозоне с применением технологий и технических средств управления физико-химическими свойствами
грунтов является актуальной темой исследований как с научной, так и с практической точек зрения.
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Существуют различные способы защиты газотранспортных объектов от
потери устойчивости вследствие разрушения грунтов оснований талыми и подземными водами, такие как цементирование, силикатизация, холодная битумизация, замораживание, цементация и глинизация, которые реализуются в виде
инъекций в земельное полотно или поверхностного нанесения. В условиях сезонного оттаивания/промерзания грунта эти способы малоэффективны, поскольку традиционные материалы в ходе замерзания/оттаивания разрушаются.
Поэтому при проектировании и строительстве газотранспортных объектов указанные способы практически не применяются. Таким образом, актуальной научно-технической задачей является разработка составов и технологии укрепления криогелем нестабильных грунтовых оснований объектов трубопроводного транспорта [3].
В процессе эксплуатации трубопровода, вследствие действия нагрузок могут возникнуть различные, в том числе и значимые, отклонения напряженнодеформированного состояния (НДС) от проектного. К существенному изменению НДС может приводить изменение пространственного положения трубопровода. Такие отклонения происходят в результате осадки грунта, которая образуется вследствие заполнения пустот, оставшихся после завершения возведения
насыпи: уплотнение грунта за счет убывания излишней влаги; уплотнение в результате действия веса самого грунта и веса трубопровода. Результатом этого
является большое искривление трубы, перенапряжение, повреждение в виде
разрывов сварных стыков, для устранения которых необходимо проведение ремонтных работ с остановкой транспорта продукта.
Исследование напряженно-деформированного состояния с помощью программного продукта ANSYS на трехмерной объемной модели участка нефтепровода показало перспективу применения схемы закрепления основания трубопровода криогелем, при которой напряжение в середине модельной трубы уменьшается более чем в 2 раза (с 300 до 124 МПа). Стоит отметить, что данное
моделирование не дает полной картины взаимодействия криогеля с грунтом
и требует более детального исследования схемы закрепления трубопровода
с учетом всех физико-механических свойств грунта. Однако результаты математического моделирования показывают обоснованность и перспективность использования криогелей для повышения несущей способности оснований трубопроводов. Разрабатываемая технология применения криогелей позволит обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию и снизить стоимость содержания
объектов трубопроводного транспорта, сооружений и дорог в условиях сезонномерзлых и вечномерзлых грунтов. Разработка же новых способов получения
композиционных материалов на основе криогелей с регулируемыми физикохимическими свойствами позволит также решать множество важных технических задач, актуальных для территорий Крайнего Севера [4].
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В течение периода эксплуатации нефтяных скважин часто сталкиваются
с проблемами, связанными c осложнениями, которые проявляют себя в виде отложений асфальтосмолопарафиновых (АСПО) соединений, неорганических солей,
сероводорода в добываемой жидкости, образования стойких эмульсий, коррозии
глубинно-насосного оборудования [1].
При добыче парафинистой нефти серьезной проблемой, вызывающей осложнения в работе скважин, нефтепромыслового оборудования и трубопроводных
коммуникаций, является именно образование асфальтосмолопарафиновых отложений, формирование которых приводит к снижению производительности системы и эффективности работы насосных установок [2].
Для образования и выделения асфальтосмолопарафиновых отложений необходимо, чтобы следующие условия были выполнены [3]:
1) присутствие в добываемой нефти достаточного количества высокомолекулярных углеводородов парафинового ряда;
2) безотрывное при данных гидродинамических условиях сцепление АСПО
с коллекторской или металлической поверхностью;
3) cнижение температуры потока пластовых флюидов до температуры насыщения нефти парафином, которое способствует началу их осаждения и последующему уплотнению на твердой поверхности.
В случае, когда первые два условия выполняются, глубину начала кристаллизации АСПО можно найти на пересечении кривых распределения температуры
жидкости в добывающих скважинах и распределения температуры насыщения
нефти парафином.
Распределение температуры жидкости в добывающих скважинах нефтяного
месторождения с терригенными коллекторами будем определять следующим образом [4].
При подъеме в эксплуатационной колонне или в колонне насосно-компрессорных труб (НКТ) жидкость на элементарном участке трубы dh с боковой по154
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верхностью πDdh отдает через стенку трубы теплоту, количество которой рав-

но K tж − ( tпл − wh )  πDdh . Температура жидкости уменьшается при этом на
сж ρ ж vFтр dtж . Очевидно, что
K tж − ( tпл − wh )  πDdh = сж ρ ж vFтр dtж ,

(1)

где K – коэффициент теплопередачи от жидкости окружающей среде; tж – температура жидкости на элементарном участке; tпл – пластовая температуры (температура жидкости на забое скважины); w – геотермический градиент; h – расстояние
(по вертикали) от забоя до рассматриваемого элементарного участка трубы;
D – внутренний диаметр трубы; сж – удельная теплоемкость жидкости; ρ ж – плотность жидкости; v – средняя скорость течения жидкости; Fтр – площадь проходного сечения трубы.
С учетом того что νF = q (объемный расход жидкости), решение уравнения (1) имеет вид
KπDh

tж = tпл − wh +

−
cж wρ ж q
− C1 ⋅ e cж ρж q ,
KπD

где C1 – константа интегрирования, которая определяется из начальных условий:
cж wρ ж q
.
K πD
Формула для определения распределения температуры от насоса до устья
скважины:

при h = 0 и tж = tпл , поэтому C1 =

c wρ q 

t − t + ΔTдвигателя ) − whнас + ж ж  − KπDh
cж wρ ж q  пл ( x
KπD ⋅ e cж ρж q .
−
tж = tпл − wh +

KπDh
−
KπD
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Для построения распределения температуры насыщения нефти парафином по
глубине скважины воспользуемся зависимостью
Tнас = t0 + 0, 2 P − 0,1Гн ,

где t0 – температура насыщения нефти парафином в поверхностных условиях;
P – давление; Гн – газовый фактор нефти.
Глубина пересечения двух кривых и будет глубиной образования АСПО
в добывающей скважине (рисунок).
На нефтяном месторождении с терригенными коллекторами применяют различные методы для предупреждения и удаления АСПО. Чаще всего используют
закачку растворителя АСПО в скважину через затрубное пространство и спуск
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греющего кабеля внутрь НКТ. Оптимизации в борьбе с АСПО на данном месторождении можно достичь внедрением капиллярных систем подачи химических
реагентов в скважины.

Рис. Определение глубины образования АСПО
в скв. 1 нефтяного месторождения с терригенными коллекторами

По скважинному трубопроводу, закрепленному на внешней поверхности
НКТ, химический реагент поступает в вводную муфту. При данном способе дозирования реагент поступает в интервал до начала отложения АСПО. Расход
дорогостоящего реагента может быть снижен в 2–4 раза, чем при традиционной
подаче в затрубное пространство [5]. При использовании капиллярных систем
подачи химических реагентов в скважины правильное определение глубины образования АСПО играет очень важную роль. Зная необходимую концентрацию
растворителя АСПО, дебит скважины (по нефти) и плотность растворителя,
можно найти необходимое количество реагента, который будем использовать,
по следующей формуле:
C = H ⋅ ρ ⋅ 1000 / Qн

где С – концентрация реагента, ппм; H – необходимое количество реагента, л/сут;
ρ – плотность реагента, г/см3; Qн – дебит (нефти), т/сут.
При расчете использовалась концентрация растворителя от 1700 до 2000 ппм-а,
которая показалась самой оптимальной для удаления АСПО на нефтяном месторождении с терригенными коллекторами.
При закачке дорогостоящего химического реагента в затрубное пространство
его удельный расход в среднем на 50 % больше, чем при дозировании через капиллярный дозатор [1], хотя эта разница может достигать 100–200 % [5] (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Замена греющего кабеля на капиллярную систему
подачи химического реагента в скважину
Показатель

Скважина
X-1
X-2
X-3
X-4
X-5
1,5
1,642
2,681
1,248
1,642
12 902 12 902 12 902 12 902 12 902
10 505 9797
9090
9906
8274
23 407 22 700 21 993 18 128 21 176
117 038 113 502 109 966 114 048 105 883

Дебит (нефть), т/сут
Аренда ГК +мониторинг/год, евро
Электричество ГК /год, евро
Общие затраты ГК/год, евро
Общие затраты ГК/5 лет, евро
Дозирующая установка CAPEX
7400
CAPEX, евро
Дозирующая установка CAPEX
500
OPEX/год, евро
Капиллярный дозатор CAPEX, евро
2990
Капиллярный дозатор OPEX/год, евро 250
Flek-R-020, кг/сут
3
Химический реагент/год, евро
4421
Электричество на капиллярную
4329
систему в год, евро
Общие затраты капиллярной
19 890
системы/год, евро
Общие затраты капиллярной
57 893
системы/5 лет, евро
Экономия средств за 1 год, евро
3517
Экономия средств за 5 лет, евро
59 145
Совокупная экономия средств
за 5 лет, евро

X-6
X-7
1,6
3,535
12 902 12 902
12 192 5715
19 018 18 618
125 476 93 090

7400

7400

7400

7400

7400

7400

500

500

500

500

500

500

2990
250
3
4421

2990
250
4,5
7369

2990
250
2,5
3684

2990
250
3
4421

2990
250
3
4421

2990
250
6
9285

4329

4329

4329

4329

4329

4329

19 890

22 838

19 153

19 890

19 890

24 754

57 893

72 632

54 208

57 893

57 893

82 213

2809
55 608

–845
37 333

3655
59 839

1285
47 989

5204
67 582

–6136
10 877

245 434

П р и м е ч а н и е : ГК – греющий кабель.

Таблица 2
Замена дозирования реагента через затрубное пространство
на дозирование через капиллярный дозатор
Показатель

X-8
4,6

Дебит (нефть), т/сут
Затраты на химический реагент в год,
10 109
евро
Затраты на химический реагент
при дозировании через капиллярный 5054
дозатор, год/евро
Капиллярный дозатор CAPEX, евро
2990
Капиллярный дозатор OPEX/год,
250
евро
Экономия средств за 1 год, евро
1814
Экономия средств за 5 лет, евро
21 034
Совокупная экономия средств
за 5 лет, евро

Скважина
X-11
X-12
6,4
3,8

X-9
2,8

X-10
3,5

X-13
3,4

X-14
21,1

19 897

10 109

10 718

13 265

13 265

17 692

9948

5054

5359

6632

6632

8846

2990

2990

2990

2990

2990

2990

250

250

250

250

250

250

6708
45 504

1814
22 034

2219
23 555

3392
29 923

3392
29 923

5606
40 990

212 965
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Выводы:
1. Методика для определения распределения температуры по стволу добывающей скважины оказалась весьма успешной на скв. 1 нефтяного месторождения
с терригенными коллекторами.
2. В результате проведенной работы была определена глубина образования
АСПО на скв. 1 нефтяного месторождения с терригенными коллекторами
(Hаспо = 320 м).
3. Внедрение технологии постоянного дозирования химических реагентов
в колонну НКТ вместо греющего кабеля на семи добывающих скважинах нефтяного месторождения с терригенными коллекторами может принести экономию
средств около 250 тыс. евро за 5 лет.
4. Внедрение технологии постоянного дозирования химических реагентов
в колонну НКТ вместо дозирования через затрубное пространство на семи добывающих скважинах нефтяного месторождения с терригенными коллекторами может принести экономию средств более 200 тыс. евро за 5 лет.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ЗАЛЕЖИ НЕФТИ В ОТЛОЖЕНИЯХ
ТУРНЕЙСКОГО ЯРУСА ЗМЕЁВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.С. Миков
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Н.А. Литвиновская
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проведены анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности
методов борьбы с асфальтеносмолопарафиновыми отложениями.
Ключевые слова: нефть, скважина, насосно-компрессорная труба, асфальтеносмолопарафиновые отложения, нагревательные кабельные линии, глубинные дозаторы, эксплуатация.

Эксплуатация нефтедобывающих скважин сопровождается различными осложнениями [1–10]. Для мало- и среднедебитных скважин одним из наиболее распространенных осложнений в период безводной добычи нефти является образование отложений асфальтеносмолопарафиновых веществ (АСПО) на омываемых
поверхностях скважинного оборудования. Отложения АСПО уменьшают проходные сечения в подъемных трубах скважин (вплоть до их полного запарафинивания), увеличивают нагрузки на штанговые колонны, а также амплитуду возникающих в них напряжений. Образование в скважинах высоковязких эмульсий ведет к увеличению энергетических затрат на подъем жидкости и существенно
ухудшает условия работы скважинных насосных установок.
Основной способ борьбы с АСПО в скважинах цеха добычи нефти и газа
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – промывки скважинного оборудования теплоносителем-растворителем (нагретая нефть) и углеводородными растворителями. Применяются также погружные дозаторы реагента. При подземных ремонтах скважин
производится пропарка насосно-компрессорных труб и насосных штанг [11].
Далее рассмотрен вопрос предупреждения осложнений и удаления АСПО
при эксплуатации нефтедобывающих скважин турнейского яруса Змеёвского месторождения за 2016–2018 гг. [12, 13].
За период 2016–2018 гг. проведено 270 промывок скважин, большая часть –
нагретой нефтью (78,5 %). Для анализа были выбраны скважины, на которых за
период 2016–2018 гг. проведено более пяти промывок (574, 855, 860, 861, 863, 955,
977, 1052, 1053, 1064, 1216, 1224, 1228, 1240). Влияние промывок скважин на показатели их работы неоднозначно. Имеет место как увеличение, так и снижение
коэффициентов продуктивности скважин.
По всему фонду добывающих скважин в 2016–2018 гг. проведено 75 подземных ремонтов. Максимальное количество подземных ремонтов скважин (31) выполнено в 2016 г. Для анализа были выбраны скважины, на которых за период
2016–2018 гг. проведено более двух подземных ремонтов (574, 861, 955, 1038,
1064, 1203, 1216, 1224). На скв. 955 после ремонта наблюдается увеличение дебита нефти и коэффициента продуктивности по нефти. На скв. 861, 1203 и 1224 отмечено уменьшение данных показателей.
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За период с 2016 по 2018 г. на турнейском ярусе Змеёвского месторождения
пять скважин были оборудованы устьевым блоком подачи реагента (УБПР)
с трубкой, одна скважина – греющей кабельной линией (ГКЛ), одна – магнитным
аппаратом, пять – дозатором скважинным глубинным (ДСГ). После внедрения
ГКЛ увеличились межремонтный и межочистной периоды (МРП и МОП), а коэффициент продуктивности по нефти снизился. В целом технология НКЛ на скв. 574
эффективна. После внедрения магнитного аппарата МРП и МОП увеличились, но
значительно уменьшился коэффициент продуктивности по нефти из-за значительного увеличения процента воды. Внедрение УБПР на скв. 1293 и 1043 по коэффициенту продуктивности эффективно, по МОП и МРП эффективность оценить невозможно из-за отсутствия данных до установки. На скв. 1064 внедрение неэффективно, так как коэффициент продуктивности и МРП снижаются. На скв. 1224
и 855 также неэффективно: значение коэффициента продуктивности на том же
уровне, МРП снизился, МОП скв. 1224 практически на том же уровне, МОП
скв. 855 снизился. Оценка эффективности ДСГ по скв. 863, 995, 1215, 1240 не
проведена в связи с небольшой продолжительностью работы оборудования.
На скв. 955 ДСГ неэффективен, так как после внедрения значения МПР и МОП
на том же уровне, а коэффициент продуктивности по нефти снизился в 3 раза.
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
1. Работа скважин турнейского яруса Змеёвского месторождения осложнена АСПО.
2. Специальное оборудование для предупреждения осложнений при эксплуатации скважин применяется на 18 скважинах.
Предложения по повышению эффективности эксплуатации добывающих
скважин в осложненных условиях:
1. Для более эффективной эксплуатации осложненных скважин с большим
числом промывок и ремонтов за три года (скв. 861, 1038, 1053 и 1216) предлагается применить технологию для предупреждения образования АСПО.
С целью обоснования выбора оборудования для борьбы с АСПО данных проведенного анализа эффективности работы оборудования, уже внедренного на залежи, недостаточно, поэтому воспользуемся информацией об эффективности оборудования по всему предприятию ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (табл. 1–2).
Стоимость обработки теплоносителем – 24 тыс. руб.
Стоимость обработки углеводородным растворителем – 132 тыс. руб.
Стоимость текущего ремонта – 256 тыс. руб.
По данным табл. 1–2 можно сделать следующие выводы:
1. По своей стоимости самое дорогое оборудование – УБПР, но оно не самое эффективное по снижению количества промывок и ремонтов. На выбранных скважинах
оно может быть неэффективным из-за низких дебитов и больших сроков окупаемости.
2. Стоимость нагревательной кабельной линии ниже, чем у УБПР. Данная
технология самая эффективная по снижению количества промывок и ремонтов.
3. Наименьшая эффективность по снижению количества промывок и ремонтов у магнитных аппаратов.
4. Самая низкая стоимость – у глубинных дозаторов.
160

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Таблица 1
Сведения о внедрении технологических средств для борьбы с АСПО
Показатель
Объем внедрения, скв.
Средний дебит, т/сут
Количество промывок за год до внедрения
технологии, шт.
Количество промывок за год после
внедрения технологии
Снижение количества промывок, раз
Количество текущих ремонтов скважин
за год до внедрения технологии, шт.
Количество текущих ремонтов скважин
за год после внедрения технологии
Снижение количества текущих ремонтов
скважин, раз
Сокращение недоборов из-за простоев
по депарафинизации и по текущему ремонту скважин на тонну добываемой
нефти, т/сут

Устьевые
дозаторы
41
8,9

Глубинные Нагревательные Магнитные
дозаторы кабельные линии аппараты
14
35
18
2,6
10,2
3,4

150

43

101

31

40

12

17

24

3,75

3,58

5,94

1,29

83

49

47

28

21

18

12

9

3,95

2,75

3,91

3,11

0,022

0,0202

0,023

0,0196

Таблица 2
Стоимость оборудования
Оборудование
Устьевые дозаторы
Глубинные дозаторы
Нагревательные кабельные линии
Магнитные аппараты

Стоимость, тыс. руб/скв.
502
26
285
90

Таким образом, на основании проведенного анализа эффективности технологических мероприятий по борьбе с АСПО в добывающих скважинах предлагается
на скв. 861, 1038, 1053 и 1216 применить такую технологию для предупреждения
образования АСПО, как нагревательные кабельные линии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКОПЛЕНИЯ
ЖИДКОСТИ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ НА ЗАБОЕ
ОБВОДНЯЮЩИХСЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ЯМБУРГСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Э.Р. Миннигалиев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Е.А. Нестеров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается проблема обводненности продукции на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Были проанализированы применяемые техникотехнологические решения и произведена оценка экономической и технологической
эффективности способов эксплуатации. Представлены подробные обоснования применяемых способов эксплуатации и предложены технические решения для предотвращения скопления жидкости и механических примесей на забое газовых скважин.
Ключевые слова: газовая скважина, оценка эффективности способов эксплуатации, скопление жидкости, механизированное удаление жидкости.

Анализ применяемых технико-технологических решений для предотвращения скопления жидкости и механических примесей на забое в условиях
низкого давления и наличия водопритока. На месторождениях, находящихся
на завершающей стадии разработки, применяются различные геолого-технические
мероприятия:
– поддержание оптимальных режимов работы скважин, при которых обеспечивается вынос скапливающейся на забое жидкости;
– обработка призабойной зоны пласта твердыми поверхностно-активными
веществами;
– реконструкция скважины путем замены лифтовой колонны на трубы меньшего диаметра;
– перевод скважины с фонтанного способа эксплуатации на механизированный способ, например, применение постоянного или периодического плунжерного лифта, газлифта и т.д. [1].
В качестве прототипа периодического механизированного удаления жидкости рассмотрим известные традиционные способы механизированной добычи
жидкости [2].
Выбор и обоснование рекомендуемого способа эксплуатации
Эксплуатация скважин с применением установок электроцентробежных
насосов. Известны технические решения по механизированной добыче с использованием погружного электроцентробежного насоса, монтируемого на внутренней
колонне насосно-полимерных труб (НКТ) малого диаметра.
Эксплуатация скважин с применением установок электровинтовых насосов
(ЭВН). ЭВН рекомендуются для эксплуатации мало- и среднедебитного фонда
скважин. Главное преимущество состоит в том, что с повышением вязкости до
определенных пределов (200 сП) параметры насоса остаются практически неиз163
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менными, а при вязкости более 200 сП эксплуатация погружных центробежных
насосов становится невозможной.
Эксплуатация скважин с использованием технологии концентрических лифтовых колонн (КЛК) [3]. Установка на скважине системы КЛК, которая обеспечит
эксплуатацию скважин по совместному пространству двух НКТ большего и меньшего диаметра с дебитом выше, чем при замене НКТ на меньший диаметр.
Эксплуатация скважин с шлангокабелем [4]. Замена НКТ на шлангокабели
представляется весьма перспективной в технологии механизированной добычи по
следующим причинам. Появляется возможность выполнить переоборудование
скважины без глушения. Резко сокращается время проведения работ, возрастает
их безопасность. Исключается вероятность возникновения негерметичностей
в местах соединения труб. На внутренней поверхности трубы процесс отложения
солей и гидратов происходит значительно менее интенсивно.
Эксплуатация скважин с использованием комплекса Smart-Skid-SilverJackTM [5].
Автоматизированный комплекс Smart-Skid-SilverJackTM применяется для механизированной добычи нефти и газа, а также для обмена данными с Центром технической эксплуатации промысла.
Преимущественные характеристики комплекса Smart-Skid-SilverJackTM:
– время запуска в работу менее 1 ч после спуска штанги;
– комплекс не требует подготовки объекта к монтажу насосного оборудования
(не требуется установка свай, подготовка цементной или гравийной площадки);
– устьевой гидроцилиндр устанавливается после спуска штанги;
– нет жестких требований к размещению силового блока, что позволяет выносить его за пределы взрывоопасной зоны (3 м);
– снижение затрат на транспортировку, монтаж и пуск в эксплуатацию достигается за счет компактности оборудования.
Smart-Skid-SilverJack™ является мощным средством для оптимизации процессов нефтегазодобычи. Комплекс управляется с помощью контроллера с легкодоступным интерфейсом. Обеспечивается точность заданного уровня добычи, изменение частоты и длины хода штанги. Изменения параметров могут производиться без остановки комплекса – дистанционно через систему управления Zedi
Access™. Диагностика процесса добычи и принятие решений по его оптимизации
обеспечивается путем предоставления динамограммы работы насоса.
Эксплуатация скважин с использованием мобильных компрессорных установок.
Применение мобильных компрессорных установок в условиях низкого устьевого
давления скважин позволяет обеспечить дополнительный отбор газа. Их достоинствами являются: автономность, удобство в техническом обслуживании, блочная
комплектность.
Таким образом, для периодического удаления пластовой жидкости КЛК рекомендуется применять длинномерные сталеполимерные трубы, позволяющие
исключить глушение скважины.
Для целей удаления жидкости обводнившихся газовых скважин также рекомендуется использование УВН и ЭЦН.
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Замена НКТ на шлангокабели представляется весьма перспективной. Резко
сокращается время проведения работ, возрастает их безопасность. Снижается вероятность повреждения силовых жил.
Для обеспечения дополнительного отбора газа из газовых скважин рекомендуется проведение апробации мобильных компрессорных установок в рамках
опытно-промышленной эксплуатации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОТНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАРБОНАТНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
(НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКО-СЕРПУХОВСКОЙ ЗАЛЕЖИ
НЕФТИ ОСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ)
В.А. Новиков, М.А. Сметкина
Научный руководитель – научный сотрудник Д.А. Мартюшев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Выделяются композиции и оптимальные технологические параметры кислотных обработок для эффективного воздействия на карбонатные коллекторы Осинского месторождения. С этой целью проведены ряд лабораторных исследований в свободном объеме, фильтрационные испытания на образцах керна, а также изучено
строение пустотного пространства с помощью рентгеновской томографии.
Ключевые слова: кислотная обработка, карбонатные коллекторы, фильтрационные исследования, томографические исследования, коэффициент восстановления проницаемости, червоточина.

В мировой практике нефтедобычи распространенным методом интенсификации добычи нефти, особенно в карбонатных коллекторах, является проведение кислотных обработок [1–3]. Для оценки эффективности кислотного воздействия на башкирско-серпуховской залежи нефти Осинского месторождения
проанализирована статистика ранее проведенных геолого-технических мероприятий за 2009–2018 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Геолого-технические мероприятия, проведенные на залежи за 2009–2018 гг.
Мероприятие

Количество
мероприятий

КГРП
Пропантный КГРП
Радиальное бурение
КО*
КО с дострелом пласта
КО с перестрелом пласта

32
1
8
23
41
41

Средняя продолжиСредний прирост
Средняя
дополнительная тельность эффекта,
дебита нефти,
добыча нефти, т
т/сут
сут
5,55
662,74
124,17
1,23
318,20
258,20
4,44
601,49
149,75
3,04
347,43
122,09
3,49
634,10
184,50
3,25
488,14
157,22

П р и м е ч а н и е : КГРП – комплекс глубокой разработки пласта; КО – кислотная обработка.
* – использовались кислотные композиции ДН-9010, ИТПС-708, НПС-К и ФЛАКСОКОР-210.

Из результатов анализа следует, что применение кислотного воздействия
как в сочетании с дострелом (перестрелом) пласта, так и в виде простых обработок призабойных зон обеспечивает значительную дополнительную добычу нефти и, следовательно, является эффективным методом увеличения продуктивности скважин.
Важной задачей является грамотный выбор композиции и определение оптимальных технологических параметров (объем раствора и время его выдержки
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в пласте) с целью достижения максимального результата от кислотной обработки.
Ее решение основывается на проведении лабораторных исследований в свободном объеме [4] с использованием четырех различных составов, применяемых на
территории Пермского края в настоящее время (обозначены как состав 1, состав 2,
состав 3 и состав 4), и образцов горной породы, в том числе с подключением
рентгеновской томографии [5–7].
По результатам испытаний в свободном объеме, включающих в себя определение карбонатности образцов горной породы; оценку эффективности замедлителей
реакции; выявление времени нейтрализации кислотных растворов; характер взаимодействия составов с пластовой нефтью и водой, установлено, что все кислотные
композиции являются перспективными для рассматриваемой залежи и рекомендованы для дальнейших фильтрационных и рентгенотомографических исследований.
Фильтрационные опыты по воздействию кислотных составов на образцы
керна выполнены с использованием установок AFS-300 и УИК-5В, их результаты
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты фильтрационных испытаний
Kвосст, доли ед.

Параметр
Объем состава,
поровый объем
1

2

4

Время выдержки, ч

состав 1

состав 2*

состав 3

состав 4

Без выдержки
1
2
4
Без выдержки
1
2
4
Без выдержки
1
2
4

–
134,1
16,7
79,3
–
40,4
1344,3
39487,9
–
176,6
245,6
252,6

–
2,3
1,2
3,4
–
2,6
3,3
4,0
–
2,7
4,1
4,9

13,2
33,3
114,7
133,5
29,8
86,0
250,7
336,6
97,1
388,1
476,8
501,8

–
80,1
20,2
133,6
–
5,7
54,3
127,8
–
102,6
316,3
444,7

П р и м е ч а н и е : * – состав двойного действия, не только растворяющий карбонатную горную породу, но и удаляющий кристаллизовавшийся парафин, способствуя увеличению проницаемости.

Наибольший коэффициент восстановления проницаемости (39 487,9 доли ед.)
получен при моделировании кислотной обработки составом 1 (закачка двух поровых объемов композиции при четырехчасовой выдержке). Для оценки изменения
структуры пустотного пространства в результате воздействия данной композицией представлены трехмерные модели пустот образца керна до и после обработки
(рисунок), выполненные с помощью микрофокусной системы рентгеновского
контроля с функцией компьютерной томографии Nikon Metrology XT H 225, анализ которых подтверждает образование высокопроводящего канала фильтрации –
«червоточины».
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а

б

Рис. Трехмерная модель пустотного пространства образца керна
до (а) и после (б) кислотной обработки

Изменение объема пустотного пространства образцов керна после моделирования кислотного воздействия составами 1–4 по результатам рентгеновской томографии представлено в табл. 3.
Таблица 3
Изменение объема пустотного пространства после кислотного воздействия
по результатам рентгеновской томографии
Состав
1
2
3
4

Прирост объема пустотного
пространства, мм3
348,31
171,93
368,90
663,92

Прирост коэффициента
проницаемости, %
2,85
1,44
3,16
5,74

Все кислотные композиции значительно увеличивают объем пустотного
пространства и, как следствие, коэффициент проницаемости, а значит, являются
эффективными по следующей градации: состав 1, состав 3, состав 4, состав 2.
Анализ результатов лабораторных исследований позволил выделить оптимальные технологические параметры кислотных обработок каждым составом. Для переноса результатов испытаний на реальные добывающие скважины
принимается, что один поровый объем соответствует расходу кислотной композиции 1 м3 на один метр обрабатываемой нефтенасыщенной толщины пласта
(табл. 4).
Таблица 4
Оптимальные технологические параметры проведения кислотных обработок
Параметр
Время выдержки, ч
Удельный объем состава, м3/м
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Состав 1
2–4
2–4

Состав 2
4–6
2–4

Состав 3
2–4
2–4

Состав 4
До 4
До 4

Секция 3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Стоит отметить, что по результатам лабораторных исследований каждый из
кислотных составов демонстрирует эффективность в условиях башкирско-серпуховской залежи Осинского месторождения, значительно увеличивая объем пустотного пространства образцов керна и коэффициент проницаемости, поэтому на
практике может применяться любой из них. Выбор конкретной композиции осуществляется исходя из условий на добывающей скважине, на которой планируется обработка (наличие промытых интервалов в призабойной зоне, отложения парафина), а также стоимости требуемого объема раствора.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ НА НЕКОТОРОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.А. Нуриев, А.А. Абдуллина
Научный руководитель – В.В. Никифоров
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Одним из основных и перспективных методов увеличения добычи нефти на
некотором месторождении Западной Сибири является обработка призабойной зоны.
Даны обоснование и прогноз эффективности проведения данного метода.
Ключевые слова: нефтеотдача, обработка призабойной зоны, ОПЗ, обводненность, перфорация, пористость, проницаемость.

Обработка призабойной зоны (ОПЗ) относится к методам интенсификации
притока. Обработки проводятся с целью восстановления проницаемости призабойной зоны пласта путем воздействия на пласт соляной кислотой [1]. Особенность соляно-кислотной обработки терригенных коллекторов заключается в том,
что кислота в них не формирует отдельные каналы, проникающие в пласт на различную глубину, в данном случае кислотный раствор проникает в пласт более
равномерно, и контур его проникновения близок к круговому.
Рассмотрим эффективность применения данного метода на примере скв. 1
некоторого месторождения.
Одной из основных причин снижения дебитов роста является ухудшение
фильтрационно-емкостных свойств призабойной зоны пласта. На данном этапе
разработки месторождения, когда эффективность геолого-технического мероприятия оценивается в первую очередь его экономической составляющей, наиболее перспективным становится применение метода ОПЗ ввиду сравнительно небольших ресурсозатрат [2].
Для добывающей скв. 1 рекомендуется проведение технологии ОПЗ на пла1
2
стах Ю2-3, Ю 10, Ю 10 с целью увеличения продуктивности за счет улучшения
фильтрационных характеристик.
Проведение ОПЗ моделировалось на секторной геолого-гидродинамической
модели в симуляторе Tempest. Были подсчитаны эффекты от проведенного мероприятия. Интервалы проведения мероприятия соответствуют интервалам перфорации по пластам.
Подсчитанный прогнозный эффект приведен в таблице.
Изменение дебитов и накопленный эффект от проведения ОПЗ
Дебит
без проведения ОПЗ
нефть,
жидкость,
т/сут
м3/сут
1
2
0,52
2,40
0,69
2,40
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Прогнозный дебит
с проведением ОПЗ
нефть,
жидкость,
т/сут
м3/сут
3
4
1,21
4,79
1,35
4,23

Прогнозный
Прогнозная дополнакопленный
нительная добыча
нефти за месяц, т эффект по нефти, т
5
21,19
18,55

6
21,19
39,74
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Окончание таблицы
1
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69

2
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

3
1,33
1,30
1,27
1,23
1,19
1,13
1,06
0,94
0,89
0,81
0,76

4
4,16
4,09
4,00
3,88
3,77
3,62
3,41
3,05
2,90
2,71
2,54

5
19,79
18,32
17,92
16,14
15,44
13,83
11,20
7,72
5,92
3,86
2,26

6
59,53
77,86
95,78
111,92
127,35
141,18
152,39
160,10
166,02
169,88
172,14

На рисунке видно, что дебиты с проведением ОПЗ на порядок превышают
дебиты без ОПЗ.

Рис. Эффективность ОПЗ

Анализ результатов моделирования показал, что проведение ОПЗ является
эффективным и перспективным для увеличения дебита скважины.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛУНЖЕРНОГО ЛИФТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ЖИДКОСТНОЙ ПРОБКИ С ЗАБОЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
А.С. Папулов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается возможность применения плунжерного лифта для удаления
жидкостной пробки, представлены результаты расчета минимальных скоростей
газа, при которых не образуется жидкостная пробка на забое, а также параметров
работы плунжерного лифта в скважинах, наиболее подверженных самозадавливанию. В ходе проведенного исследования были выполнены следующие задачи:
проведен анализ скоростей потока газа в скважинах, выявлены скважины, подверженные самозадавливанию, проведен расчет основных параметров плунжерного лифта. Значимость полученных результатов для газодобывающей отрасли состоит в возможности применения плунжерного лифта в условиях Ямбургского месторождения.
Ключевые слова: скважина, газ, обводненность, самозадавливание, жидкостная пробка, забой, плунжерный лифт, скорость газа, дебит.

Стадия поздней разработки газового месторождения характеризуется падением дебита скважин. Снижение дебита приводит к снижению скорости движения
газа по колонне насосно-компрессорных труб. По мере снижения скорости потока
газа происходит накопление столба жидкости на забое, что приводит к самоглушению скважины.
Удаление жидкости из скважины классифицируется на периодическое (закачка
ПАВ, продувка скважины, остановка скважины для поглощения) и непрерывное
(создание достаточных скоростей газа, применение скважинных насосов, газлифт).
Все перечисленные методы имеют свои достоинства и недостатки и не являются универсальными для скважин сеноманских залежей.
В качестве альтернативного варианта удаления жидкостных пробок с забоя
предлагается внедрение плунжерного лифта.
Объектом исследования является плунжерный лифт. Предмет исследования –
оптимальные параметры плунжерных лифтов, используемых в скважинах, подверженных самозадавливанию.
Существование капель жидкости в потоке газа представляет собой проблему
в механике жидкости, а именно определение минимальной скорости потока газа,
которая будет поднимать капли из скважины.
Р.Г. Тёрнер нашел простую зависимость, которая при использовании капельной модели позволяет предсказать возникновение так называемой «критической скорости» в вертикальных газовых скважинах. В соответствии с этой моделью сила тяжести капельки направлена вниз, а сила, увлекающая капельку
потоком газа, вверх [1].
Минимальный дебит газовой скважины, при котором на забое не образуется
жидкостная пробка, рассчитывают по формуле
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Qг min =

Vг min Tст Рзаб d вн2
4 po Z забТ заб

,

(1)

где Vгмин – минимальная скорость газа, м/с; Тст – стандартная температура = 293 К;
Рзаб – забойное давление, МПа; dвн – внутренний диаметр насосно-компрессорной
трубы (НКТ), м; ро – нормальное давление ~ 0,1 МПа; Zзаб – коэффициент сжимаемости газа на забое; Тзаб – температура на забое, К.
Минимальная скорость газа, при которой не образуется пробка воды [2, 3]:

Vгв min =

1, 23(45 − 0, 45 Рзаб )0,25
0, 45 Рзаб

.

(2)

По формулам (1) и (2) были рассчитаны минимальные дебит и скорость газа,
при которой на забое не образуется жидкостная пробка.
На основании полученных значений были выбраны скважины под номерами
21, 34, 60, 62, 65. Текущая скорость газа в данных скважинах составляет менее
50 % от минимальной скорости, при которой не образуется пробка воды, вследствие чего данные скважины имеют бóльшую вероятность самозадавливания.
Исходные данные для расчета основных характеристик плунжерного лифта
представлены в табл. 1 [4].
Таблица 1
Исходные данные для расчета основных параметров плунжерного лифта
для скв. 21, 34, 60, 62, 65
Эффек№ тивная
скв. толщина,
м
21
48
34
33
60
48
62
40
65
39

Плотность Давление
Интервал
Диаметр ИскусДебит,
газа,
на устье,
НКТ,
ственный перфорации, 3
тм /сут
забой, м
м
МПа
кг/м3
мм
168
168
168
168
168

1173
1219
1165
1222
1167

1116–1173
1174–1207
1116–1164
1176–1216
1118–1162

53
55
31
46
46

0,68
0,68
0,68
0,68
0,68

0,98
1,19
1,25
1,25
1,25

Плотность Плотность
жидк.
газожидпробки,
костной
кг/м3
смеси, кг/м3
1022
784,5
1022
168
1022
391,8
1022
990
1022
125

Опуская промежуточные выкладки, приведем окончательные формулы расчета основных параметров.
Оптимальная скорость подъема плунжера
υп = 50⋅ 3 s

103
,
hж ⋅ ρ жп

где s – ширина зазора между плунжером и стенками лифта, м; s = rвн – rпл,
rвн – внутренний радиус лифта, м; rпл – наружный радиус плунжера, м; hж –
высота столба жидкости в лифте.
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Давление газа под плунжером, необходимое для его подъема со столбом
жидкости над ним, рассчитывается как

рг = 10–6(hж · ρ жп · g + λ

υ2п ⋅ hж ⋅ ρ жп
+ ру + ртп + рвп),
2d вн

где λ – коэффициент гидравлических сопротивлений (0,03); dвн – внутренний диаметр лифта, м; ру – давление на устье, Па; ртп – давление, затрачиваемое на преодоление трения плунжера (принимается равным 104), Па; рвп – давление, затрачиваемое на преодоление веса плунжера (принимается равным 2·104), Па.
Время одного цикла определяется согласно формуле

tц =

L L − hж hж
.
+
+
υп
12
1,5

Объем жидкости, поднимаемой за один цикл:
qж = (1 – Kу) hж · fп,
где Kу – коэффициент утечек жидкости через зазор между плунжером и стенками
лифта. На практике может быть принят равным 0,02.
Подача плунжерного лифта определяется согласно формуле
Qп = qж · n · ρ жп · 10–3.
Результаты расчетов основных параметров плунжерного лифта для скв. 21,
34, 60, 62, 65 представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сводная таблица основных параметров плунжерного лифта
для скв. 21, 34, 60, 62, 65
Давление
Скорость
Внутренний
Время
Высота
№ Длина
газа под
подъема
одного
диаметр
скв. лифта, м пробки, м плунжера,
плунжером,
лифта, м
цикла, с
м/с
МПа
21
1091
86,4
2,99
0,076
2,04
507
34
1149
127,7
2,80
0,062
2,75
581
60
1091
124,4
2,81
0,0503
2,82
552
62
1151
109,3
2,86
0,062
2,62
562
65
1093
133,7
2,78
0,062
2,87
563

Объем
жидкости
за один
цикл, м3
0,38
0,38
0,24
0,32
0,4

Подача
плунжерного
лифта,
тм3/сут
67
57,4
38,8
51,5
62,1

Выводы:
1. В результате изучения возможности применения плунжерного лифта для
удаления жидкостной пробки с забоя газовой скважины были рассчитаны минимальные скорости газа, при которых не образуется пробка воды. После этого оп174
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ределены скважины, имеющие большую вероятность самозадавливания, а также
рассчитаны основные параметры плунжерного лифта – скорость подъема плунжера, время одного цикла, подача плунжерного лифта.
2. Газовые скв. 21, 34, 60, 62, 65 имеют большую вероятность самозадавливания.
3. Возможные подачи плунжерных лифтов обеспечивают дебиты данных
скважины – для скв. 21, 34, 60, 62, 65 подачи соответственно составляют 67,0;
57,4; 38,8; 51,5 и 62,1 тыс. м3/сут при дебитах соответственно 53,0; 55,0; 31,0; 46,0
и 46,0 тыс. м3/сут.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА
ПЛАСТА НА ПРИМЕРЕ ПАВЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Ю.В. Плешкова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлен анализ применения гидроразрыва пласта ГРП на Павловском месторождении. На основе проектных и фактических данных показана эффективность
проведения данных операций. Приведены результаты применения ГРП: изменение
добычи нефти и жидкости, обводненность скважин, размеры полученных трещин.
Дополнительная добыча нефти за счет проведения ГРП составила более 12 тыс. т.
Ключевые слова: нефтяное месторождение, гидравлический разрыв пласта
(ГРП), эффективность применения ГРП, дополнительная добыча нефти, интенсификация добычи нефти, геолого-технические мероприятия.

На территории Пермского края большая часть добываемой нефти приходится
на крупные месторождения, находящиеся на заключительной стадии разработки.
Проблемы эффективной разработки данных месторождений являются актуальными:
их решение приводит к стабилизации добычи нефти или к замедлению темпов ее
падения. Продолжительность периода стабильной добычи нефти непосредственно
зависит от выбора оптимального темпа разработки месторождения, который обусловлен увеличением коэффициента извлечения нефти за счет применения различных геолого-технических мероприятий. Одним из эффективных методов увеличения нефтеотдачи пластов является гидравлический разрыв пласта (ГРП) [1–6].
ГРП – это одно из геолого-технических мероприятий на добывающем фонде,
направленное на восстановление производительности скважин и интенсификацию
добычи нефти из низкодебитных скважин, а также на устранение притока воды
в добывающие скважины. Для ряда месторождений он является обязательным условием формирования системы воздействия, так как его применение позволяет увеличить не только темпы отбора нефти, но и коэффициент ее извлечения [7].
Сущность ГРП в том, что посредством закачки 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. ГРП является одним из наиболее сложных видов работ в нефтегазовой отрасли. Эта технология была впервые использована в США в конце 40-х годов для
приобщения к разработке пластов с нарушенной проницаемостью возле ствола
скважины и увеличения продуктивности скважин в низкопроницаемых коллекторах. В СССР промышленное внедрение гидроразрыва пласта начато в 1954 г. [8].
В настоящее время ГРП широко применяется во всем мире как в низкопроницаемых, так и в высокопроницаемых пластах-коллекторах.
После проведения гидроразрыва пласта дебит скважины, как правило, резко
возрастает. Метод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых
добыча нефти традиционными способами уже невозможна или малорентабельна.
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Кроме того, в настоящее время ГРП применяется для разработки новых нефтяных
пластов, извлечение нефти их которых традиционными способами нерентабельно
ввиду получения низких дебитов [9].
С момента внедрения гидроразрыв пласта был и останется одним из основных инженерных инструментов увеличения производительности скважин. Эффект
достигается за счет:
♦ создания проводящего канала (трещины) через поврежденную (загрязненную) призабойную зону пласта вокруг скважины с целью проникновения за границы этой зоны;
♦ распространения канала (трещины) в пласте на значительную глубину
с целью дальнейшего увеличения производительности скважины;
♦ создания канала (трещины), который позволил бы повлиять на течение флюида в пласте [10].
Известно, что на эффективность проведения ГРП влияет множество факторов:
геологические (коллекторские свойства, структура порового пространства, литологические особенности); технологические (выработка запасов, обводненность продукции, энергетическое состояние) и технические (выполнение самой операции, используемые типы жидкостей разрыва, подготовительные и заключительные работы).
Эффективность ГТМ оценивается по трем основным характеристикам:
♦ прирост дебита нефти после мероприятия;
♦ рост обводненности продукции скважины после мероприятия;
♦ длительность эффекта прироста дебита нефти после мероприятия.
Рассмотрим проектные данные скважин Павловского месторождения, к которым был применен гидравлический разрыв пласта с пропантом (табл. 1).
Таблица 1
Проектные данные о проведении ГРП на скважинах Павловского месторождения
№
скважины
205
755
854
1228
1229

Qн, т/сут
5,3
4,8
2,5
0
0

До проведения ГРП
Qж, м3/сут
W, %
6,9
16
6,0
7
3,4
17
0
0
0
0

После проведения ГРП
Qн, т/сут
Qж, м3/сут
W, %
12,2
17,0
20
11,6
16,0
15
8,4
12,0
20
17,7
25,0
15
20,2
25,5
5

Согласно приведенным выше данным, применение ГРП приводит к существенному увеличению добычи нефти. Фактический прирост дебита нефти для скважин составляет: 205 – 6,5 т/сут, 755 – 6,8 т/сут, 1228 – 10 т/сут, 1229 – 15,1 т/сут
(рис. 1). Это доказывает целесообразность и эффективность данных операций. Стоит отметить, что наибольшая эффективность ГРП наблюдается на скважинах бездействующего фонда, например скв. 1228 и 1229, поскольку гидроразрывы, проведенные на действующем фонде, приводят к быстрому обводнению скважин. Гидроразрыв пласта на бездействующих скважинах эффективен также для доизвлечения
углеводородов и способствует увеличению коэффициента извлечения нефти [11].
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По рис. 2 также можно судить о неэффективности применения ГРП на скв. 854.
Об этом свидетельствуют снижение дебита нефти с 2,5 до 2,1 т/сут и значительное
повышение обводненности до 94 %. Данный отрицательный результат может быть
связан с энергетическим состоянием пластовой системы, строением пласта, свойствами трещины и конструкцией скважины [12].

Рис. 1. Проектные показатели суточной добычи нефти
до и после проведения ГРП

Рис. 2. Показатели суточной добычи нефти и жидкости
после проведения ГРП

В табл. 2 приведены результаты применения ГРП скважин Павловского месторождения.
На месторождении был проведен 18-, 21- и 33-тонный ГРП на водной основе.
Средняя продолжительность операции составляет 30 мин. Закрепленная длина
трещины варьируется от 83,6 до 259,8 м, ширина трещины в продуктивной зоне
составляет 2,4–5,6 мм.
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Таблица 2
Результаты применения ГРП скважин Павловского месторождения
Показатель
Давление ГРП, МПа
Потери давления на трение, МПа
Гидростатическое давление, МПа
Давление на устье скважины, МПа
Масса пропанта, кг
Общий объем смеси, м3
Общий объем закачиваемой жидкости, м3
Продолжительность процесса, мин
Длина трещины, м
Ширина трещины, мм
Высота трещины, м

205
32,12
6,05
20,24
20,27
18 000
111,2
105,7
21,9
158,4
3,9
2,1

Номер скважины
755
854
1228
23,42
24,86
27,60
6,49
8,17
7,03
13,86
18,31
14,19
20,27
20,27
20,27
18 000
33 010
18 010
113,2
199,2
138,8
107,7
188,6
133,0
23,4
39,2
28,1
83,6
105,9
172,6
5,6
4,0
2,8
3,4
4,4
3,2

1229
25,96
6,37
14,18
20,27
21 000
127,5
120,7
24,9
259,8
2,4
3,0

В табл. 3 показаны динамика изменения дебитов нефти по скважинам,
а также суммарная дополнительная добыча нефти после проведения ГРП.
Наблюдается несущественное снижение дебитов нефти с течением времени,
при этом обеспечивается значительный дополнительный объем добычи нефти.
Применение гидравлического разрыва пласта повысило уровень годовой добычи нефти на 12 тыс. т.
Таблица 3
Технологическая эффективность ГРП
Показатель
Объем добываемой нефти до ГРП, т/сут
Дебит нефти после ГРП, т/сут
Дебит нефти (1 мес.), т/сут
Дебит нефти (3 мес.), т/сут
Дебит нефти (6 мес.), т/сут
Дебит нефти (1 г.), т/сут
Дополнительная добыча нефти (1 мес.), т
Дополнительная добыча нефти (3 мес.), т
Дополнительная добыча нефти (6 мес.), т
Дополнительная добыча нефти (1 г.), т

205
5,3
11,8
7,2
7,2
7
7
216
355
455
827

755
4,8
11,6
11,6
11,7
11,7
10,2
198
612
1240
2286

Номер скважины
854
2,5
2,1
2,1
0,6
0,6
0,5
–
–
–
–

1228
0
10
10
9,8
9,8
9,8
310
908
1816
3590

1229
0
15,1
15,1
15,1
15,1
18,6
468
1390
2778
6047

Гидравлический разрыв пласта является методом не только повышения нефтеотдачи, но и интенсификации добычи: он ускоряет темпы отбора нефти и процесс обводнения продукции скважин, а также позволяет обеспечить дополнительную добычу нефти из низкопроницаемых участков залежи в течение эксплуатации
месторождения.
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ ОБВОДНЕНИЯ
ПО ДИНАМИКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
И.С. Поплыгина
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.А. Мордвинов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрена динамика обводнения добывающих скважин месторождений
Ножовской группы Пермского края. Сопоставлены типовые зависимости обводненности от выработки запасов и данные ГИС. Отмечено, что при выработке запасов нефти более 30 % зависимости обводненности скважин от выработки запасов
достаточно точно характеризуют источник поступления воды.
Ключевые слова: обводненность, выработка запасов, источник обводнения.

В работе И.В. Владимирова [1] приведены результаты исследований обводнения добывающих скважин с помощью статистических зависимостей. Для выявления источников обводнения рассмотрены по скважинам в водонефтяных зонах
(ВНЗ) зависимости водожидкостного фактора (ВЖФ) от доли отобранных запасов
в начальных извлекаемых запасах (НИЗ). Построены зависимости для скважин
10 объектов разработки Ромашкинского и ряда других месторождений Республики Татарстан. Одна из типовых кривых показана на рис. 1.

Рис. 1. Типовые кривые обводнения скважин:
1 – влияние фильтрата жидкостей бурения и освоения; 2 – подход
законтурной или закачиваемой воды; 3 – подтягивание водного
конуса; 4 – результаты воздействия водоизоляционных работ
или отбор воды из малотолщинных водоносных горизонтов

На кривых выделены типовые элементы, характеризующие особенности зависимости ВЖФ от доли отобранных запасов в НИЗ (ВЖФ-ОНИЗ) в разные периоды работы скважин.
Представленный на рис. 1 тип изменения обводненности характерен для
скважин, по которым гидропроводность водонасыщенной части пласта значительно (в разы) меньше гидропроводности нефтенасыщенной части. После отбора наиболее активной доли воды в призабойной зоне пласта влияние подош181
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венной воды снижается. Возможно также проявление влияния водоизоляционных работ на скважинах.
В Пермском крае доля трудноизвлекаемых запасов с высоковязкой нефтью
достигает 30 %. Крупный блок месторождений с высоковязкой нефтью (Березовское, Бугровское, Опалихинское, Падунское, Змеевское и др.) приурочен к Ножовской группе месторождений [2, 3]. Вязкость пластовой нефти на карбонатных объектах группы изменяется от 8 до 87 мПа·c. При выявлении причин обводнения продукции скважин на этих месторождениях построены зависимости ВЖФ-ОНИЗ по
турнейскому объекту.
Для четырех месторождений выделены скважины с обводненностью продукции более 50 % и дебитом нефти 4,5–10 т/сут (всего 30 скважин). Выделенные
скважины располагаются как в водонефтяной (26,9 %), так и в чисто нефтяной
зонах (43,3 %), в других случаях скважины размещаются на границе зон.
По результатам анализа полученных графиков зависимости «обводненность –
отбор от НИЗ» выявлено, что обводнение продукции выбранных скважин происходило по причинам конусообразования в начальный период эксплуатации, а также по причине значительно меньшей гидропроводности водонасыщенной части
пласта относительно нефтенасыщенной.
На рис. 2 приведен график обводнения скважины Березовского месторождения.

Рис. 2. Зависимость обводненности от выработки НИЗ
для скважины Березовского месторождения

Скважина эксплуатирует турнейский объект разработки. Абсолютная отметка водонефтяного контакта по залежи составляет –1412 м, т.е. на 10 м ниже
перфорированной части забоя скважины. В начальный период эксплуатации
скважины произошло подтягивание конуса воды к забою скважины, из-за чего
выросла обводненность. При отборе 10 % от извлекаемых запасов в районе
скважины на ней провели кислотную обработку, после проведения которой обводненность продукции возросла с 35 до 40 % и в дальнейшем начала снижаться. После проведения радиального бурения обводненность продукции скважины
выросла с 30 до 60 %.
На рис. 3 приведен график обводнения скважины Змеевского месторождения.
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Рис. 3. Зависимость обводненности от выработки НИЗ
для скважины Змеевского месторождения

Динамика обводнения скважины при отборе НИЗ с 10 % свидетельствует
о подтягивании конуса воды [1]. После проведения радиального бурения обводненность скважины стала резко увеличиваться, что указывает на поступление
в нее закачиваемой воды от нагнетательной скважины. При обводненности несколько более 70 % на скважине проведены водоизоляционные работы с перекрытием части пропластков.
Результаты анализа источников обводнения по ГИС и с помощью полученной для скважины зависимости соответствуют. Поэтому зависимости «обводненность – отбор от НИЗ» можно использовать для экспресс-оценки источников поступления воды в скважины.
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К ВОПРОСУ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ
К КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
М.А. Потаскуев
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор В.М. Плотников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрен новый метод испытаний на стойкость к коррозионному растрескиванию материалов для нефтегазовой отрасли, который имеет ряд преимуществ.
Ключевые слова: наводораживание, коррозионная стойкость, метод четырехточечного изгиба, полнотолщинные образцы, растрескивание металла.

Контакт металла с сероводородсодержащими средами сопровождается общей
и локальной коррозией, а также его наводороживанием, причем данное явление по
сравнению с собственно коррозионным процессом является более опасным, так как
инициирует процессы растрескивания металла. Речь идет о следующих процессах:
♦ SSC (sulphi destress cracking) – сульфидное коррозионное растрескивание
под напряжением;
♦ НIС (hydrogen-induced cracking) – водородное растрескивание;
♦ SOHIC (stress orientated hydrogen induced cracking) – водородные трещины,
ориентированные под воздействием напряжений;
♦ SWC (step-wise cracking) – ступенчатое растрескивание.
При одновременном воздействии агрессивных сред и растягивающих нагрузок проявляется локальное самопроизвольное разрушение материала – коррозионное растрескивание под напряжением (далее SSC). На стадии производства стойкость металла труб к SSC подвергается лабораторному контролю путем испытаний методами, создающими условия возникновения трещин за относительно
короткий период воздействия сероводородсодержащей среды и определенного
уровня нагрузки. Данные методы представляют собой испытания по NACE (A –
стандартное испытание на растяжение, B – стандартное испытание балки на изгиб,
C – стандартный метод испытания С-образного кольца, D – испытание двухконсольной балки. Как любые методы испытаний, они имеют ограничения по применению, достоинства и недостатки. Отметим главное – данные методы не позволяют при испытаниях учитывать влияние внутренних напряжений в готовом изделии на коррозионный процесс. Для оценки стойкости к SSC стандарты NACE
TM0316-2016 и ASTM G39-99 рекомендуют метод четырехточечного изгиба [1–2].
Сущность метода состоит в моделировании фактических нагрузок, возникающих при эксплуатации трубопроводной системы: поверхность образца, подвергаемого воздействию модельной среды, испытывается растягивающим напряжением, а противоположная поверхность – сжимающим напряжением, что является основным преимуществом метода. В лаборатории испытание длится 720 ч, при
этом образец удерживается при заданном постоянном смещении посредством на184
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грузочных устройств, компактность которых позволяет одновременно производить испытания нескольких образцов в одной емкости, что является немаловажным фактором сокращения сроков испытаний серийной продукции для нефтегазовой отрасли [3].
По сравнению с другими методами испытаний на SSC, метод четырехточечного изгиба обладает дополнительным рядом преимуществ, а именно:
♦ меньшая степень трудоемкости при изготовлении образцов;
♦ испытание одновременно значительного количества образцов стандартных
размеров в одной испытательной емкости;
♦ более полная оценка отказа: первоначальный визуальный осмотр образца
при 10-кратном увеличении, магнитопорошковая дефектоскопия проблемных участков, последующее исследование на металлографических шлифах.
Следует отметить, что данный метод пока не получил широкого применения
из-за отсутствия его в требованиях отечественных нормативных документов (ТУ).
Однако при производстве труб для проекта «Южный поток» для оценки стойкости
к SSC труб для эксплуатации в акватории Черного моря был применен именно
метод четырехточечного изгиба.
Отечественные трубные заводы, проходящие квалификационные испытания
процедуры производства труб для проектов «Северный поток», «Северный поток 2»,
прогнозируемый срок службы которых 50 лет, поставили более сложную задачу.
Дело в том, что спецификации на производство труб для проектов содержат требования к испытаниям полнотолщинных образцов со сварным и ремонтным швами на
стойкость к SSC методом четырехточечного изгиба. Если стандартный образец имеет
размеры 115×10×15 мм, то полнотолщинный представляет собой некую дугу (в зависимости от диаметра трубы) размером 260×25×t мм, где t – толщина стенки (рис. 1).
Создание нагрузки на образец величиной 90 % от фактического предела текучести
стали потребовало разработки специальной оснастки-приспособления из стали той же
группы прочности, что и испытываемые образцы. Такая оснастка была разработана.
Вид образца в оснастке и нагружающее устройство приведены на рис. 2.
Испытаниям подвергались трубы внутренними диаметрами 1153; 1220 мм
с толщиной стенки 30,9; 34,6; 41,0 мм. Образцы выдерживались в специальных
испытательных емкостях объемом 150 л (рис. 3).

Рис. 1. Полнотолщинный образец с моделированным участком
ремонта сварного шва для испытаний методом четырехточечного изгиба
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Рис. 2. Процесс нагружения
полнотолщинного образца в оснастке

Рис. 3. Полнотолщинные образцы
в испытательной емкости

Опыт применения метода четырехточечного изгиба для оценки стойкости
к SSC труб большого диаметра на полнотолщинных образцах позволяет рекомендовать его для широкого применения при лабораторных испытаниях электросварных труб большого диаметра, так как метод дает возможность в едином цикле испытаний реализовать оценку коррозионной стойкости основного металла и сварного соединения. Данный метод перспективен для контроля листового проката без
ограничения по толщине раската.
Подведем итоги вышесказанному:
1. Для испытаний на стойкость к SSC труб для нефтегазовой отрасли предложен
метод четырехточечного изгиба по стандартам NACE TM0316-2016, ASTM G39-99.
2. Метод четырехточечного изгиба на полнотолщинных образцах является
перспективным для испытаний на стойкость к SSC труб большого диаметра, листового проката.
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К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛЯХ
М.А. Присяжнюк, А.Ю. Вишняков
Научный руководитель – д-р геол.-мин. наук, профессор В.И. Галкин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматриваются вопросы сопоставления коэффициента проницаемости в геологической, ремасштабированной гидродинамической и адаптированной гидродинамической моделях одного из месторождений Пермского края.
Ключевые слова: коэффициент проницаемости, геологическая модель, гидродинамическая модель, ремасштабирование (upscaling), корреляционный анализ.

Адаптация гидродинамических моделей является важным этапом для получения обоснованных прогнозов добычи нефти и жидкости, а также оценки эффективности проводимых геолого-технических
мероприятий.
Несмотря на применение единых подходов к геологическому и гидродинамическому моделированию, получаемые модели
требуют достаточно трудоемкой «ручной»
корректировки, для соответствия расчетов
фактическим данным и требованиям регламентов [1, 2].
Рассмотрим особенности кубов проницаемости (Kпрон, мД) в геологической (ГМ)
и ремаштабированной при помощи процедуры «upscaling» гидродинамической моделях (ГДМ) на примере залежи нефти
в бобриковских отложениях (пласт Бб)
одного из месторождений Соликамской
депрессии. Коллекторами являются песчаники и алевролиты, связанные с аккумулятивными формами речных долин и
побережья.
На рисунке приведено сопоставление
значений проницаемостей между геологической и гидродинамической адаптироРис. Сопоставление значений
ванной моделями (ГДМ_адапт) по одной
проницаемостей между геологической
из скважин рассматриваемого месторожи гидродинамической адаптированной
дения. На рисунке имеются как участки
моделями (ГДМ_адапт) по одной из
с достаточно хорошим совпадением значе- скважин рассматриваемого месторождения
187

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

ний Kпрон (в нижней части разреза), так и участки с достаточно сильным различием
(в верхней части разреза). Данные отличия объясняются различными способами
проведения процедуры «upscaling», исходной структурной сетки ГМ и требованиями к количеству ячеек в ГДМ.
Сопоставление основных статистических характеристик проницаемости рассматриваемых кубов приведено в табл. 1.
Таблица 1
Основные статистические характеристики Kпрон, мД, в моделях
Значение
Минимальное
Максимальное
Среднее
Медианное

ГМ
2,311
9761,800
139,726
107,828

ГДМ
2,31
9771,327
157,556
112,975

ГДМ_адапт
0,03
1719,00
113,77
48,37

Такие низкие значения проницаемости при сравнении Гм и ГД связаны
c осреднением проницаемости на больший объем в результате ремаштабирования.
Наиболее сильно могут меняться минимальные и максимальные значения Kпрон. Сильному изменению также может подвергнуться и среднее арифметическое за счет коррекции единичных аномальных значений Kпрон. Медианное
значение подвергается меньшему изменению.
Применение корреляционного анализа к данным проницаемости ГМ, ГД
и ГД_ад показало (табл. 2), что коэффициенты корреляции достаточно низки при
переходе к адаптированной проницаемости.
Таблица 2
Корреляционная матрица
Модель
ГМ
ГДМ
ГДМ_адапт

ГМ
1
0,722
0,038

ГДМ
0,722
1
0,040

ГДМ_адапт
0,038
0,040
1

Наименьшие значения парного коэффициента корреляции r характерны для
ГДМ_адапт, так как эта проницаемость наиболее сильно подвержена ручной коррекции в результате адаптации ГДМ к истории разработки залежи.
Следует также отметить, что проницаемость оценивается по зависимости
керн – ГИС и в основном характеризует ограниченный объем прискважинной области на расстоянии до 0,5 м от стенки скважины (в зависимости от метода исследования). Проницаемость, оцениваемая методами ГДИ, хоть и характеризует больший объем пласта, однако слабо характеризует изменчивость Kпрон в масштабе ГДМ
(ячейки 50×50 м) и ГМ (ячейки 25×25 м). При этом проницаемость не является постоянной величиной. В геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений
известны случаи, когда свойства коллекторов нефти и газа изменяются с течением
времени: под действием механического разрушения коллекторов (при высоких ско188
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ростях фильтрации, особенно в призабойной зоне пласта газовых скважин), разбухание глин под действием воды, растворение (или выпадение) цемента и др.
Следует отметить, что приток жидкости в скважину происходит только через
перфорированные интервалы и на него дополнительное влияние оказывает состояние призабойной зоны пласта, оцениваемое скин-фактором.
Поэтому с целью совершенствования методик создания и адаптации ГДМ
необходима разработка методик коррекции проницаемости ГДМ, учитывающих
зависимости между свойствами коллекторов и диапазон наиболее вероятного изменения значений Kпрон и скин-фактора.
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КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ МЕТАЛЛА
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
В.К. Пьянков
Научный руководитель – канд. техн. наук А.П. Ильин
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск
Рассмотрены основные причины коррозионного растрескивания металла под
напряжением, приведены меры по сокращению риска коррозионного растрескивания под напряжением, сделаны краткие выводы.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание, магистральный газопровод,
дефекты, коррозия под напряжением, сталь, стресс-тест.

Объектом исследования являются современные методы защиты от коррозии
металлов.
В работе исследуются причины возникновения коррозионного растрескивания металла под напряжением, применение мер по его сокращению.
Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как уже довольно
давно коррозионное растрескивание под напряжением является одной из основных причин аварийных отказов линейной части магистральных газопроводов
Единой системы газоснабжения Российской Федерации.
Коррозионным называется растрескивание металлов при одновременном
воздействии коррозионной среды и растягивающих напряжений. Данный вид коррозии наиболее опасный. Коррозионное растрескивание под напряжением обычно
проявляется на свойствах металла (называется «сухим» растрескиванием) или
в виде снижения порога усталости материала [1].
Коррозионное растрескивание под напряжением проявляется в виде трещин,
которые затем распространяются транскристаллически или межкристаллитно.
Коррозионное растрескивание под напряжением вызывается:
♦ хлоридом;
♦ сероводородом.
Факторы, сказывающиеся на коррозионном растрескивании:
♦ растягивающее напряжение в металле;
♦ агрессивная среда (особенно содержащая хлорид или сероводород);
♦ применение металлов, склонных к коррозионному растрескиванию [2].
На рисунке приведен пример коррозионного растрескивания низколегированных сталей. Пассивная пленка на поверхности металла может проявиться позже.
Чтобы спрогнозировать коррозионное растрескивание, применяют первый
закон Фарадея, такая зависимость имеет вид
v = kq / pt,

(1)

где v – скорость растрескивания; k – электрохимический эквивалент; q – количество прошедшего электричества; p – плотность металла; t – время [3].
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Рис. Примеры коррозионного растрескивания металла

Дефекты на поверхности металла в виде одиночных трещин или их системы,
в чаще всего трещины идут вдоль трубы. Также бывают случаи поперечного растрескивания. Они возникают, когда величина изгибных напряжений становится
соизмеримой с величиной кольцевых напряжений, являющихся максимальной при
нормальной эксплуатации [4].
При коррозионном растрескивании под напряжением трещины на металле
происходят в местах напряжения.
Процесс коррозии будет ускоренным вдоль траектории повышенной коррозийной восприимчивости, но основная часть материала в основном не задействована в коррозийном разрушении.
Может развиться форма щелевой коррозии, где будет коррозировать граница
зерна, а поверхность останется нетронутой. Такой процесс будет происходить без
нагрузки и приводить к межкристалльной коррозии, она равномерно распространится по поверхности металла.
Процессы, связанные с коррозией вдоль траектории трещины, ограничены
скоростью коррозии металла на самой вершине трещины: ограничение по скорости роста трещины становится максимальным (10–2 мм/с), но темп проявления
роста трещины бывает ниже, что составляет примерно 10–8 мм/с (примерно 1 мм
в течение 3 лет) или меньше.
Сварка, термообработка, шлифовка, механическая обработка – причины возникновения остаточных напряжений. В замкнутых пространствах рост количества
продуктов коррозии также может вызывать значительные нагрузки, данный аспект нельзя не учитывать.
Коррозионное растрескивание под напряжением обычно происходит при
взаимодействии трех факторов: чувствительность, сплав, неблагоприятная окружающая среда и воздействия нагрузки.
Коррозионное растрескивание под напряжением классифицируется как катастрофический вид коррозии, так как обнаружить такие мелкие трещины очень сложно.
Статистика коррозионного растрескивания под напряжением показывает, что ужасное разрушение может произойти при минимальной общей потере материала [4].
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Риски коррозионного растрескивания под напряжением можно сократить за
счет тщательного проектирования оборудования. Важно избегать концентрации
механического растяжения, которая образуется на острых кромках и вырезах.
Часто проблемы коррозионного растрескивания под напряжением решаются
за счет верного выбора подходящего материала [5].
Эффективными средствами для предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением являются:
♦ грамотное использование соответствующих металлов;
♦ снижение напряжения;
♦ устранение критически значимых элементов из окружающей среды: гидроксидов, хлоридов, кислорода;
♦ избежание застойных зон и щелей в теплообменниках, где может быть концентрация хлорида и гидроксида. Низколегированная сталь менее восприимчива,
чем высоколегированная, но она может подвергаться коррозионному воздействию
под напряжением за счет воды с содержанием ионов хлорида.
Сталь типа ASTM304 и 316 имеет ограниченную стойкость к коррозионному
растрескиванию под напряжением, даже если содержание хлора и температура
низкие [6].
Сделаем краткие выводы по данной статье о коррозионном растрескивании
под напряжением:
♦ коррозионное растрескивание под напряжением характеризуется трещинами, которые распространяются транскристиллически или межкристаллитно.
♦ коррозионное растрескивание под напряжением – результат комбинированного воздействия трех факторов: растягивающего напряжения, агрессивной
среды, чувствительного материала;
♦ существует несколько видов коррозионного растрескивания под напряжение: вызываемое хлоридом и сероводородом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПА ЗАКАЧКИ ВОДЫ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗРАБОТКИ
ТРЕЩИНОВАТО-ПОРИСТЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
А.А. Пятков
Научный руководитель – главный научный сотрудник С.П. Родионов
Тюменский филиал Института теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН, Тюмень
Проведено исследование влияния скорости закачки воды на процесс разработки терригенных коллекторов с наличием трещиноватости. Для моделирования трещин использовалась Discrete Fracture Network Model. Установлено, что снижение
темпа закачки воды в трещиновато-пористом коллекторе приводит к снижению обводненности добываемой продукции и увеличению конечного коэффициента извлечения нефти.
Ключевые слова: трещиновато-пористый коллектор, коэффициент извлечения
нефти, дискретная модель трещин, темп закачки воды, гидродинамический симулятор.

Значительное количество запасов углеводородов сосредоточено в коллекторах с наличием трещин различного масштаба [1]. В работах [2, 3] с использованием критерия Нельсона было показано, что большое количество месторождений
Западной Сибири обладают трещиноватостью, которая оказывает существенное
влияние на процесс выработки запасов. Тектонические дизъюнктивные нарушения имеют разномасштабный характер, наблюдаются проводящие и непроводящие разломы, а также зоны разуплотнения, в которых образуются мелкие трещины. Проницаемость трещин на несколько порядков превышает проницаемость
пор, поэтому они оказывают решающее влияние на процесс разработки.
Важной проблемой при разработке трещиновато-пористых коллекторов является быстрый рост обводненности добывающих скважин из-за прорыва воды вдоль
главного направления фильтрации. Прорыв закачиваемой воды происходит из-за
двух факторов: высокая проницаемость трещин и большая разница вязкостей воды
и нефти. Кроме того, быстрый прорыв воды к добывающим скважинам приводит
к образованию в пласте участков нефти, слабо охваченных воздействием. Такие участки залежи называются целиками. Пример целиков нефти представлен на рис. 1.
Для интенсификации разработки целиков нефти предлагается использовать
подход, основанный на снижении темпа закачки воды на нагнетательных скважинах. Снижение темпа закачки воды приведет к уменьшению величины раскрытости трещин и, как следствие, к уменьшению их проницаемости. Зависимость проницаемости трещин от пластового давления имеет следующий вид:
k1 = k10 1 − β ( p0 − p )  ,
3

где k1 – проницаемость трещины при значении пластового давления p; k10 – проницаемость трещины при значении пластового давления p0; β – параметр трещи193
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новатой среды, определяющийся экспериментально [4]. Также в процессе исследования промыслового опыта был обнаружен положительный эффект от снижения темпа закачки воды в трещиновато-пористом коллекторе.

Пример 1

Пример 2
Добывающая скважина

Пример 3
Нагнетательная скважина

Рис. 1. Примеры целиков нефти

В качестве инструмента исследования использовался собственный гидродинамический симулятор. Для описания трещин в симуляторе реализованы модели
Discrete Fracture Network и модель двойной пористости и двойной проницаемости.
В основе гидродинамического симулятора лежит математическая модель Black
Oil. Детально система уравнений представлена в [5, 6].
В качестве объекта исследования выбран симметричный элемент пятиточечной схемы разработки – пара скважин и дискретная трещина, связанная с нагнетательной скважиной. Исследование проводилось с использованием следующих
значений параметра β: 0,1 и 0,01. Режим работы нагнетательной скважины выбирался следующим образом: постоянный темп закачки (120 м3/сут); переменный
темп закачки (смена режима работы скважины происходила через 5, 20, 40 и 60 лет
с начала разработки – с 120 до 80 м3/сут, вариант А1 – с 120 до 80 м3/сут на
10-м году и с 80 до 60 м3/сут на 20-м и А2 – с 120 до 80 м3/сут на 10-м году
и с 80 до 60 м3/сут на 40-м).
На рис. 2, а–б показаны полученные карты водонасыщенности для двух вариантов разработки: приемистость нагнетательной скважины 120 м3/сут (рис. 3, а)
и 60 м3/сут (рис. 3, б).
Из представленных карт водонасыщенности видно, что при снижении приемистости нагнетательной скважины со 120 до 60 м3/сут существенно уменьшается
размер застойных зон, и характер вытеснения нефти становится похожим на характер вытеснения для однородного изотропного коллектора.
Анализ эффективности смены режимов работы нагнетательной скважины
удобно проводить, рассматривая значения коэффициентов извлечения нефти
в виде гистограммы (с накоплением). Данная гистограмма представлена на рис. 3.
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Значения коэффициентов извлечения нефти приведены для различных вариантов
прокачанных поровых объемов, а именно 4; 6 и 8 ед.
Гистограмма позволяет оценить влияние на коэффициент извлечения нефти
(КИН) как момента снижения темпа закачки, так и значения приемистости нагнетательной скважины, до которого происходит снижение (значения на столбцах
обозначают прирост КИН). Для базового варианта расчета нет значений КИН для
6-го и 8-го прокачанных поровых объемов. Это связано с тем, что условие окончания расчета из-за достижения значения обводненности добывающей скважины
0,97 ед. наступило раньше.

а

б

Рис. 2. Карты полей водонасыщенности для разных вариантов приемистости:
а – 120 м3/сут; б – 60 м3/сут

Рис. 3. Изменение КИН для различных вариантов
времени снижения темпа закачки воды

В настоящей работе был рассмотрен способ повышения нефтеотдачи в трещиновато-пористых коллекторах, заключающийся в снижении темпов закачки
воды при их заводнении. Показано, что снижение темпа закачки воды приводит
к уменьшению целиков нефти и, как следствие, к увеличению конечного КИН.
Для предложенной конфигурации трещины предложенный метод повышения
нефтеотдачи привел к снижению обводненности на 2 % и повышению конечного
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КИН на 15 %. Снижение интенсивности закачки воды приводит к возрастанию
периода разработки месторождения, поэтому для оценки эффективности данного
мероприятия необходимо применять экономические критерии. Важной особенностью предложенного способа является легкость реализации и низкая стоимость
мероприятий. Необходимо проводить дальнейшие исследования для описания
ряда эффектов, возникающих в результате техногенного воздействия на трещиновато-пористый коллектор.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00049).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ
С ПЕСКОПРОЯВЛЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ
ЗАПОЛЯРНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Д.И. Рахмангулов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.Н. Токсаров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматриваются методы борьбы с поступлением песка из призабойной зоны
пласта, также представлены геолого-промысловая характеристика и состояние разработки Заполярного месторождения, общие сведения о методах борьбы с мехпримесями и используемых методах борьбы с пескопроявлением на данном месторождении.
Приведены результаты расчетов, на основе которых выбирается наиболее рациональный метод борьбы с пескопроявлениями на двух рабочих горизонтах.
Ключевые слова: скважина, песок, эрозия, пескопроявления, фильтр, мехпримеси, эксплуатация, ремонт, газ, призабойная зона, коллектор, цементация, гранулометрический состав.

Cтpyктypa геологического пласта является важнейшим показателем того,
какой метод будет применен для борьбы c пecкoпpoявлeниeм, так как дocтaтoчнo чacтo cтpyктypa гeoлoгичecкoгo плacтa в oблacти мecтopoждeния цeнныx
иcкoпaeмыx пpeдcтaвляeт coбoй oдин или нecкoлькo пecчaныx cлoeв co cлaбoцeмeнтиpoвaнными кoллeктopaми, и в xoдe paбoты мoжнo лeгкo пoвpeдить cтвoл
cквaжины, cпpoвoциpoвaть выбpocы пecкa, в цeлoм cнизить эффeктивнocть
paзpaбoтки [1].
Пpи зaкaнчивaнии (ocвoeнии) и ocoбeннo пpи экcплyaтaции cквaжин, пpoдyктивныe кoллeктopы кoтopыx пpeдcтaвлeны cлaбoцeмeнтиpoвaнными пopoдaми,
чacтo нaблюдaeтcя вынoc пecкa. B cквaжинe oбpaзyютcя пecчaныe пpoбки. Пecoк
oтлaгaeтcя в тpyбoпpoвoдax, нaзeмнoм oбopyдoвaнии, эpoдиpyeт eгo. Этoт вид
ocлoжнeний пoчти пoвceмecтeн. Этa пpoблeмa cyщecтвyeт и в Poccии, в чacтнocти
и нa Зaпoляpнoм мecтopoждeнии, a пpи paзpaбoткe мecтopoждeний нa зaключитeльнoй cтaдии oнa пpиoбpeтaeт пepвocтeпeннoe знaчeниe [2]. Bынoc пecкa являeтcя
oднoй из ocнoвныx пpичин oбpaзoвaния кaвepн и cмятия кoлoнн [3].
Пecкoпpoявлeниe – чacтая пpoблeма, вcтpeчaющаяcя нa иcтoщeнныx мecтopoждeнияx. Ha гaзoвыx зaлeжax пecкoпpoявлeниe являeтcя пpичинoй, пpивoдящeй
к знaчитeльнoмy кoличecтвy пoдзeмныx и кaпитaльныx peмoнтoв и выxoду cквaжин
из экcплyaтaции. B peзyльтaтe пecкoпpoявлeний вoзникaют тaкиe ocлoжнeния, кaк
oбpaзoвaниe пecчaныx пpoбoк, oбpaзoвaниe эpoзии внyтpиcквaжиннoгo и нaзeмнoгo
oбopyдoвaния, чтo пpивoдит к знaчитeльным финaнcoвым зaтpaтaм [3].
Иccлeдoвaния пoкaзывaют, чтo пpи вынoce чacтиц пopoды из плacтa в пpoцecce экcплyaтaции cквaжин в пpизaбoйнoй зoнe плacтa (ПЗП) oбpaзyютcя выcoкoпpoницaeмыe кaнaлы paзличнoй шиpины и длины вдoль тpeщин и плocкocтeй
нaплacтoвaния (pиcунок), пo кoтopым фильтpyeтcя ocнoвнaя мacca гaзa и плacтoвoй вoды.
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а

б

Рис. Схема разрушения ПЗП Гатчинского подземного хранения газа:
a – oбpaзoвaниe выcoкoпpoницaeмыx кaнaлoв в ПЗП, установленное в peзyльтaтe aнaлизa
paбoты cквaжин; б – paзpyшeниe тeppигeнныx дeвoнcкиx пecчaникoв из oбнaжeний
кopeнныx пopoд Лeнингpaдcкoй oблacти; 1 – cлaбocцeмeнтиpoвaнный пecчaник;
2 – тeктoничecкaя тpeщинoвaтocть; 3 – выcoкoпpoницaeмыe кaнaлы в пecчaникe

Пpичинами вынoca пecкa являются: нeкoнcoлидиpoвaнныe пopoды, пpeвышeниe кoмпpeccиoнныx cил, мигpaция мeлкиx чacтиц [1].
Ha зaвepшaющeй cтaдии экcплyaтaции мecтopoждeний вoпpoc o выбope
paциoнaльнoгo тexнoлoгичecкoгo peшeния нaпpямyю зaвиcит oт экoнoмичecкиx
пoкaзaтeлeй. B ycлoвияx пecкoпpoявлeния кpитepий экoнoмичecкoй цeлecooбpaзнocти тexнoлoгий дoлжeн yчитывaть вcю гaммy пocлeдcтвий пpимeняeмыx
peшeний, тaкиx кaк нaкoплeния в пoвepxнocтнoм oбopyдoвaнии, нaкoплeния
в cквaжинe, эpoзия и кoppoзия oбopyдoвaния, oбвaлы пopoд.
Cyщecтвyющиe мeтoды бopьбы c пecкoпpoявлeниeм мoжнo пoдpaздeлить нa
иcпoльзoвaниe мexaничecкиx cpeдcтв, coздaющиx cвoдoвый эффeкт (нaмывныe
гpaвийныe фильтpы), и cpeдcтв, yкpeпляющиx пopoдy плacтa (зaкaчкa xимичecкиx
peaгeнтoв и дp.).
K нaибoлee пpocтым, paциoнaльным и дocтyпным oтнocят мexaничecкиe
мeтoды, а именно oбopyдoвaниe cквaжин пpoтивoпecoчными фильтpaми paзличнoй кoнcтpyкции. Пpoтивoпecoчныe фильтpы пoдpaздeляютcя нa пpoвoлoчныe,
ceтчaтыe, гpaвийныe, гpaвитaциoнныe.
Одним из основных методов анализа породы коллектора с целью выбора
подхода к контролю пескопроявлений является гранулометрический анализ керна.
Для Волжанского и Сеноманского горизонтов были получены следующие
значения коэффициента сортированности и коэффициента однородности.
Волжанский горизонт: D10/D95 = 9,75; D40/D90 = 4,33; содержание мелких
фракций (менее 44 мкм) = 13 %.
Сеноманский горизонт: D10/D95 = 45; D40/D90 = 26; содержание мелких
фракций (менее 44 мкм) = 30 %.
Исходя из полученных данных, по таблице определяется рекомендуемый тип
заканчивания для каждого рабочего горизонта.
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Базовая матрица для подбора типа заканчивания
Содержание
Коэффициент Коэффициент
мелких фракций
сортирован- однородности
(менее 44 мкм),
D40/D90
ности D10/D95
%

Рекомендуемый
тип заканчивания

Менее 10

Более 3

Менее 2

Любой тип фильтра

Менее 10

Менее 5

Менее 5

Сетчатый,
проволочный фильтры,
гравийная набивка

Менее 20

Менее 5

Менее 5

Менее 20

Менее 5

Менее 10

Более 20

Более 5

Более 10

Гравийная набивка,
расширяемые фильтры
Гравийная набивка,
расширяемые фильтры
FracPac, гравийная набивка в горизонтальном
стволе, многослойные
сетчатые фильтры

Примечания
Хорошо отсортированный
песчаник
Умеренно отсортированный песчаник,
содержание мелкодисперсных частиц выше
При отсутствии
слоистости и прослоев
Плохо отсортированный
песчаник
Очень плохо отсортированный песчаник; рекомендуется увеличение
площади контакта скважины с пластом
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РЕЗУЛЬТАТЫ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
НА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ
А.А. Репин
Научный руководитель – старший преподаватель О.А. Миклина
Ухтинский государственный технический университет, Ухта
Рассмотрена технология кислотного гидроразрыва пласта и ее применение на
месторождении. Приведены параметры продуктивного пласта, составы жидкостей, результаты моделирования, анализ проведения кислотного гидроразрыва пласта, а также
профили трещины.
Ключевые слова: кислотный гидроразрыв пласта (КГРП), карбонатный коллектор, трещина, дизайн КГРП, стадии КГРП.

Известно, что основными проблемами при разработке залежей нефти в карбонатных коллекторах являются: низкая пористость, трещиноватость, неоднородность.
Одной из наиболее эффективных технологий интенсификации добычи нефти
в карбонатных коллекторах является кислотный гидравлический разрыв пласта
(КГРП). Его цель – образование дополнительных каналов фильтрации за счет реакции расщепления при взаимодействии кислоты с породой1.
Рассмотрим результаты КГРП на примере скв. 1–N месторождения N. Объектом разработки месторождения является продуктивный пласт D3fm (эффективная
толщина 4 м), сложенный известняком с пористостью 9,4 % и проницаемостью
0,0376 мкм2. Текущее пластовое давление и температура составляют соответственно 27,9 МПа и 67 °С.
В данный момент месторождение N находится на Ⅲ стадии разработки, введена система поддержания пластового давления.
Для поддержания проектных значений добычи в апреле 2015 г. на наклоннонаправленной добывающей скв. 1–N был произведен кислотный ГРП (VDA –
DAD – кислота).
Данная скважина введена в эксплуатацию 16 апреля 2010 г., переведена в механизированный фонд (электроцентробежный насос RF-650 спущен на глубину
2218 м). До проведения КГРП скважина работала с дебитом 48 м3/сут.
В августе 2010 г. на скважине была проведена соляно-кислотная обработка
15%-ным раствором HCl в объеме 15 м3, а в 2013 г. была выполнена соляно-кислотная обработка в виде ванны в объеме 1 м3.
В табл. 1 приводятся основные показатели по скв. 1–N.
Для кислотного гидроразрыва применялись следующие жидкости:
– VDА при температурах до 93 °С для обработки зон с неоднородной проницаемостью, а также для обработки ГС. Не содержит механических примесей и может быть использована как в обсаженных скважинах, так и в скважинах с открытым
стволом. Используется при температурах до 93 °С;
1

Кислотная обработка трещинных карбонатных коллекторов / Х.С. Асири [и др.] // Нефтегазовое обозрение. − 2013. − № 2. − С. 48–65.
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– DAD является прямой эмульсией, которая состоит из кислоты и растворителя.
Данная жидкость предполагает удаление асфальтенов и парафинов из ПЗС. Эмульсия
эффективно удаляет тяжелые углеводороды и карбонаты одной стадией;
– U066 – жидкость, позволяющая растворить любые повреждения вокруг зон
перфорации.
Таблица 1
Значения параметров по скважине
Параметр
Глубина забоя, м
Глубина спуска НКТ, м
Диаметр НКТ, мм
Интервалы перфорации, м
Плотность перфорации, отв/м
Контур питания, м
Забойное давление, МПа
Объемный коэффициент нефти, доли ед.
Давление насыщения, МПа
Плотность нефти, кг/м3
Плотность воды, кг/м3
Пластовое газосодержание, м3/т
Вязкость, мПа·с

Значение
3616
3540
73
3580,8–3584,8; 3590–3593
18
350
13,6
1,107
12
929
1111
48,2
11,6

П р и м е ч а н и е : НКТ – насосно-компрессорная труба.

Проведение КГРП подразумевает создание документа «Дизайн ГРП», в котором отображаются численные значения технологических показателей ГРП (поверхностное давление, давление на забое, постадийная подача жидкостей и пр.). Завершается дизайн представлением геометрии трещины.
Процесс роста трещины был смоделирован при помощи программного обеспечения FracCADE, разработанного компанией Schlumberger, которое позволяет
смоделировать процесс роста трещины и определить оптимальные объемы и скорости закачки.
После проведения КГРП планируется замена насоса на ЭЦН-80-2400.
В табл. 2 приводятся характеристики моделируемой трещины. Основной целью при моделировании было создать трещину с полезной длиной не менее 20 м
и шириной не менее 1 мм.
Таблица 2
Данные моделирования трещины ГРП
Параметр
Полудлина, м
Высота, м
Средняя ширина, мм
Средняя проводимость
Скин

Значение
23,0
25,7
2,3
5,2
–3,80

После проведения предварительных работ на скважине (промывка, скребкование, расстановка всех агрегатов) 8 апреля 2015 г. приступили к операции КГРП.
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Согласно современной технологии ГРП проводится в два основных этапа:
мини-ГРП и основной ГРП.
Мини-ГРП на скважине проведен 7 апреля 2015 г., во время которого было
закачано жидкости в объеме 15 м3 при максимальном давлении 63 МПа и расходе
от 1,5 до 1,35 м3/мин. Закрытие трещины при нагнетательном тесте произошло
при давлении, равном 65,9 МПа.
После проведения мини-ГРП была выполнена корректировка дизайна (редизайн). Согласно редизайну полудлина трещины должна составлять 18 м, высота –
25,6 м, ширина – 2,4 мм. Планируемый дебит – 69 м3/сут при обводненности 22 %
(дебит нефти – 58 т/сут).
После мини-ГРП и редизайна приступили к основному КГРП, основные стадии которого прописаны в табл. 3.
Таблица 3
Стадии проведения КГРП
Стадия
Нагнетательный тест
Протравка НКТ
Закачка растворителя
Закачка системы DAD
Закачка адаптированной кислоты
Закачка отклоняющего агента
Закачка адаптированной кислоты
Закачка системы DAD
Закачка адаптированной кислоты
Закачка отклоняющего агента
Закачка адаптированной кислоты
Продавка

Тип жидкости
Вода
15% HCl
U066 (10 %)
DAD
15 % HCl
VDA
15 % HCl
DAD
15 % HCl
VDA
15 % HCl
Вода

Объём по стадии, м3
14,9
6,0
2,1
4,0
7,0
7,0
7,0
4,0
7,0
7,0
7,0
15,9

В ходе операции были закачаны следующие объемы жидкостей: HCl – 35,5 м3;
VDA – 16,5 м3; DAD – 10 м3 и U066 – 3 м3, что превысило объем по дизайну в среднем на 1,8 %.
На рисунке показаны профиль трещины после ее закрытия, а также ее ширина.

Рис. Профиль трещины после закрытия и ее ширина
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Результаты КГРП приведены в табл. 4.
Таблица 4
Параметры трещины и продуктивность
Геометрия ГРП
и продуктивность
Расчет (план)
Факт

Полудлина,
м
23,0

Высота,
м
25,7

Ширина,
мм
2,3

Скин

Fcd

–3,80

5,2

Оценочный дебит,
м3/сут
69,0

22,8

33,0

2,6

–3,82

5,8

69,6

Выводы:
1. Сопоставление планируемой и фактически моделируемой трещины показывает, что получили трещину меньшей полудлины и большей высоты.
2. После проведения операции КГРП дебит скважины вырос на 47 %, что является хорошим результатом.
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СОЗДАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
НА БАЗЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ
А.А. Романов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Ю.А. Сазонов
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) И.М. Губкина, Москва
Темой данной работы являются исследование и разработка двухпоточного
центробежного насоса применительно к условиям эксплуатации на нефтяных месторождениях. Изготовлены опытный образец и лабораторная стендовая установка
двухпоточного центробежного насоса с использованием технологии 3D-печати
и резки лазерным станком. Проведены физические эксперименты и получены первые результаты по испытанию. Показано, что двухпоточные центробежные насосы
обладают уникальной характеристикой, не свойственной для центробежных насосов. Подготовлена система алгебраических уравнений, которые заложены в расчет
двухпоточного центробежного насоса для создания математической модели.
Ключевые слова: насос центробежный двухпоточный, система поддержания
пластового давления, исследование, технологии 3D-печати, опытный образец.

При эксплуатации нефтяных месторождений с целью увеличения темпа отбора нефти из залежи и повышения ее нефтеотдачи проводят нагнетание рабочего
агента в пласт для создания напорного режима, который имеет большую конечную нефтеотдачу по сравнению с режимами истощения. В большинстве случаев
(для месторождений РФ более 80 %) используется система поддержания пластового давления (ППД) путем закачки воды. В настоящее время существующая система ППД при добыче нефти энергоемкая. При регулировке скважины значительная часть энергии теряется из-за дросселирования. Отсутствует энергоэффективное оборудование для закачки воды и газа в пласт системы вторм ППД нефтяных
месторождений [1].
В связи vodgazvymi с этим целью результаы данного исследования disertaci является создание быков эффективных отечественных kachestvom двухпоточных центробежных запсми насосов. Центробежные насосы газ с двумя выходными трехм ная каналами позволяют повысить эффективность kachestvom рабочего
процесса, сазонв и практический интерес к таким гидравлическим машинам не ослабевает уже десятки связи лет [2–6]. perkachi Вместе bykov с тем рабочий pers ktivy процесс таких балк насосов остается disertaci слабо изученным, входнй отсутствует математическая модель расчета. Использование двухпоточных центробежных насосов позволяет выбрать две группы скважины и для каждой вести закачку воды в оптимальном режиме. Вместе с тем
рабочий процесс таких насосов остается слабоизученным, отсутствуют математические модели и методики расчета, учитывающие взаимное влияние двух выходных потоков с различным давлением.
В имени результате исследований на базе кафедры «Машины klimenko и оборудование
нефтяной razbotk и газовой промышленности» РГУ нефти и газа (НИУ) имени sitem И.М. Губкина был pervog изготовлен опытный ustanov k образец двухпоточного обст и центробежного насоса
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с использованием технологии 3D- печати и резки лазерным станком. Микромодель двухпоточного центробежного насоса и его основные части представлены
на рис. 1.

Рис. 1. Микромодель двухпоточного центробежного насоса

В рамках разработки математической модели была создана стендовая установка, которая позволяет смоделировать условия работы сотвеу реального двухпоточного отсуве насоса и в результате провести сбор данных для запсми изучения рабочего процесса
и создания математической модели [7, 8]. На рис. 2 представлена усовершенствованная конструкция двухпоточного центробежного насоса применительно к условиям эксплуатации englishна нефтяных месторождениях [9].

Рис. 2. Трехмерная расходммодель лабораторного персктивыстенда для исследования клмиеон
двухпоточного насоса: 1 – направляющий напрвляющийаппарат насосной быквоступени;
2 – рабочее tenhicskколесо насосной kacehstvomступени; 3 – вал; 4 – входной втормканал;
5 – выходной сазонвканал; 6 – дополнительный bocharinkvвыходной канал

В plast ходе первых лабораторных работ отмечены некоторые особенности рабочих характеристик опытного вторм образца двухпоточного ivanoskij насоса. У обычного dobychi центробежного насоса характеристика всегда спиок представлена в виде линии на координатной степни плоскости с осями «подача – давление». Каждому режиму связи работы
насоса соответствует одна точка на этой линии в пределах координатной плос205
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кости. У центробежного насоса такимс двумя выходными каналами все обстоит иначе.
Вместо одной линии на координатной плоскости необходимо представить плоскую фигуру, которая может быть и как degovc совокупность бесконечного динамческог множества
отдельных линий. Кроме того, на координатной плоскости необходимо представить не одну, а две плоские фигуры, одна из которых позволяет охарактеризовать параметры потока с расходом напор я Q0, а вторая нефти – harkteis k охарактеризовать параметры
потока с расходом Qх. При этом определенному режиму течения в выходном
канале с расходом Q0 соответствует строго определенный режим течения
в выходном канале с расходом Qх [2]. На рис. 3 представлена характеристика
опытного образца двухпоточного представиьнасоса.

Рис. 3. Характеристика опытного образца двухпоточного насоса

В рамках бескончг научно-исследовательской работы были проведены первые физические эксперименты и определены характеристики двухпоточного sred центробежного насоса. Отмечено, что при stepni регулировании потока резуьлтаы в одном выходном sitme канале
своеобразно меняются параметры потока во втором степни выходном канале. При повышении давления в одном выходном канале здесь снижается и объемный опубл расход,
и это условиям характерно для центробежных насосов. Но во втором выходном nefit канале при
такой регулировке наблюдаются и рост давления, и рост двухпотчнг объемного расхода, klimenoа это
уже среднесвойственно для иваноскйцентробежного насоса.
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
КОЛЛЕКТОРОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ
Е.П. Рябоконь
Научный руководитель – д-р. техн. наук, профессор В.М. Плотников
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены особенности распределения фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств в коллекторах баженовской свиты. Проведен анализ
факторов, влияющих на коллекторские свойства продуктивных пластов. Показаны
перспективные направления исследования пород баженовской свиты.
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы углеводородов, баженовская
свита, фильтрационно-емкостные свойства, коллектор, физико-механические
свойства.

Сложное строение горных пород, слагающих осадочный чехол, создает проблемы и осложнения при строительстве скважин, особенно наклонно-направленных и горизонтальных, которые используются для разработки труднодоступных
запасов залежей углеводородов (УВ). Успешное решение проблемы качественного строительства скважин для освоения труднодоступных запасов УВ в первую
очередь зависит от геологического строения массива горных пород и их физикомеханических свойств в разрезе осадочного чехла.
Из всех труднодоступных запасов УВ сланцевых формаций Российской Федерации основная доля по площади залегания приходится на три крупные структуры: баженовскую свиту, доманиковую формацию и куонамскую свиту.
Результаты подсчета запасов труднодоступных УВ сланцевых формаций,
проведенных различными организациями, варьируются в широких пределах,
что говорит о слабой геологической и геохимической изученности нефтегазовых формаций. Наиболее подробно изучены запасы баженовской свиты.
Основная проблема при подсчете извлекаемых запасов УВ заключается в выборе коэффициента извлечения нефти, который на практике может составлять
от 0,1 до 0,2. Так, ВНИГРИ оценил извлекаемые запасы УВ баженовской свиты
в размере 9,7 млрд т, а ПАО «НК “Роснефть”» и Роснедра – в 22 и 24 млрд т
соответственно.
Результаты исследований показывают, что коллекторский потенциал нефтегазоматеринских пород связан преимущественно с наличием в разрезе хрупких
ослабленных зон и пород, обладающих естественной трещиноватостью, при этом
формирование таких зон на границе различных литологических разностей может
быть обусловлено разной степенью их уплотнения. Анализ коллекторских свойств
пород баженовской свиты показывает, что наличие открытой пористости само по
себе не является признаком, позволяющим судить о фильтрационно-емкостных
свойствах (ФЕС) породы [1, 2].
Коллекторы трещинного и каверново-трещинного типа четко выделяются по
макроописанию керна. Относительно чистые карбонатные разности баженовской
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свиты, массивные и однородные, не обладают горизонтальной микрослоистостью
и склонны к образованию хаотической, субвертикальной или ортогональной вертикально-горизонтальной трещиноватости.
В матрице пород баженовской свиты развиты в основном микротрещины,
основная масса которых ориентирована параллельно напластованию. Реже встречаются и вертикальные микротрещины. Раскрытие микротрещин незначительное
и изменяется от 0,001 до 0,07 мм. По трещинам наблюдается развитие микрополостей. Ширина их в горизонтальных микротрещинах составляет 0,045–0,1 мм,
в вертикальных – 0,3 мм. Протяженность микротрещин различная. Вертикальные
микротрещины имеют протяженность, равную десятым долям и единицам миллиметра. Длина горизонтальных микротрещин составляет 0,01–0,35 мм.
Породы баженовской свиты отличаются от других осадочных отложений
(палеозойских, кайнозойских) Западной Сибири следующим:
– аномальное содержание органического вещества (более 10 %);
– аномально высокие значения удельных электрических сопротивлений
(БК, МБК), достигающие 3000 Ом·м и более на территории Большого Салыма, на
Красноленинском своде – до 100 Ом·м, что обусловлено аномально низким содержанием остаточной воды (менее 10 % от объема пустот экстрагированных образцов) и гидрофобностью поверхности коллектора – угол смачивания по результатам эксперимента составляет более 90°;
– тонкослоистое строение баженовской толщи (толщины пропластков составляют 0,4–0,6 м и редко превышают 0,8–1,0 м);
– высокие значения интенсивности естественного гамма-излучения до 100 мкР/ч
и более, связанные с большим содержанием урана в органическом веществе породы;
– наличие аномально высокого пластового давления (АВПД) (до 45 МПа)
и аномально высоких температур (до 135 °С);
– пониженная скорость прохождения упругих акустических волн через толщу баженовских аргиллитов;
– низкие пористость и проницаемость, высокая хрупкость пород [2].
Факторы, определяющие ФЕС баженовского коллектора: первичная слоистость, вторичные емкость и субвертикальная трещиноватость. Наряду с субгоризонтальной слоистостью формируются также системы трещин со сложной
пространственной ориентацией. Субвертикальные трещины имеют важнейшее
значение в формировании единой внутрипластовой флюидодинамической системы [3, 4].
Анализ механических свойств, оценка хрупкости и пластичности пород являются актуальным направлением в изучении нетрадиционных сланцевых коллекторов. Механические свойства, регистрируемые по данным каротажа (коэффициент Пуассона, модуль Юнга и другие), в первую очередь необходимы для определения условий работы буровых устройств при строительстве наклонных и других
типов скважин.
Хрупкие горные породы, разрушающиеся без заметной пластической деформаций (не более 5 % от величины деформации разрушения), обладают повышен209
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ными прочностными свойствами при сжатии и высокими значениями модуля
Юнга. Наиболее хрупкие газо- и нефтематеринские сланцеватые породы обладают
максимальными значениями модуля Юнга и минимальными значениями коэффициента Пуассона. Согласно статистическим результатам по взаимосвязи модуля
Юнга и коэффициента Пуассона для сланцевых пород баженовской свиты Сургутского и Красноленинского сводов Западной Сибири, аномальная величина модуля Юнга и коэффициент Пуассона для наиболее хрупких горных пород составляют 33–44 ГПа и 0,12–0,19 доли ед. [5].
Недостатком исследований упругих модулей и коэффициента Пуассона
в лабораторных условиях на специальных установках высокого давления (статические методы) и по данным распространения упругих акустических волн (динамические методы) на стандартных или большеразмерных образцах керна является ограниченное количество данных по керну, которые не характеризуют
особенности разреза продуктивной толщи горных пород, а используются для
калибровки и настройки скважинных геофизических устройств. Основной массив аналоговой и цифровой геолого-физической информацию получают по данным стандартного или расширенного комплекса геофизических исследований
скважин. Геомеханический анализ в разрезах баженовской свиты рекомендуется
дополнять количественной оценкой анизотропии среды по материалам волнового акустического каротажа [6].
Баженовская свита является региональным флюидоупором, геомеханическая
модель которого отличается уникальной для осадочного чехла Западной Сибири
пластичностью, энергоемкостью и анизотропией прочностных свойств. Больше
половины тектонических разломов постюрского времени «гасятся» в баженовской
свите, привнося в эту систему колоссальный энергетический потенциал. Главной
особенностью этих отложений является способность при абсолютно низких ФЕС
образовывать эффективные коллекторы с высокими промышленными кондициями, с АВПД. Так, физико-механическая модель Западно-Сибирского региона зависит от двух факторов, дополняющих и усиливающих друг друга: нарастающее
горное давление (статический фактор) и зависимое от тектонических процессов
изменяющееся перераспределение пластических и упругих напряжений в породе
(динамический фактор).
Литологическая неоднородность продуктивных отложений обусловлена согласованным изменением ориентированных в пространстве структурных и текстурных элементов скелета горных пород (слоистость, ориентировка минеральных
зерен) и различных петрофизических свойств: магнитных, упругих, фильтрационных, акустических и других [5, 6].
Изучение эффекта анизотропии поперечных волн является перспективным
направлением для исследования пород баженовской свиты в целях выявления
трещинно-кавернозных пород-коллекторов и вовлечения труднодоступных запасов в разработку.
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УСТАНОВКА ШТАНГОВОГО ГЛУБИННОГО НАСОСА
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН С БОКОВЫМИ СТВОЛАМИ
М.В. Сапаров
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Н. Терентьев
Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Ижевск
Проведен анализ технологий для извлечения нефти на поверхность специальными
штанговыми глубинными насосами с канатной штангой по наклонно-направленным скважинам и боковым стволам. В результате исследования предложена более эффективная и
безотказная конструкция для эксплуатации скважин. В установке используется канатная
штанга специальной конструкции, которая устанавливается в месте максимальных темпов
набора кривизны бокового ствола в паре со специальным насосом с принудительным закрытием/открытием всасывающего клапана и гидроусилителем в нижней части.
Ключевые слова: специальный насос, канатная штанга, наклонно-направленная скважина, установка штангового глубинного насоса, боковой ствол, насоснокомпрессорные трубы.

Нефтегазовая промышленность играет важную роль в развитии каждого государства, в котором имеются природные ресурсы на основе углеводородов.
На долю данной отрасли приходится 1/3 внутреннего валового продукта РФ. Для
сохранения нефтегазового потенциала страны одной из основных задач является
модернизация технической и технологической базы нефтегазового комплекса путем внедрения новых усовершенствованных технологий, улучшенной техники,
более качественных материалов для изготовления оборудования, применяемого
для добычи углеводородного сырья.
Наиболее распространенным способом механизированной добычи нефти является использование установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) и установок
штанговых глубинных насосов (УШГН). Первые отличаются высокой производительностью, имея при этом большое энергопотребление. Преимуществом УШГН является большая энергетическая эффективность, однако основные недостатки – глубина спуска и невозможность использования в наклонных и горизонтальных скважинах.
Одним из вариантов решения проблемы выбора между этими способами
и является применение установок штанговых глубинных насосов с канатной штангой,
имеющих возможность добычи нефти в наклонных скважинах и боковых стволах.
Для нефтедобывающих компаний данный способ добычи является решением
проблем, связанных с подъемом жидкости по наклонно-направленным скважинам
и боковым стволам.
От стандартных установок штанговых глубинных насосов данную технологию отличает наличие канатной штанги, которая устанавливается в месте максимальных темпов набора кривизны скважины для устранения истирания колонны
насосно-компрессорных труб (НКТ) и штанг, а также для уменьшения сил трения
в паре «штанги – трубы». Специальный насос в составе данной компоновки обеспечивает своевременное закрытие клапанов и принудительное движение плунжера вниз даже в случае отклонения оси скважины от вертикали до 65° (рис. 1).
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Рис. 1. УШГН с канатной штангой

Канат и НКТ в местах набора кривизны в составе УШГН с канатной штангой
контактируют на значительном по длине участке, что снижает контактные напряжения, и, как следствие, возникает протирание НКТ. При использовании данной
установки исключается или значительно снижается поршневой эффект, обычно
возникающий при муфтовых соединениях штанг, благодаря чему ускоряется движение штанг, а пробег и длина хода плунжера возрастают. Вес канатной штанги на
8–10 % меньше веса обычной штанги, что снижает нагрузку на головку балансира
станка-качалки. Угол отклонения от вертикали в месте установки насоса обычно
составляет не более 65°, но при необходимости его можно увеличить до 90° [1].
В июле 2015 г. были начаты испытания данной технологии. Размещенные благодаря применению канатных штанг специальные насосы на глубинах 1025 и 970 м
соответственно обеспечили прирост показателей добычи. Общий анализ работы
всех скважин до и после внедрения УШГН КНШ приведен на рис. 2. Таким образом, испытания были признаны успешными, и по их результатам было принято решение о внедрении данной технологии на объектах АО «Самаранефтегаз» [2].
По состоянию на ноябрь 2016 г. на месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» были
внедрены и находились в работе порядка 36 УШГН с канатной штангой (КНШ).
В результате применения УШГН на скважинах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» дебит
нефти участвовавших в испытаниях скважин увеличился в 2 раза и более. Кроме
того, внедрение компоновок способствовало увеличению коэффициента подачи
насоса и частоты качаний, а также снижению влияния свободного газа на приеме
насоса на работу скважин благодаря заглублению насоса [1].
Основным итогом проводимой работы по внедрению рассмотренной технологии является анализ устройства и принципа работы установки штангового глубинного насоса с канатной штангой, а также выявление положительных и отрицательных моментов.
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Один из основных проблем стандартных установок – невозможность подъема
жидкости из боковых стволов и наклонных скважин. В работе был предложен вариант решения – применение канатной штанги в паре со специальным насосом (СПР),
разработка которого принадлежит ООО «Элкам» совместно с РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина [2]. Разработанный специалистами указанных организаций экспериментальный насос СПР имеет ряд преимуществ перед обычными насосами, основные
из которых: возможность эксплуатации при большом угле наклона и добыча высоковязкой жидкости. Преимуществом канатной штанги является ее гибкость, благодаря
которой она может использоваться в месте максимальных темпов набора кривизны
бокового ствола для устранения истирания колонны насосно-компрессорных труб
и штанг, что, в свою очередь, повышает эффективность добычи нефти.

Рис. 2. Сравнение дебита жидкости (а) и нефти (б)
до и после внедрения УШГН КНШ

Таким образом, на сегодняшний день можно сделать вывод о том, что установка штангового глубинного насоса с канатной штангой является актуальной для
использования в нефтегазовой отрасли и подлежит детальной проработке на всех
уровнях и внедрению.
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Рассмотрены различные варианты улучшения энергетического состояния залежи: увеличение объемов суточной закачки, перевод скважин из добывающего
в нагнетательный фонд, перевод скважин на вышележащий горизонт, применение
одновременно-раздельной закачки. Оценена эффективность данных мероприятий на
гидродинамической модели в программном продукте Tempest More.
Ключевые слова: энергетическое состояние, заводнение, пластовое давление,
залежь, одновременно-раздельная закачка, скважина.

Озерное нефтяное месторождение находится в Красновишерском районе,
в 470 км на север от г. Перми. Открыто в 1982 г. Центральная часть месторождения находится под озером Нюхти и расположена на территории государственного
ландшафтного заказника.
С момента ввода в эксплуатацию средневзвешенное пластовое давление по залежи снизилось на 2,5 МПа, что связано с недостаточной компенсацией отборов жидкости закачкой. Залежь неравномерно охвачена заводнением (закачка ведется в пять
скважин) в связи с неполным разбуриванием сетки скважин, а также с тем, что проектные нагнетательные скважины находятся в отработке на нефть. Как следствие,
в центральной части объекта причиной низкой энергетики является отсутствие системы поддержания пластового давления. Снижение пластового давления наблюдается
по всей площади залежи, охваченной разработкой, что при высокой газонасыщенности пластовой нефти может привести к существенному проявлению в пласте режима
газированной жидкости и к дальнейшему ухудшению состояния разработки залежи [1].
В результате анализа текущего состояния разработки выделены следующие
проблемы:
♦ существующая система заводнения недостаточно эффективна;
♦ выработка запасов нефти по разрезу и площади залежи происходит неравномерно.
С целью повышения эффективности разработки залежи нефти в отложениях башкирского яруса Озерного месторождения рассмотрим следующие варианты, направленные на оптимизацию системы заводнения, такие как изменение
суточных объемов закачки, перевод добывающих скважин в нагнетательный
фонд и перевод скважин с нижележащего турней-фаменского объекта на вышележащий, применение технологии одновременно-раздельной закачки. Эффективность мероприятий оценена на примере гидродинамической модели Озерного месторождения в программном продукте Tempest More. Сравнения производятся с базовым вариантом в течение 11 лет, согласно которому на залежи не
проводится ни одно геолого-техническое мероприятие.
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На первом этапе проведен анализ текущей и накопленной компенсации отборов жидкости закачкой отдельно по очагам нагнетательных скважин и выделено
два очага, на которых текущая компенсация не превышает 100 %. Для данных
скважин была рассмотрена возможность увеличения объемов суточной закачки.
Данные мероприятия оказали незначительное влияние на энергетическое состояние залежи – рост средневзвешенного давления не превысил значения 0,2 МПа,
однако проведение данных операций не требует больших капитальных затрат.
На втором этапе рассмотрена целесообразность перевода добывающей скв. 523
в нагнетательный фонд. Текущий дебит составляет 17 т/сут при обводненности 16 %.
Перевод скв. 523 в нагнетательный фонд обеспечил рост средневзвешенного
давления на 0,85 МПа. Дополнительная добыча нефти за 11 лет составит 10 308 т.
На третьем этапе проанализирована возможность перевода скважин с турнейфаменского объекта на башкирский объект разработки. С данной целью проанализирован фонд добывающих и нагнетательных скважин объекта Т-Фм-Фр Озерного
месторождения. В результате отобрана скв. 435, а также рассмотрен вариант применения одновременно-раздельной закачки (ОРЗ) на скв. 438.
Скв. 435 введена как добывающая с первоначальным дебитом 35 т/сут, после
чего переведена под нагнетание с начальной приемистостью 77 м3/сут. Текущая
приемистость составляет 5 м3/сут. Динамика показателей работы нагнетательной
скв. 435 и окружающих ее добывающих скважин показана на рисунке. Как видно,
скважина эксплуатируется с низкой приемистостью, влияние на динамику дебитов
окружающих скв. 407, 409 и 433 не оказывается.

Рис. Динамика показателей работы нагнетательной скв. 435
и добывающих скв. 407, 409, 433

В результате моделирования перевода скв. 435 с объекта Т-Фм-Фр на объект
Бш-Срп в добывающий фонд средневзвешенное давление по залежи при переводе
увеличится на 0,8 МПа, а дебит по группе добывающих скважин – на 3,2 т/сут.
Перевод скв. 435 не только оказывает положительное влияние на энергетику
пласта, но и позволяет выработать часть запасов, находящихся в северной части
залежи вследствие изначального ее ввода как добывающей. По своему расположению скв. 435 хорошо вписывается в текущую очаговую систему разработки.
Скв. 438 предлагается для одновременно-раздельной закачки агента в пласты
Бш-Срп и Т-Фм-Фр. Суть ОРЗ заключается в организации процесса закачки воды
через одну нагнетательную скважину в различные пласты (или пачку пластов).
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Чтобы обеспечить при этом более равномерную выработку вскрытых скважиной
пластов, давление закачки дифференцируется в соответствии с коллекторскими
свойствами каждого пласта [2].
Среднезвешенное давление по залежи возрастет на 0,4 МПа. При этом наблюдается увеличение суммарного дебита скважин, окружающих скв. 438, на 2,5 т/сут.
В результате смоделирован суммарный вариант, в который вошли все вышеперечисленные мероприятия, распределеннные во времени согласно дорожной
карте (таблица). В результате среднезвешенное давление по залежи к 2029 г. по
сравнению с базовым увеличится на 3,0 МПа. Значительных изменений средней
обводненности продукции скважин не наблюдается, к концу 2029 г. рост составит
4 %. Дополнительная накопленная добыча за 11 лет составит 51 980 т нефти.
Дорожная карта суммарного варианта
Мероприятие
Изменение объемов закачки скв. 510, 533
Перевод скв. 435
в добывающий фонд
на объект Бш-Срп
Применение технологии
одновременно-раздельной закачки на скв. 438
Перевод скв. 523
в нагнетательный фонд
Перевод скв. 435
в нагнетательный фонд

2019
2020
2022
IV
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
Июль
Май

Июль
Октябрь
Май

Таким образом, введенные нагнетательные скважины оказывают положительное влияние на энергетическое состояние залежи. Увеличение охвата залежи
заводнением и среднезвешенного пластового давления позитивно скажется на
разработке залежи: увеличится давление в зоне отборов и площадь выработки.
Контроль за заводнением – одна из важнейших и сложных проблем рациональной
разработки нефтяных месторождений [3].
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Рассматривается действие деэмульгаторов различных марок на водонефтяную
эмульсию. Проанализированы результаты опытно-промышленных испытаний, проведена оптимизация дозировки деэмульгаторов путем снижения расхода на дозирующих насосах.
Ключевые слова: деэмульгатор, нефть, обессоливание нефти, обезвоживание нефти, эмульсия, опытно-промышленные испытания, электрообессоливающая
установка.

Нефть, поступающая с промыслов, обычно содержит воды до 1 %, хлористых солей до 900 мг/дм3. При добыче и транспортировке образуются стойкие
эмульсии. Если нефть перерабатывать без соответствующей подготовки, то происходит:
– эрозия и коррозия внутренней поверхности аппаратуры, насосов и трубопроводов;
– засорение змеевиков печей, теплообменников, насосов и трубопроводов
механическими примесями, накипью и солями;
– повышение зольности остатков перегонки (мазутов, гудронов) из-за накопления в них солей и механических примесей [1].
Вышеперечисленное приводит к уменьшению теплоотдачи, снижению
производительности и сокращению межремонтного пробега установок атмосферно-вакуумной трубчатки и экологическим последствиям. При попадании
вместе с нефтью значительного количества воды – к повышению давления
в аппаратах [2].
Обеспечение надежной работы технологического оборудования является
очень важной и актуальной задачей, так как позволяет в значительной степени
снизить затраты на его ремонт.
Для удаления солей вся нефть подвергается обессоливанию на специальных
электрообессоливающих установках (ЭЛОУ). С этой целью нефть интенсивно
смешивается с пресной водой в смесителях или в сырьевых насосах, а образовавшаяся эмульсия воды и нефти разрушается и расслаивается в электродегидраторах [3].
Наиболее полное и быстрое разделение нефтяных эмульсий происходит при
их нагреве с применением эффективных деэмульгаторов. Поэтому для повышения
эффективности подготовки нефти значительную роль играет выбор деэмульгатора. Он снижает механическую прочность защитных оболочек, образующихся на
поверхности глобул воды в водонефтяной эмульсии [4].
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Проведены промышленные испытания воздействия деэмульгаторов на
нефтяную эмульсию, цель которых – выявить наиболее эффективный деэмульгатор для обессоливания нефти. Испытания проводились на ЭЛОУ путем замены действующего реагента-деэмульгатора ФЛЭК с дозировкой 3 г/т на
деэмульгаторы других марок. В течение промышленных испытаний была осуществлена оптимизация дозировки деэмульгаторов путем снижения расхода на
дозирующих насосах.
При проведении пробега на установке ЭЛОУ перерабатывали смеси нефти
в следующем соотношении: западно-сибирская нефть; каменноложская нефть; северокамская нефть, кунгурская нефть.
Для участия в опытном пробеге для переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе были выбраны четыре марки деэмульгаторов: Nalco EC 2134A –
фирма Nalco (США); Embreak 2062E – фирма GE Water & Process Technologies BVBA (Бельгия); СПГК-ДЭ – фирма ООО «НПП Спецавиа» (Москва);
«Геркулес 1603» – фирма ООО «КОЛТЕК-Спецреагенты» (Москва).
При оценке эффективности реагентов наиболее важными показателями являются: расход деэмульгатора на одну тонну эмульсии; массовая доля воды и содержание солей в обессоленной нефти; содержание нефтепродуктов в дренажной
воде [5]. Большая часть этих показателей является взаимозависимыми, но не
взаимозаменяемыми.
При опытно-промышленном пробеге пробы отбирались до загрузки, после
термохимотстойника и каждой ступени электродегидратора, а также на выходе
с установки.
По результатам испытаний деэмульгаторы удовлетворяют нормам (ГОСТ Р
51858-2002) [6]. Однако на рассматриваемом нами нефтеперерабатывающем заводе требования к нефти, поступающей на переработку, выше (СТП ПР 30-2009) [7]:
содержание воды не более 0,1 %; норма солей в обессоленной нефти не более
3 мг/л. Нефтепродукт в дренажной воде не более 50 мг/л.
Следует заметить, что существует зависимость между расходом деэмульгатора и количеством солей в нефти: с уменьшением расхода повышается количество содержание солей в обессоленной нефти. Также если дозировка деэмульгатора
слишком велика, то степень обезвоживания и обессоливания падает, так как деэмульгатор начинает действовать как эмульгатор.
Наши деэмульгаторы по эффективности, как правило, уступают импортным. Расход их меньше, хорошее разрушение эмульсий с повышенным содержанием мехпримесей, но следует отметить, что импортные деэмульгаторы на
порядок дороже.
Испытания СПГК-ДЭ. Расход деэмульгатора установили на 5 г/т и постепенно снижали до 2 г/т. Оптимальная дозировка, при которой достигаются наилучшие показатели по глубине обессоливания, составляет 4 г/т, при этом содержание солей 1,1 мг/дм3. Далее мы понизили расход до 2 г/т, и концентрация соли
возросла на 0,4 мг/дм3. Что подтверждает обратно пропорциональную зависимость между расходом деэмульгатора и обезвоживанием.
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Массовая доля воды в обессоленной нефти при применении деэмульгатора
СПГК-ДЭ за время испытания не была ниже 0,1 %, что не отвечает требованиям
предприятия. Количество нефтепродукта в дренажной воде превысило норму.
Испытания Nalco EC 2134A. Расход деэмульгатора оставили на уровне
2 г/т, после чего постепенно снизили его до 1,4 г/т. Дозировка, при которой
достигаются наилучшие показатели по глубине обессоливания, составляет
2 г/т, при этом показатель солей в обессоленной нефти 0,7 мг/дм3. Наилучший
результат обезвоживания – 0,06 % – деэмульгатор показал при расходе 2 г/т, но
при расходе 2 г/т количество нефтепродукта в дренажной воде составило более
50 мл/дм3 после первой ступени электродегидратора, что не удовлетворяет ГОСТу.
Расход, при котором деэмульгатор будет удовлетворять всем требованиям,
равен 1,4 г/т. Доля воды и солей в нефти будет составлять 0,06 % и 3 мл/дм3 соответственно.
Испытания «Геркулес 1603». Первоначальный расход деэмульгатора установили на 4,5 г/т, после чего постепенно стали понижать до 3,4 г/т. Количество
нефтепродуктов в дренажной воде находится в переделах нормы.
Значение расхода, при котором достигаются наилучшие показатели по глубине обессоливания, составляет 3,4 г/т, при этом содержание солей – 0,8 мг/дм3.
Максимальный показатель обезвоживания – 0,03 % – также достигается при расходе деэмульгатора в 3,4 г/т.
Испытания Embreak 2062E. Расход деэмульгатора Embreak 2062E устанавливался на уровне 3 г/т с постепенным снижением расхода до 1,6 г/т. Содержание
нефтепродуктов в дренажной воде осталось в пределах нормы.
Дозировка, при которой достигаются наилучшие показатели обессоливания,
составляет 3 г/т, при содержании в нефти соли – 1,2 мг/дм3. При расходе, равном
2 г/т, количество соли повышается до 2,6 мл/дм3.
Наименьшие показатели воды в обезвоженной нефти – 0,06 % – были при
расходе 2 г/т. При расходе деэмульгатора 3 г/т содержание массовой доли воды
в обезвоженной нефти составило 0,09 %.
Выводы:
1. На основании испытаний можно сделать вывод, что деэмульгатор СПГКДЭ не прошел проверку, так как не удовлетворяет требованиям стандарта предприятия (СТП ПР 30-2009) по обезвоживанию нефти.
2. Наименьший расход из всех деэмульгаторов соответствует Nalco EC
2134A. Наибольший расход требуется деэмульгатору «Геркулес 1603».
3. Максимальную глубину обезвоживания и обессоливания нефти, отвечающей всем стандартам предприятия, показал деэмульгатор «Геркулес 1603».
Он является более эффективным в разделении эмульсий для данной нефти.
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Значительное количество добывающих скважин со временем становятся хорошими кандидатами для повторного гидравлического разрыва пласта (ГРП), но при
этом с каждым годом число потенциальных скважин-кандидатов с рентабельным
эффектом по дебиту нефти становится все меньше и меньше. Одной из возможных
причин увеличения продуктивности данных скважин является переориентация трещин ГРП при повторных операциях. В работе рассмотрена возможность увеличения
потенциала действующего фонда скважин после проведения повторных ГРП за счет
переориентации трещин ГРП.
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, переориентация трещины
ГРП, потенциал скважины, скважина-кандидат, прирост дебита.

Современная нефтегазовая отрасль России характеризуется падением доли
высокопродуктивных залежей и ростом месторождений с низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Если рассматривать месторождения Томской области
с терригенными коллекторами, то практически на всех новых скважинах проводится гидравлический разрыв пласта перед вводом скважин в эксплуатацию.
Со временем дебит значительно уменьшается как за счет падения пластового давления, так и из-за загрязнения призабойной зоны пласта. Повторный гидравлический разрыв пласта (ГРП) увеличивает потенциал скважины за счет уменьшения
степени загрязнения пласта (в математическом выражении – уменьшение величины скин-фактора S) и путем создания более длинной трещины, позволяющей увеличить зону охвата.
Целью научно-исследовательской работы является создание решения для образования переориентированной трещины ГРП, оценка влияния данного решения
на успешность работ при повторных ГРП, подбор скважин-кандидатов в периметре месторождений Томской области, а также расчет прироста дебита нефти.
Трещина ГРП может быть ориентирована в горизонтальном или вертикальном направлениях. Тип разрыва, который может произойти в конкретных условиях, зависит от напряжений в пласте. Трещина ГРП всегда направлена перпендикулярно наименьшему напряжению или, другими словами, вдоль максимального
напряжения. Считается, что для глубин коллекторов до 800 м при проведении
ГРП образуется горизонтальная трещина, а после 800 м, соответственно, вертикальная. Рассматривая продуктивные терригенные коллекторы нефти и газа Томской области, к которым во многом относятся юрские отложения (где в среднем
вертикальная глубина скважин составляет 2500 м), очевидно, что трещина ГРП
является вертикальной, и, согласно имеющимся фактическим данным, считается,
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что в данном регионе направление трещин ГРП имеет преимущественное распространение с юго-востока на северо-запад.
При проведении ГРП на некоторое время происходит перераспределение
напряжений в пласте. Обычно время между первым и повторным ГРП составляет 3–5 лет, и за это время поле напряжений возвращается к исходному состоянию (здесь имеются в виду не численные значения, а направления максимальных, минимальных напряжений). Соответственно, при повторном ГРП создается
такая же по направлению трещина ГРП.
Для определения направления развития трещин ГРП используются методы
кросс-дипольного широкополосного акустического каротажа (АКШ): Sonic
Scanner, DSI, MSD и так далее. Для определения азимута трещины первого ГРП
достаточно сразу после него провести кросс-дипольный АКШ. Интерпретация
полученных данных в строго вертикальной скважине позволяет разложить скорость волны сдвига vs на максимальную и минимальную составляющие (так называемые «быструю» vs,fast и «медленную» vs,slow сдвиговые волны). Направления,
отвечающие vs,fast, соответствуют азимуту трещины ГРП. Для определения азимута
трещины повторного ГРП необходимо выполнить кросс-дипольный АКШ перед
повторной операцией (фоновый замер) для определения азимута трещины первого
ГРП. Далее результаты фонового замера учитываются («вычитаются») при интерпретации данных кросс-дипольного АКШ после повторного ГРП*. Подобный подход позволяет различать азимуты трещин первого и повторного ГРП.
При этом возникла следующая идея: если в низкопроницаемом коллекторе мы
сможем переориентировать трещину ГРП, то тем самым увеличится коэффициент
охвата и появляется возможность вовлечь в работу менее отработанную зону. Очевидно, что в низкопроницаемом коллекторе по причине низкой проницаемости зона
охвата будет иметь форму овала, образованного вокруг трещины ГРП, а в случае переориентации трещины образуется «два овала», к которым будет поступать флюид.
В связи с вышесказанным была выдвинута следующая гипотеза: проведение серий из двух подряд стадий повторного проппантного ГРП создаст две разнонаправленные трещины, в результате чего возможно увеличение потенциала действующих
скважин, коэффициента охвата и, соответственно, коэффициента извлечения нефти.
В результате математических преобразований был получен следующий критерий переориентации трещины ГРП*:

F (me (t )) >

( н max −  н min ) + T0 /4 1 − v
1 − 2v′
α(pe − pw )

(

)

me = arcsh 1,5 χ t /L2 .

Данный критерий определяет максимальное время, при котором возможна переориентация трещины ГРП, а также позволяет регулировать депрессию и время прове*

Латыпов И.Д., Федоров А.И., Никитин А.Н. Исследование явления переориентации азимута трещины повторного гидроразрыва пласта // Нефтяное хозяйство. – 2013. – С. 74–78.
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дения повторного ГРП для получения или исключения переориентации. Из вышеуказанного критерия следует вывод: чем меньше время между двумя операциями ГРП,
тем больше шансов, что мы получим две разнонаправленные трещины.
Далее было принято решение проверить гипотезу при фактическом выполнении операции ГРП. Данная возможность появилась в декабре 2017 г. при выполнении работ на скважине «А» рассматриваемого месторождения. Во время первой
работы было закачено 48 т проппанта, а на следующий день была выполнена вторая работа в объеме 69 т.
В таблице представлена сводная информация по проведенным работам.
Можно увидеть, что во время второй операции ГРП рабочее давление стабильно
держалось на 15–20 атм выше, чем при первой. Также мгновенное давление остановки закачки на второй работе выше на 17 атм. Все это косвенно свидетельствует
о том, что вторая трещина «пошла» в другую сторону.
Показатели проведенных ГРП (ПО MFrac)
Параметр
Проппант
Жидкость, м3
Закрепленная полудлина Xf, м
Закрепленная высота трещины, м
Закрепленная ширина трещины, м
Безразмерная проводимость трещины (CFD)
Концентрация проппанта, кг/м2
Скин-фактор
Мгновенное давление остановки закачки
(ISIP), атм
Разница давлений во время ГРП, атм

Значение (1-й ГРП)
BORPROP: 32 тн 16/20,
16 тн 12/18
158
82,79
35
0,00456
7,84
3,96
–

Значение (2-й ГРП)
BORPROP: 32 тн 16/20,
30 тн 12/18, 8 тн 12/18RCP
169
124,3
38
0,00529
16,44
5,56
–5,8

160

177
15–20

В итоге у скважины выявился потенциал, который в значительной степени
выше, чем у других подобных скважин с проведением одной стандартной операции.
При остановочных параметрах в 8,5 т/сут по нефти (декабрь 2017 г.) скважина работала более 20 т/сут по нефти в течение нескольких месяцев после повторного ГРП,
проведенного по новой технологии, а на данный момент скважина стабильно работает 13 т/сут, что в значительной степени превышает среднестатистический эффект
от данного вида ГТМ. Полученный результат объясняется тем, что во время закачки
первой стадии заполнили наиболее отработанную зону, а вот вторая трещина пошла
в другую, менее отработанную зону.
Дальнейшие опытные работы планируются во второй половине октября 2018 г.
Большой перерыв между опытными работами обусловлен спецификой расположения
месторождений.
Подтверждение успешности выполнения двухстадийных повторных операций ГРП позволит поддерживать или вовсе увеличить уровень добычи от геологотехнических мероприятий на базовом фонде при существующей тенденции
к уменьшению скважин-кандидатов для проведения повторных ГРП.
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Секция 4
ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОМЕХАНИКА

ВНЕДРЕНИЕ ПАСПОРТОВ ПРОМЫСЛОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
А.Д. Аникаева
Научный руководитель – старший преподаватель Д.А. Мартюшев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлена актуальность введения электронных паспортов промысловых газопроводов в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по объектам ЦТГ-1,2,3 для снижения риска
аварийных ситуаций и повышения уровня промышленной безопасности в связи с оперативным получением информации о техническом состоянии трубопроводов. Представлен общий вид электронного паспорта промыслового газопровода Каменный лог –
Пермь (ЦТГ-1 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»).
Ключевые слова: трубопровод, электронный паспорт, геоинформационная система, маркшейдерские планы, аварийные ситуации, ArcGIS, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Трубопроводы, транспортирующие различные среды, являются весьма
опасным производственными объектами, аварии на которых могут привести не
только к серьезным экономическим потерям, но и к существенному ущербу окружающей среде. Отсутствие оперативной информации о состоянии технического устройства (трубопровода, задвижек, оборудования ЭХЗ и т.д.) может стать
причиной аварии [1] (рис. 1).
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 57 % аварийных
ситуаций можно избежать при наличии оперативной информации о трубопроводах.

Рис. 1. Причины возникновения аварийных
ситуаций на газопроводах, %
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Внедрение электронных паспортов промысловых газопроводов в компании
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» главным образом позволит обеспечить учет, контроль
наличия и состояния, долговременное хранение паспортов технологического оборудования и трубопроводов в электронном виде.
Наличие электронных паспортов промысловых трубопроводов решит следующие задачи:
1. Учет трубопроводов, контроль над полнотой паспортизации трубопроводов.
2. Создание электронного архива первичной документации по трубопроводам.
3. Навигация в базе данных трубопроводов (возможность поиска паспортов по
наборам заданных граничных значений, техническому состоянию и т.п. параметрам).
4. Хранение данных жизненного цикла трубопроводов.
5. Аналитическая отчетность по техническому состоянию трубопроводов.
6. Формирование отчетов по перечням паспортов с отображением заданных
технических параметров, статусов, технического состояния.
Формирование электронных паспортов выполняется в программном комплексе
ArcGIS на основе имеющихся данных (маркшейдерских планов; данных исполнительных съемок; данных последней топографической или геодезической съемки;
фотографических материалов и т.д.) с последующей верификацией, досъемкой необходимых элементов [2].
Каждый из электронных паспортов трубопроводов включает в себя максимально полную информацию по данным объектам, которая может потребоваться
при решении различных производственных задач [3].
На данный момент сформировано 11 электронных паспортов промысловых газопроводов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ЦТГ-1,2,3 (Каменный лог – Пермь; Уньва –
Ольховка; Куеда – товарная врезка в газопроводе Чернушка – Пермь; Павловка –
Чернушка (бытовой); товарная врезка в газопроводе Чернушка – Пермь (центральная котельная); Чернушка – Пермь; Константиновка – товарная врезка в газопроводе Чернушка – Пермь; газопроводе Кыласово – Кунгур Ду325; газопроводе Курбаты – Чураки Ду273; газопроводе Кыласово – Пермь Ду530; газопроводе Кыласово –
Пермь Ду530 (без назначения)).
В каждом из паспортов содержится основная информация по следующим
объектам: газопровод; трубопроводное оборудование, арматура и ЭХЗ; переходы
авто- и железнодорожные; пересечения с ЛЭП; нарушения в обустройстве трассы,
прокладке трубопровода, изоляционном покрытии; гидравлический расчет трубопровода по участкам; профиль трубопровода; высокоточная привязка отремонтированных участков с анализом исполнительной документации; особо опасные
участки, требующие замены; данные по инцидентам, ремонтам, отказам.
Слоевая структура каждого из паспортов выполнена согласно требованиям
заказчика, опираясь при этом на корпоративный стандарт СТО «ЛУКОЙЛ» 1.8-2008
«Карты и планы цифровые топографические. Требования к составу, структуре,
содержанию, форматам представления, правилам обновления в ОАО “ЛУКОЙЛ”
и организациях Группы “ЛУКОЙЛ”» [4].
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На рис. 2 и 3 представлен общий вид промыслового газопровода Каменный
лог – Пермь, с основной информацией непосредственно по самому газопроводу
(принадлежность предприятию, принадлежность месторождению, принадлежность цеху, назначение и т.д.) и один из слоев проекта «Пересечения с ЛЭП».

Рис. 2. Общий вид электронного
паспорта промыслового газопровода
Каменный Лог – Пермь

Рис. 3. Слой «Пересечения с ЛЭП»

Исходя из структуры и наличия имеющейся информации, можно выделить
ряд эффектов электронной паспортизации газопроводов для промысла и непосредственно самой компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (рис. 4).

Рис. 4. Эффекты электронных паспортов трубопроводов
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Таким образом, одним из основных путей учета, контроля, анализа и прогнозирования технического состояния, обеспечения безопасности газопроводов может послужить использование электронных паспортов; как следствие, снижается
риск возникновения чрезвычайных ситуаций и соответственно обеспечивается их
безопасная эксплуатация.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА РАБОТЫ НИВЕЛИРА DNA03
В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ВИДИМОСТИ НА РЕЙКУ
Н.Н. Ашихмин
Научный руководитель – старший преподаватель А.В. Заморин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
При наблюдении за осадками технологического оборудования зачастую стеснены условия видимости. Для снятия отчета нивелиру DNA03 необходима видимость определенного диапазона рейки. Поэтому актуально определить этот диапазон, поскольку в технических характеристиках прибора он не указан.
Ключевые слова: нивелир DNA03, стесненные условия видимости, видимый
диапазон рейки, угол взятия отчета по рейке.

В настоящее время для выполнения прецизионного нивелирования широко
применяются системы «цифровой нивелир – штрихкодовые рейки». На данный
момент проведено заметное количество исследований, посвященных метрологическому обеспечению системы «цифровой нивелир – штрихкодовая рейка» как за
рубежом, так и у нас в стране. Ряд работ посвящен влиянию освещенности, препятствий, вибраций и рефракции на точность измерений цифровыми нивелирами.
При работе геодезистов и маркшейдеров в полевых условиях часто возникают
ситуации, когда приходится выполнять измерения в условиях стесненной видимости рейки (густо застроенные города, туннели, шахты), что приводит к ошибке взятия отсчета [1].
Для данной исследовательской работы был использован цифровой нивелир
Leica DNA03 (рис. 1).
Целью исследования является определение диапазона взятия нивелиром отсчета по штрихкодовой рейке при возникновении препятствий.

Рис. 1. Внешний вид цифрового нивелира Leica DNA03

Технические характеристики нивелира Leica DNA03. В данной работе
использовался прибор Leica DNA03 со следующими техническими характеристиками (табл. 1).
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Таблица 1
Технические характеристики Leica DNA03
Параметр
Увеличение зрительной трубы, крат
Диапазон измерений, м
Точность измерения превышений
Точность измерения расстояний, мм/м
Поле зрения
Минимальное расстояние до цели, м
Максимальное расстояние, м
СКО линейных измерений, мм/м
Время измерения, с
Дисплей
Клавиатура, кол-во клавиш
Память
Изображение
Рабочая температура, °C
Время работы без подзарядки, ч
Класс защиты корпуса
Масса, кг

Leica DNA03
24
100
0,3–2,0 мм на 1 км двойного хода
10/20
3,5 мм на 100 м = 2°18.5′
0,6
110
5/10
3
LCD, 8 строк × 24 символа
26
6001 измерений, PCMCIA
Прямое
–20…+50
GEB111 – 12, GEB121 – 24
IP53
2,8

Нивелир Leica DNA–03 определяет отсчет по рейке с помощью функции
корреляции. Штрихкод рейки хранится в памяти нивелира в качестве эталонного
сигнала. При выполнении измерений попадающий в поле зрения сегмент рейки
фиксируется декодером штрихкодов. После этого полученный сигнал сравнивается с эталонным. Там, где сигнал, полученный с выхода ПЗС-приемника,
в большей степени совпадает с опорным сигналом, можно распознать ярко выраженный пик в функции корреляции. Также анализируются и учитываются различия в интенсивности падающего на отдельные элементы ПЗС-приемника излучения. Результатом этого сравнения являются отсчет по высоте визирного луча и горизонтальное положение. Как для электронных, так и для оптических
измерений рейка должна устанавливаться в вертикальное положение. Возможно
также применение подсветки рейки в условиях плохой ее естественной освещенности [2].
Методика исследования. Установив нивелир в рабочее положение, на рейке
отмечалась проекция перекрестия сетки нитей. После чего создавались препятствия (зафиксированные на рейке листы бумаги) на равном расстоянии вверх и вниз
от полученной точки для уменьшения видимости поверхности рейки. Расстояние
между препятствиями сужалось до тех пор, пока прибор не мог взять отчет. В таблицу записывалось расстояние от прибора до рейки, измеренное дальномером,
и минимальное расстояние между препятствием, при котором получилось взять
отчет, измеренное линейкой. Далее рейка переставлялась на пять метров дальше
от прибора, и все действия повторялись. Исследование выполнялось на расстояниях от пяти до 65 метров с шагом пять метров (табл. 2). На рис. 2 приведена методика выполнения.
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Рис. 2. Процесс поиска диапазона взятия нивелиром отсчета
по рейке в стесненных условиях

По полученным данным высчитывался угол взятия отчета.
Таблица 2
Данные, полученные в ходе исследования
Шаг, м
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Расстояние, измеренное
нивелиром, м
5,04
10,02
15,01
20,00
25,04
29,99
34,99
39,99
45,03
50,01
54,98
59,99
65,02

Видимый диапазон
по рейке, см
9,7
20,4
28,5
40,2
51,3
57,0
69,0
83,0
89,0
94,0
100,0
110,0
119,0

Угол, °
1°06´10´´
1°09´59´´
1°05´16´´
1°09´06´´
1°10´34´´
1°05´20´´
1°07´47´´
1°11´21´´
1°07´57´´
1°04´37´´
1°02´32´´
1°03´02´´
1°02´55´´
Δср = 1°06´40´´

Рис. 3. График видимого диапазона по рейке в зависимости
от расстояния от нивелира до рейки
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Результаты исследования. В результате влияния рефракции, освещения
и атмосферной турбулентности сильно уменьшается контрастность и четкость изображения, в результате прибор определяет положение штрихов на рейке с погрешностью [3]. В ходе данного исследования было выявлено, что максимальный угол
взятия отчета по рейке нивелира DNA03 примерно составляет 1°11´21´´ при расстоянии 39,99 м, а меньший угол равен 1°02´32´´ при 54,98 м, средний угол взятия
отчета 1°06´40´´.
Выводы. По результатам исследования определено, что при снятии отсчета
нивелиров DNA03 штрихкодовая рейка сканируется под углом 1°06´40´´. Следовательно, при нивелировании в стесненных условиях необходимо выбирать расстояния от нивелира до рейки, чтобы было обеспечено сканирование под указанным углом. График на рис. 3 позволяет определить размер видимого диапазона
рейки в зависимости от расстояния.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ОСЕДАНИЙ ПОДРАБАТЫВАЕМОЙ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В РАЙОНЕ 6-Й ЮГО-ЗАПАДНОЙ ПАНЕЛИ
БАЛАХОНЦЕВСКОГО УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
УСОЛЬСКОГО КАЛИЙНОГО КОМБИНАТА
ООО «МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОХИМ»
Ю.Д. Вильгельм
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кутовой
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Объектом исследования является часть шахтного поля «Еврохим-УКК», а именно 6-й юго-западной панели, 1-й западный блок 2-й зоны, представленная Палашерским и не затопленной частью Балахонцевского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.
Цель работы – проверка устойчивости запроектированных междукамерных целиков и в конечном счете обеспечения или сохранности водозащитной толщи от подработки, а также определение прогнозных оседаний земной поверхности в районе ведения горных работ на 6-й юго-западной панели.
Ключевые слова: Усольский калийный комбинат, горно-геологические условия, параметры системы разработки, степень нагружения, прогнозные оседания.

Предложено решение двух задач, связанных с проверкой устойчивости проектных параметров междукамерных целиков (МКЦ) и определение вредного воздействия отработанных пространств на земную поверхность в районе 6-й югозападной панели (ЮЗП) на Усольском калийном комбинате ООО «Еврохим».
Устойчивость МКЦ в конечном счете влияет на сохранность от подработки водозащитной толщи (ВЗТ) и прорыва воды в горные выработки и производится на
основе расчета степени нагружения междукамерных целиков.
Решение второй задачи осуществляется путем вычисления прогнозных значений максимальных оседаний прорабатываемой земной поверхности и оседаний
на заданный в нормативных документах [3,4] промежуток времени (50 и 200 лет).
На рассматриваемом участке техническим проектом предусматривается отработка запасов сильвинитовых пластов АБ, КрII, КрIIIа-б. Система подготовки
панельно-блоковая (400×600 м). Система разработки – камерная
Выемку полезного ископаемого на руднике планируется осуществлять с применением комбайновых комплексов как прямым, так и обратным порядком в составе:
– по пласту АБ – комбайн «Урал-61А» с площадью поперечного сечения
исполнительного органа 8,7 м2, бункер-перегружатель БП-15 и самоходный вагон В17К-02 (рис. 1, а);
– для выемки пластов КрII и КрIIIа-б – комбайн «Урал-61А» с площадью поперечного сечения исполнительного органа 8,7 м2, бункер-перегружатель БП-15
и самоходный вагон В17К-02 (рис. 1, б).
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а

б
Рис. 1. Выемка комбайном «Урал-61А» с подрезкой одного «коржа»
на полную мощность: а – пласта АБ; б – пласта КрII

Исходные значения для решения обозначенных задач принимались в соответствии с проектной документацией [1, 2] и приведены в табл. 1 и 2. Расчеты
проводились по методикам, изложенным в нормативных документах [3, 4]. Результаты вычислений предоставлены в табл. 3.
Анализ данных табл. 3 позволяет сделать вывод, что степень нагружения междукамерных целиков не превышает допустимого значения 0,4. Следовательно,
запроектированные параметры системы разработки 6-й ЮЗП обеспечат устойчивость ВЗТ. Максимальное оседание земной поверхности в районе 6-й ЮЗП при
отработке трех продуктивных пластов составит 2,133 м.
В рамках исследования также были приведены расчеты пронозных оседаний
подрабатываемой земной поверхности во времени (t = 50 и 200 лет). Результаты
расчетов приведены соответственно в табл. 4 и на рис. 2.
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Таблица 1
Значения исходных показателей для определения степени нагружения
междукамерных целиков
АБ

Пласт
КрII

КрIII а + б

Расчетное приращение высоты целиков Δm, м

0,74

0,02

0,02

Расчетная высота целиков m, м

5,04

3,92

3,92

Вынимаемая мощность пласта mo, м

4,3

3,9

3,9

Коэффициент, характеризующий влияние отношение расчетной ширины целиков (b) к их расчетной высоте (m), k f

1,424

1,139

1,645

Эквивалентная прочность пород σ 0 , т/м2

1830,4

1780,4

1780,4

1916,429

2365,439

2365,439

1,047

1,154

1,329

2728,99

3891,147

3891,147

1

1

1

8,8

8,8

8,8

304,2

315,0

324,0

Параметр

2

Агрегатная прочность пород в массиве σ m , тс/м

Коэффициент k0
2

Расчетная прочность пород σ п , тс/м

Коэффициент, учитывающий изменение нагрузки
на целики вследствие влияния горнотехнических
факторов ξ
Межосевое расстояние l, м
Максимальное значение расстояния от земной
поверхности до кровли камер Но, м

Таблица 2
Значения исходных показателей для определения степени
максимального оседания земной поверхности и прогнозных значений
оседания земной поверхности
Параметр

АБ
5,965

Условие полной подработки χ
Эквивалентный размер выработанного
1814,609
пространства D, м
Вынимаемая мощность пласта m, м
4,3
Параметр, учитывающий влияние за0,385
кладки выработанного пространства P
Расчетный коэффициент извлечения ωi (в
0,4
исх. данных)
Параметры аппроксимации β z ; α z
0, 47865; 0,8285

Пласт
КрII
5,755

КрIII а + б
5,59

1812,791

1811,277

8,0

3,9

0,385

0,385

0,389

0,340

0, 47865; 0,8285

0, 47865; 0,8285
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Таблица 3
Рассчитанные значения показателей степени нагружения междукамерного
целика и максимума оседаний земной поверхности при отработке 6-й ЮЗП
Пласт

ηо, м
0,596
1,078
0,459

АБ
КрII
КрIII а+б

С
0,385
0,4
0,288

Таблица 4
Прогнозные значения оседаний земной поверхности
АБ С = 0,385
t
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
t
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
t
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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nt
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5

kt
0
0,04000504
0,071042472
0,09940533
0,126159923
0,151778886
0,176527765
0,200575756
0,224039588
0,247004367
0,269534717

КрII С = 0,4
nt
kt
0
0
0,05
0,04001
0,1
0,07104
0,15
0,09941
0,2
0,12616
0,25
0,15178
0,3
0,17653
0,35
0,20058
0,4
0,22404
0,45
0,247
0,5
0,26953
КрIII (а + б), С = 0,288
nt
kt
0
0
0,05
0,0096
0,1
0,0192
0,15
0,0288
0,2
0,0384
0,25
0,048
0,3
0,0576
0,35
0,0672
0,4
0,0768
0,45
0,0864
0,5
0,096

ηот (t)
0
0,04313
0,07658
0,10716
0,136
0,16362
0,1903
0,21622
0,24151
0,26627
0,29056
ηот (t)
0
0,04313
0,07658
0,10716
0,136
0,16362
0,1903
0,21622
0,24151
0,26627
0,29056
ηот (t)
0
0,00441
0,00881
0,01322
0,01763
0,02203
0,02644
0,03084
0,03525
0,03966
0,04406
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Рис. 2. Прогнозный суммарный график нарастания оседаний
земной поверхности для 6-й ЮЗП 1-го западного блока на 200 лет

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что при отработке 6-й ЮЗП при запроектированных параметрах системы разработки степень
нагружения междукамерного целика не превышает допустимых значений (C < 0,4),
максимума оседания земной поверхности составят 2,133 м, суммарные оседания
через 50 лет составят 0,044 м, суммарные оседания через 200 лет – 0,176 м.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБРАТИМЫХ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
И ПОРОДНОГО МАССИВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
Е.С. Галиева
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрены примеры необратимых деформационных процессов при разработке месторождений углеводородов. Описан процесс проявления геодинамических
явлений при извлечении флюида. Определена роль геодинамических явлений в развитии сейсмичности региона.
Ключевые слова: геодинамические явления, сейсмичность, геомеханическое
обеспечение, просадка земной поверхности, нефтегазовая залежь.

Интенсивное освоение нефтегазовых месторождений является одним из самых существенных видов техногенного воздействия на земные недра. При оценке
риска наступления аварийных ситуаций, возникающих при функционировании
объекта нефтегазового промысла, роль геодинамического фактора в последние
годы стремительно растет. Это связано с тем, что в процессе длительной разработки месторождений углеводородов возникают значительные негативные последствия, проявляющиеся в виде техногенной и техногенно-индуцированной
сейсмичности, активизации разломных зон, а также обширных просадок территории месторождения [1].
Нефтегазовая залежь, формирование и геологическое строение которой продолжались миллионы лет, является сложной динамической естественной системой. В этой связи данная система находится в состоянии динамического равновесия, деформации вблизи которого можно считать квазиупругими. В то же время
при разработке залежей углеводородов происходит существенное нарушение естественного равновесия, что приводит со временем к необратимому неупругому
изменению свойств пород-коллекторов.
Проблемы геомеханического обеспечения и вопрос комплексной разработки
месторождений становятся острыми и актуальными, так как последствия зачастую
носят необратимый характер. Повреждение наземных нефтегазоперерабатывающих производств, разрушение инженерных и социальных объектов, разлив нефтепродуктов и существенные выбросы газа в атмосферу – наиболее серьезные разрушающие геодинамические явления, которые, как следствие, приводят к социально-экономическому и экологическому ущербу, потерям и недоиспользованию
запасов углеводородов [2].
В большинстве случаев техногенный фактор обусловлен существующей технологией разработки месторождений углеводородов. Скопления флюидов формируют залежь в течение сотен тысяч лет, обеспечив в процессе образования равновесное состояние с окружающей средой. При освоении месторождений за короткий период (25–30 лет) флюид интенсивно извлекается на дневную поверхность,
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оставляя коллектор в истощенном состоянии, с низким пластовым давлением
и сниженным сопротивлением горному давлению вышележащих пород. В результате резервуар может уплотниться, и эта осадка вызовет изменение напряженного
состояния вышележащего массива.
Особенно опасны проседания поверхности дна для шельфовых месторождений. Значительная просадка донной поверхности над нефтеносным полем Уилмингтон в Калифорнии (рис. 1), которое начали разрабатывать в 1932 г., вызвала необходимость нарастить на девять метров береговые дамбы порта Лонг-Бич. Остановить
просадку удалось только в результате закачки воды в продуктивную толщу в 1953 г.

Рис. 1. Месторождение Уилмингтон, Калифорния (США)

Наиболее ярким примером является разрабатываемое в Северном море месторождение Экофиск, на котором за более чем 30 лет добычи произошло проседание морского дна над центральной его частью на глубину более семи метров,
приведшее к значительным техническим и экономическим последствиям. Вследствие такого проседания основания ряда платформ и внешняя стенка нефтехранилища оказались недопустимо низкими по отношению к уровню моря, и потребовалось провести работы по наращиванию и подъему оснований платформ и возведению дополнительной, более высокой внешней стены нефтехранилища (рис. 2).
Значительное проседание дна моря также привело к деформации и повреждениям
расположенных на его дне трубопроводов и конструкций. За несколько лет на
эксплуатационных скважинах было выполнено более 70 повторных ремонтных
работ, направленных на ликвидацию разрывов в зонах цементирования, сплющивания или разрушения обсадных труб. По разным оценкам затраты на выполнение
этих работ превысили 400 млн долл. [3].
Важным, а порой и определяющим геодинамическим фактором на объектах
нефтегазовой добычи является сейсмичность. Это явление происходит вследствие разрывных нарушений, которые проявляются при увеличении внутрипорового давления, чему способствует нагнетание жидкости или газа в пласт. Более
80 % углеводородных месторождений в настоящее время разрабатываются при
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водо- или газонапорном режиме. В таблице представлена выборка землетрясений с магнитудой от трех до семи баллов, которые происходят как на нефтяных,
так и на газовых месторождениях мира и могут приводить к катастрофическим
разрушениям.

Рис. 2. Месторождение Экофиск после проведения ремонтных работ

Характерные проявления сейсмичности в различных странах
Глубина очага
Начало регистрации
Глубина
Магнитуда
сейсмичности/
землетрясения,
залежи, м
м
разработки
Лак (газовое, Франция)
1969/1957
3500–4500
2500–3500
4,2 (1000 за 10 лет)
Gobles (нефтяное, Канада)
1979/1960
880
900
3,5 (480 за 5 лет)
Cogdel (нефтяное, США)
1974/1949
2100
1900–2100
4,7 (20 за 11 лет)
Wilmington (нефтяное, США)
1947/1926
760–1830
500
3,9
6,0
Долина (нефтяное, Украина)
1976/1950
2500
2500–3000
(более 100 в 1976 г.)
Название
месторождения
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процессов. Рассмотрена возможность и эффективность их внедрения на Дунаевском
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датчики осадки.

При интенсивной эксплуатации месторождений углеводородов в связи
с уменьшением пластового давления значительно изменяются давление в подземных водах, направления и скорости их движения, а также фильтрационноемкостные и другие свойства окружающей их геологической среды, ее геодинамическое равновесие [1–12].
Основные и наиболее опасные формы последствий развития техногенноприродных геодинамических процессов – сильные деформации наземных сооружений, разрыв коммуникаций, порывы промысловых трубопроводных систем,
заболачивание и затопления опускающихся участков земной поверхности.
На Дунаевском месторождении в пределах ЦДНГ-7 наблюдения ведутся
только за дымовыми трубами и резервуарами вертикальными стальными (РВС).
Традиционно для измерения деформаций применяют геодезические приборы. При этом измерения проводят с определенной периодичностью. Выполнение
наблюдений традиционными методами занимает значительное количество времени и составляет определенные затраты на транспортировку специалистов
к району работ.
Сегодня выпускаются геодезические приборы, специально предназначенные
для мониторинга деформаций. Они позволяют многократно повысить информативность, точность и надежность результатов.
Рассмотрим конструкции и применение современных систем мониторинга деформационных процессов в пределах ЦДНГ-7 Дунаевского месторождения нефти.
Объекты, находящиеся в пределах ЦДНГ-7:
– РВС – 2 шт.;
– осветительные мачты – 4 шт.;
– дымовые трубы – 1 пара;
– дожимная насосная станция;
– радиовышка;
– производственное помещение.
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Мониторинг РВС. Альтернативой существующей методике контроля является современная технология трехмерного лазерного сканирования. Сущность
лазерного сканирования заключается в измерении с высокой скоростью расстояний от сканера до точек объекта и регистрации соответствующих направлений.
После съемки будет получено облако точек, построенная по нему 3D-модель
будет максимально близка к действительной поверхности объекта, для которой
с большой точностью легко определяется величина вертикальных деформаций
стенок резервуара и осадок фундамента. Важно отметить, что технология лазерного сканирования позволяет выполнять съемку не только одного РВС, а сразу
двух резервуаров с наименьшими затратами времени, так как угол поля зрения
прибора 360°.
Согласно [13] допустимая точность определения осадка фундамента составляет 5 мм, радиальное отклонение стенок от вертикали – 1 мм, сканер позволяет
достигнуть точности моделирования в 1,2 мм +10 ppm.
Преимущества: меньшие трудозатраты, уменьшение времени выполнения
работы, высокая точность измерений, отсутствие подготовительных работ, простота обработки измерений и получения результатов.
Мониторинг радиовышки, дымовых труб и осветительных мачт. Основным видом деформаций для данных объектов является отклонение их положения
от вертикального. Для контроля отклонений от вертикали в режиме реального
времени отлично подходят наклономеры. Существуют модели, легко справляющиеся с низкими температурами в зимнее время, а также с повышенной влажностью, которые оснащены двухосными датчиками регистрации отклонений от вертикали для одновременного определения наклона в двух плоскостях.
Наклономеры конструктивно состоят из двух соединенных кабелями модулей: преобразователя и электронного модуля. Оба модуля также могут быть интегрированы в единый корпус. В качестве регистрирующих устройств (вторичных
преобразователей) для считывания выходных электрических сигналов наклономеров используются персональные компьютеры (ПК).
При подключении наклономеров к ПК цифровые значения составляющих
углов наклона на радиальные измерительные оси Х и У выводятся на монитор
ПК через программное обеспечение численно и графически в режиме реального времени.
Наклономеры устанавливаются непосредственно на верхние части конструкций (дымовые трубы, осветительные мачты и радиовышка) для долговременного
автоматического контроля изменения угла наклона поверхности конструкций.
Согласно [14], предельная погрешность при определении крена в зависимости от высоты Н рассматриваемых объектов не должна превышать 0,0005 Н. При
длине трубы 20 м допустимая погрешность составляет 10 мм, наклономеры способны фиксировать отклонения порядка 3 мм.
Преимущества: постоянное получение данных в режиме реального времени,
отсутствие трудозатрат на проведение работ, высокая точность измерений, относительная дешевизна оборудования и простота монтажа, долговечность.
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Мониторинг нефтепровода. Системы мониторинга, использующие в качестве чувствительного элемента оптоволокно, активно развиваются в настоящее
время. Это один из наиболее перспективных типов систем мониторинга протяженных объектов (трубопроводов). К их преимуществам относится отсутствие
активного оборудования на линии, отсутствие промежуточных пунктов электропитания, слабая зависимость от погодных условий и электромагнитных полей,
минимальное обслуживание, получение данных в режиме реального времени [15].
Волоконно-оптическая система геотехнического мониторинга имеет следующие функции: мониторинг деформации трубопроводов, мониторинг подвижек грунта.
В линейную часть системы входят волоконно-оптические датчики температуры и деформации, которые монтируются на дне траншеи вдоль трубопровода
(в случае подземного расположения) или непосредственно на самом трубопроводе
(в случае наземного расположения), также возможна укладка в отдельной траншее
рядом с трубопроводом.
Диапазон измерения относительных деформаций 10–6, точность измерений 0,1 %.
Преимущества: постоянное получение данных в режиме реального времени, отсутствие трудозатрат на проведение работ, высокая точность измерений,
долговечность.
Мониторинг производственных помещений, дожимной насосной станции, кустовой насосной станции. Инструментальный контроль неравномерной
дифференциальной осадки или подъема конструкции зданий осуществляется при
помощи систем типа DSM.
Система DSM состоит из цепочки датчиков уровня, устанавливаемых на поверхность конструктивных элементов по контуру здания.
Датчики соединены трубкой с контрольной емкостью, образуя замкнутую
гидравлическую систему с заданными начальными значениями давления жидкости для каждого датчика. Вся система заполняется смесью, состоящей из 50 %
глицерина и 50 % воды. Давление жидкости в каждой точке отражает разницу высотных отметок между датчиками и контрольной емкостью. Соответственно, изменение положения сенсора (осадка или подъем) вызовет пропорциональное изменение давления жидкости.
Единственным существенным недостатком данной системы является высокая чувствительность к изменению температуры, поэтому установка данной системы возможна только внутри здания, по низу стены или, при условии того, что
данное расположение трубок невозможно, выше или под потолком.
Допустимая погрешность измерения вертикальных перемещений в период
эксплуатации составляет 1 мм [14].
Преимущества: постоянное получение данных в режиме реального времени, отсутствие трудозатрат на проведение работ, высокая точность измерений (до 0,1 мм),
долговечность.
Проанализировав применение систем, описанных выше, можно сделать вывод, что в настоящее время выполнять контроль за деформациями традиционными
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методами не актуально. Существует множество систем, обладающих рядом колоссальных преимуществ: возможность получения измерений в режиме реального
времени, быстрая и легкая обработка, экспорт и графическое представление результатов измерений, высокая точность измерений и длительный срок службы оборудования, сокращение затрат на выезд специалистов, экономия времени для проведения других видов работ, относительно небольшие финансовые вложения в масштабах предприятия.
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РАСЧЕТ ОСЕДАНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,
ВЫЗВАННЫХ РАЗРАБОТКОЙ УСТЬ-ХАРАМПУРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В.Л. Кетов
Научный руководитель – старший научный сотрудник, канд. техн. наук, доцент Д.В. Шустов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Ставится задача расчета оседаний земной поверхности, вызванных разработкой нефтяных объектов Усть-Харампурского месторождения. В результате расчета
можно сказать, что объекты на земной поверхности не пострадают, так как полученные оседания незначительны.
Ключевые слова: геомеханика, геодинамика, нарушения, оседания, деформации.

Проблемы геомеханического характера в последние годы со всей остротой
встают перед нефтяниками. Среди вопросов, представляющих интерес как для
науки, так и практики нефтедобычи, являются вопросы уплотнения коллекторов
и изменение в связи с этим режима нефтедобычи, сдвижение горных пород и земной поверхности и оценка ущерба, наносимого данными процессами. Мировой
опыт наблюдений за процессами сдвижения горных пород при разработке месторождений углеводородов показывает, что мульда сдвижения может иметь самые
различные характеристики в зависимости от физико-механических свойств вмещающих пород и нефтяного коллектора. В практике решения проблем, связанных
с вопросами охраны сооружений от вредного влияния подземных горных работ,
решение о мониторинге деформационных процессов подрабатываемой территории основано, прежде всего, на результатах прогноза возникающих сдвижений
и деформаций земной поверхности [1].
Методика расчета. Степень влияния разработки месторождения на инженерные сооружения и природные объекты, а также количественные характеристики деформаций, их характер и продолжительность зависят от следующих параметров месторождения: толщины продуктивного горизонта или свиты пластов;
начальной пористости; сжимаемости пор коллектора; геометрических размеров
месторождения; степени отклонения пластового давления от начального; соотношения Пуассона и модуля Юнга для матрицы коллектора, отдельных его гранул
и вмещающих пород; структурно-тектонических особенностей месторождения;
характеристик сдвига пород коллектора и покрывающих пород [2–5].
Уплотнение Δc в центре пласта можно определить из выражения:
Δс = с1 −

1+ μk
bαh0 Δp,
1− μk

(1)

где сi – функция, зависящая от модулей сдвига пород, соотношений толщины
и глубины залегания коллектора и его радиуса; μk – коэффициент Пуассона для
коллектора; b = (1 – 2 μk) / Ek – коэффициент объемного сжатия матрицы коллек246
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тора; Ek – модуль Юнга для пород коллектора; α = 1 – bт/b; bт= (1 – 2 μi) / Ei – коэффициент объемного сжатия отдельных гранул коллектора; μi, Ei – соответственно коэффициент Пуассона и модуль Юнга для отдельных гранул коллектора; h0 –
начальная толщина коллектора; Δp = pi – p0 – изменение пластового давления; pi,
p0 – текущее и начальное пластовые давления.
Подставляя b и α в выражение (1), получим:
Δс = с1

1 + μ k 1 − 2μ k  Ek (1 − 2μ i ) 
1 −
 h0 Δp.
1 − μ k Ek  Ei (1 − 2μ k ) 

(2)

Максимальное оседание земной поверхности над центром пласта определяется как


а
ηmax = c2  2 (1 − μ c )  1 −
1 + α2



 Δc,


(3)

где μс – коэффициент Пуассона для покрывающих пород; а – соотношение глубины залегания коллектора H и его радиуса r.
Распределение оседаний на земной поверхности описывается выражением [4]:
η ( d , t ) = ηmax

  r
R0 Ru
tanβ  F 
dh
  Ru


 r 
 − F   ,

 R0  

(4)

где η (d, t) – оседание точки поверхности в момент t, расположенной на поверхности земли на расстоянии d от оси; η max (t) – максимальное оседание в момент t; R0 –
параметр горизонтальной шкалы влияния, рассчитываемый по кровле; Ru – радиус
основных воздействий, рассчитанный по почве; h – высота; β – угол сдвижения.
Используя некоторые упрощающие допущения, формулу (4) можно заменить
формулой (5) с очень хорошим приближением:
 d2
η ( d , t ) = ηmax ( t ) exp  − π 2
 R


,


(5)

где
R = R0 Ru .

Результаты расчета. В качестве исходных данных для расчета оседаний
земной поверхности, вызванных разработкой нефтяных объектов БП10, БП11, БП12,
БП14 Усть-Харампурского месторождения, примем: функция, зависящая от модулей сдвига пород, соотношений толщины и глубины залегания коллектора и его
радиуса c1 = c2 = 1; изменение пластового давления Δp = 10 МПа; угол сдвижения
β = 45°; геолого-физические характеристики продуктивных пластов Усть-Харампурского месторождения (табл. 1) [5]; коэффициенты Пуассона μk = 0,25, μi = 0,1,
μс = 0,35; модули Юнга определяются по зависимости, составленной сотрудника247
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ми Пермского национального исследовательского политехнического университета
для месторождений Западной Сибири (рис. 1).
Таблица 1
Геолого-физические характеристики продуктивных пластов
Параметр
Средняя глубина залегания кровли, м
Площадь нефтегазонасыщенности, тыс. м2
Средняя нефтенасыщенная толщина, м
Коэффициент пористости, доли ед.
Начальное пластовое давление, МПа

БП10
2696
40 350
4,4
0,20
27,4

Объект разработки
БП11
БП12
2732
2785
60 570
27 270
3,3
3,4
0,18
0,20
27,8
28,3

БП14
2889–2896
100 720
5,4
0,19
29,4

Рис. 1. Зависимость модуля упругости от пористости

Расчет производим по наиболее опасному разрезу совмещенных контуров продуктивных пластов. Подставив исходные данные в формулы (2), (3), определим уплотнение в центре пласта и максимальные оседания на земной поверхности (табл. 2).
Таблица 2
Результаты вычислений уплотнений и максимальных оседаний
Объект
БП10
БП11
БП12
БП14

h0, м
4,4
3,3
3,4
5,4

Δс, мм
0,4444
0,2789
0,3434
0,5009

H, м
2696
2732
2785
2893

r, м
7824,814
9170,132
4348,671
6267,177

а
0,345
0,298
0,640
0,462

ηmax, мм
0,390
0,258
0,206
0,378

α
0,372
0,331
0,372
0,352

R0, м
13216,8
14674,1
9918,7
12053,2

Ru, м
13225,6
14680,7
9925,5
12064,0

R, м
13221,2
14677,4
9922,1
12058,6

Далее по формуле (5) определим распределение оседаний на земной поверхности для отдельных нефтяных объектов, а также суммарные оседания на земной
поверхности. По полученным данным строим мульды оседаний для каждого нефтяного объекта, а также суммарную мульду (рис. 2).
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Рис. 2. Мульды оседаний на земной поверхности

В ходе выполнения работы прогнозные суммарные максимальные оседания
земной поверхности при разработке нефтяных объектов БП10, БП11, БП12 и БП14
составят 0,971 мм при снижении пластового давления на 10 МПа. Оседания земной поверхности подобной величины, распределенные по значительной площади
месторождения, не могут привести к деформированию наземных объектов.
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В УСЛОВИЯХ ОТРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАСТОВ
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Проблема сохранения устойчивости технологического междупластья является
актуальной при рассмотрении срока устойчивости системы «камера – целик – междупластье» в целом. Проведено математическое моделирование устойчивости технологического междупластья на основе реологической модели.
Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийных солей, технологическое междупластье, глинистость, степень нагружения, срок устойчивости, реологическая модель.

Верхнекамское месторождение калийных солей (ВКМКС) является одним из
крупнейших в мире, на базе которого добывают калийные и магниевые соли.
БКПРУ-2 входит в состав ПАО «Уралкалий» и разрабатывает Дурыманский
участок ВКМКС. На БКПРУ-2 калийная залежь отрабатывается по двум промышленным пластам АБ и КрII. При отработке промышленных пластов между ними
остается нетронутый массив породы – технологическое междупластье, которое
следует рассматривать как отдельный элемент системы разработки. Согласно геологическому строению продуктивной толщи междупластье складывается из пластов
А′-КрI, КрI и КрI–КрII, средняя мощность которого варьируется от 1,5 до 8,0 м.
Отметим, что величина мощности междупластья относится к основным параметрам системы разработки, подлежащим определению.
Особенностью строения технологического междупластья является слоистая
структура и наличие в слоях глинисто-ангидритовых прослойков, которые могут
достигать 20 см. Такая структура отрицательно сказывается на устойчивом состоянии пород междупластья, что приводит к уменьшению сцепления между
отдельными слоями.
Ряд авторов [1–4] отмечают, что содержание глин в междупластье более
15 %, а в некоторых случаях и 6–7 %, значительно сокращает время устойчивого
состояния кровли очистных выработок, вследствие чего происходит расслоение
междупластовой потолочины по нижнему пласту КрI–КрII, образование заколов
и самообрушение, а также пучение почвы камеры по верхнему пласту А′-КрI.
При разрушении технологического междупластья увеличивается высота предохранительных целиков, таким образом, увеличивается степень их нагружения,
что приводит к уменьшению срока устойчивости целиков. Это может привести
к тому, что, во-первых, будут созданы небезопасные условия ведения горных работ, во-вторых, произойдет нарушение водозащитной толщи и, в-третьих, это отрицательно скажется на полноте извлечения полезного ископаемого из недр, следовательно, приведет к необоснованным потерям. Таким образом, время устойчи250
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вости междупластья должно быть таким, чтобы было обеспечено безопасное производство горных работ в технологический период, период производства закладочных работ и консолидации закладочного материала.
В связи с тем, что обеспечение безопасного ведения горных работ на ВКМКС
неразрывно связано с влиянием фактора времени на устойчивость элементов системы «камера – междукамерный целик – междупластье», задача изучения реологических свойств соляных пород и их поведения является важной и актуальной
для соблюдения безопасной эксплуатации месторождения.
Поэтому для определения природы поведения пород в процессе эксплуатации месторождения необходимо для начала изучить реологические свойства пород, слагающих продуктивную толщу и само технологическое междупластье. В связи с этим была
произведена обработка результатов испытаний на одноосную ползучесть образцов, изготовленных из породного монолита, отобранного из продуктивного пласта КрII.
Подбор параметров производится посредством ПО MatLab с помощью функции оптимизации lsqcurvefit.
В процессе подбора осуществлялась периодическая корректировка диапазонов значений определяемых параметров таким образом, чтобы подобранные кривые наиболее точно отражали имеющиеся кривые. В результате подбора параметров были получены следующие кривые ползучести, которые наилучшим образом
описывают экспериментальные данные (рис. 1).

Рис. 1. Результат подбора параметров реологической
модели по имеющимся кривым ползучести

Далее был произведен расчет устойчивости технологического междупластья
методом конечных элементов на основе реологической модели деформирования
и разрушения пород, предложенной в работе [5].
Согласно данной реологической модели деформирования и разрушения соляных
пород под воздействием напряжений σ появляются как не зависящие от времени упру251
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гие деформации εel, так и зависимые от времени деформации ползучести εvp. Выделяют
три стадии ползучести: первичная (неустановившаяся), вторичная (установившаяся)
и третичная (прогрессирующая). Всего модель содержит 19 параметров, однако в рамках данной задачи для решения необходимо задать всего пять: E – модель упругости,
ν – коэффициент Пуассона; для стадии неустановившейся ползучести: Ер – модуль упругости, ηр – вязкость, m – степень при напряжениях; для стадии установившейся ползучести: a – параметр породы, n – степень при напряжениях.
Математическое моделирование НДС потолочины было произведено для условий камеры 110 15ВП. В результате моделирования произведена калибровка
исходных параметров, полученных при подборе к эмпирическим кривым ползучести. Реализация моделирования осуществлялась в ПО ANSYS 18.0.
Исходными данными для моделирования являются собственно параметры
пород. Соответствие принятых параметров проверялось путем сравнения перемещений по имеющимся натурным наблюдениям с перемещениями, полученными
в результате моделирования. В процессе проверки соответствия производилась
калибровка исходных данных, принятых при моделировании. В результате калибровки были получены следующие распределения вертикальных деформаций
и интенсивности напряжений (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Распределение показателей в результате калибровки
параметров (масштаб увеличения – 30):
а – горизонтальные деформации; б – интенсивность напряжений
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По рис. 2 можно увидеть, что в верхнем слое деформации сжатия больше
преобладают, чем в нижнем слое. В результате действия сжатия на верхнем пласте
образуется зона пучения, которая приводит к разрушению слоя междупластья,
а на нижнем пласте – опускание и дальнейшее его обрушение.
И в заключение было выделено два геомеханических параметра, которые
влияют на устойчивость междупластья. Первое: чем больше обнажение междупластовой потолочины, тем меньше ее несущая способность и, следовательно, тем
меньше срок ее устойчивого состояния. Второе: чем больше мощность потолочины, тем большее ее несущая способность и, следовательно, тем больше срок ее
устойчивости.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЦИФРОВОГО НИВЕЛИРА LEICA DNA03
К.А. Матушкина, А.С. Чалин
Научный руководитель – старший преподаватель А.В. Заморин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Приведены результаты исследования влияния перепадов температуры на угол i
цифрового нивелира Leica DNA03. Установлено, что при изменении температуры воздуха на 1 °С изменение угла i не превышает 0,5′′.
Ключевые слова: цифровой нивелир, угол i, воздействие температуры, высокоточное нивелирование, изменение угла i, поверка нивелира.

В период летней учебной практики выполнено исследование изменения угла i
в нивелире DNA03 в зависимости от изменения температуры. Нивелир DNA03 устроен таким образом, что в каждый отчет автоматически вносится поправка за угол i,
поэтому изменения угла i важно учитывать, чтобы избежать ошибки.
При исследовании важно было определить, на сколько меняется угол i при
изменении температуры.
Leica DNA03 относится к классу высокоточных цифровых нивелиров. Средняя квадратическая погрешность измерения превышений на 1 км двойного хода
0,3 мм на инварную рейку, 1,0 мм – на стандартную. Зрительная труба обладает
24-кратным увеличением. Установлен компенсатор с магнитным демпфером
и электронным контролем диапазона компенсации в диапазоне ±10′ с погрешностью 0,3′. Поправки в измерения за угол i вносятся автоматически [1]. Изменение
угла i нивелира при перепадах температуры окружающей среды относится к приборной ошибке. Согласно требованиям, установленным инструкцией по нивелированию I, II, III и IV классов, изменение угла i при изменении температуры на
1 °C для высокоточных нивелиров должно быть не более 0,5′′ [2]. Для нивелиров с
компенсатором главное условие может быть сформулировано так: визирная ось
трубы должна быть горизонтальна, если нивелир приведен в рабочее положение.
В этом случае угол i – это отклонение визирной оси от горизонтального положения. Поверка этого условия может выполняться двумя методами: нивелированием
«вперед» (способами Fӧrstner и Nӓbauer) и «из середины» (рис. 1, 2).
Способ Fӧrstner: инструмент размещается на одной трети расстояния между
рейками; расстояние между рейками (D) примерно 45–60 м.
Условия по дальности:
1. Станция: 0,2 D < плечо A1 < 0,4 D.
2. Станция: 0,2 D < плечо B2 < 0,4 D.
D = плечо А1 + плечо В1.
Способ Nӓbauer: инструмент располагается за рейками на расстоянии (a)
примерно 15–20 м. Условия по дальности такие же, как и в предыдущем способе.
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Рис. 1. Выполнение поверки: а – способом Fӧrstner; б – способом Nӓbauer;
1 – 1-я станция; 2 – 2-я станция; А – рейка А; В – рейка В

Приведены результаты исследований изменения угла i при постепенном изменении температуры воздуха на величину от 20 до 30,5 °С. Исследования проводились
в июле 2018 г.: угол i многократно определялся с периодичностью раз в ~20 минут
способом нивелирования «из середины». Использовались инварные рейки.
Сущность выполнения поверки способом визирования «из середины»: инструмент последовательно устанавливается сначала в середине между рейками A и B,
потом, ближе к рейке B. Расстояние между рейками (a) примерно 30 м.

Рис. 2. Выполнение поверки методом «из середины»

Условия по дальности:
1. Разность плеч не более 1 м.
2. Расстояние B ≈ 2,5 м [1].
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Поверка главного условия выполнялась в безветренную погоду, в полевых
условиях, через определенный интервал времени (20 минут). Предварительно измерялась температура воздуха метеорологическим термометром с ценой деления
0,5 °C. Рейки устанавливались на забитые в асфальт дюбеля, выпирающие примерно на 0,5 см. Для защиты от попадания солнечных лучей на нивелир при выполнении измерений применялся зонт. В полевом журнале фиксировались: время
выполнения поверки, соответствующая температура и значение угла i. После чего
по результатам наблюдений был построен график зависимости ошибки визирной
оси от температуры, который представлен ниже (таблица, рис. 3).
Результаты наблюдений
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Время
9: 30
9: 50
10: 00
10: 20
10: 40
11: 00
11: 30
11: 40
12: 00
12: 20
12: 40
13: 00
13: 30
13: 50
14: 10
14: 40
15: 10
15: 40

Температура, °С
20
22
22,5
22,5
23
23,5
24
24
25
25
26,3
26,5
27,2
30
30,5
29
28
29,5

Рис. 3. График зависимости угла i от температуры
окружающей среды
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Угол i, ''
–42,4
–42,7
–43
–43
–43,4
–43,5
–43,8
–43,8
–44
–44
–44,2
–44,2
–44,4
–44,8
–44,8
–44,7
–44,6
–44,7
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По результатам измерений можно сделать вывод, что за время исследований
превышение haB изменилось на 0,35 мм, что соответствует приращению угла
∆i = –2,4''. Наиболее сильное изменение угла i происходило в первые два часа работы, когда температура изменялась от 20 до 24 °C.
Выводы. Следует учесть, что исследование проводилось в сжатые сроки, что
не давало захватить более широкий диапазон температур. На основе проведенного
исследования была установлена прямая зависимость между температурой окружающей среды и ошибкой визирной оси цифрового нивелира Leica DNA03: при
нагреве угол i увеличивается. Однако изменение угла не превышает 0,5'' при изменении температуры воздуха на 1 °С, что удовлетворяет требованиям, предъявляемым к высокоточным нивелирам. В дальнейшем хотелось бы продолжить исследование при других температурах для расширения диапазона измерений.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ КОМСОМОЛЬСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
С.В. Митрофанов
Научный руководитель – старший преподаватель И.А. Лысков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматриваются вопросы актуальности мониторинга оседаний земной поверхности и деформационных процессов. Приводятся примеры из мировой практики, а основной акцент сделан на систему наблюдений за Комсомольским нефтегазоконденсатным месторождением. Представлен анализ и предложения к действующему геодинамическому полигону.
Ключевые слова: система маркшейдерско-геодезического мониторинга,
оседания и деформации, геодинамический мониторинг, геоэкологическая безопасность.

Проблемы геомеханического характера в последнее время все чаще встают
перед нефтяниками. Вопросами, которые представляют интерес как для науки, так
и для практики нефтедобычи, являются вопросы безопасности работ и окружающей среды, устойчивости скважин и сокращение расходов на их проведение
и эксплуатацию. Особо актуальна тема сдвижения горных пород и земной поверхности и оценка ущерба, нанесенного данными процессами, а также прогнозирование опасности возникновения природно-техногенных явлений [1].
По результатам исследований нефтяных и газовых месторождений можно
сделать вывод о том, что при длительной их отработке происходят сильные сейсмодеформационные процессы. Отработка месторождения приводит к аномальным
деформациям земной поверхности и проявлению сейсмичности в районах нефтегазодобычи. Данные деформации влекут за собой значительные экономические
потери, а также приводят к нарушениям технологического процесса.
В мировой практике известны случаи аномальных деформаций земной поверхности на длительно разрабатываемых месторождениях нефти и газа в США,
Венесуэле, на Северном море, а также в других регионах. Были зафиксированы
случаи землетрясений в районах отработки месторождений углеводородов
в США, Канаде, Франции, России, Туркменистане, Узбекистане и других странах [2]. Связь процессов подготовки данных событий с процессом длительной
разработки месторождений установлена научным путем.
Для решения задач, связанных с оседанием и деформацией недр и земной поверхности применяют геодинамический мониторинг – систему постоянных и/или
непрерывных наблюдений, анализа и прогноза современного геодинамического
состояния геологической среды. В рамках геодинамического мониторинга на месторождении проектируют и закрепляют геодинамический полигон – совокупность повторных систем профильных наблюдений за современным геодинамическим состоянием природно-технических объектов [3].
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Ведение мониторинга предусматривает геодезические методы определения перемещения земной поверхности между циклами наблюдений с применением нивелиров, теодолитов, тахеометров, сканеров и навигационных спутниковых систем.
Цель производимых измерений – определение величин относительных вертикальных перемещений земной поверхности. Проводимый мониторинг обеспечивает
получение информации для своевременного принятия мер, связанных с последствиями критических деформаций.
Необходимость создания геодинамического полигона на месторождениях углеводородного сырья и дальнейшего периодического наблюдения установлена
нормативными документами на законодательном уровне Российской Федерации.
На практике же решения о мониторинге деформационных процессов подрабатываемой территории основаны на результатах прогноза сдвижений и деформаций земной поверхности. Как правило, при возникновении незначительных оседаний и деформаций принимается решение об отсутствии необходимости закладки
полигона. Однако при наличии гражданских объектов на территории лицензионного участка принимается решение о создании полигона и выполнении инструментальных наблюдений.
Для рассматриваемого в данной статье Комсомольского нефтегазоконденсатного месторождения, находящегося на территории Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа, силами Пермского национального исследовательского политехнического университета было разработано горно-геологическое
обоснование для подтверждения необходимости создания Комсомольского геодинамического полигона.
Расчеты, сделанные на основе анализа и математического моделирования,
оседаний земной поверхности говорят о том, что прогнозные максимальные оседания земной поверхности составят 1076 мм в случае снижения пластового давления на 10 МПа [4]. Это весьма значительные величины, особенно для таких месторождений, где идет добыча газа, и система поддержания пластового давления
в принципе не может быть принята. Полученные величины оседаний, равномерно
распределенные по всей площади месторождений, не причинят никакого вреда
промышленным объектам. Однако в условиях высоких прогнозных значений оседаний повышается риск возникновения суперинтенсивных деформаций, т.е. деформаций на контактах блоковых структур [3]. Данные процессы достигают аномальных деформации за период, сопоставимый с периодом эксплуатации объектов нефтедобычи, что говорит об опасности этих процессов.
На текущий момент на территории месторождения существует сеть из
20 грунтовых реперов, которые были заложены силами ООО «Сибирская геодезическая компания» в 2012 г. [5].
С 2013 г. на территории месторождения осуществляется непрерывный цикл
ежегодных геодинамических наблюдений. Согласно данным инструментальных
наблюдений максимальная разница высот в период 2013–2014 гг. составила 44 мм.
В свою очередь в период 2015–2016 гг. наибольшие оседания земной поверхности
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составили порядка 256 мм, а в период 2016–2017 гг. – 258 мм, что в сумме за период 2015–2017 гг. дает оседания 514 мм. Горизонтальные смещения репера за
аналогичный период составили порядка 31 см, что вместе с оседанием земной поверхности влечет весьма опасные последствия [5]. На данном участке скорость
изменения высотных отметок пунктов в несколько раз превышает среднюю по
геодинамическому полигону, что говорит о локализации зоны достаточно больших по своей величине оседаний, что в свою очередь может привести к множеству негативных последствий, о которых говорилось ранее.
Анализируя совершенные циклы наблюдений и текущее состояние геодинамического полигона, можно выявить определенные замечания:
– отсутствие кустов опорных реперов как таковых; вместо кустов опорных
реперов использованы постоянные пункты государственной геодезической сети;
– за последние три цикла наблюдений смещение пунктов государственной
геодезической сети, использованных как опорные, в геодинамическом полигоне
составляют от +16 до –387 мм [5];
– вся сеть реперов, предназначенная для наблюдений за деформациями земной поверхности, находится в пределах территории отработки Комсомольского
месторождения.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о возможной недостоверности
результатов, полученных путем инструментальных наблюдений на Комсомольском геодинамическом полигоне в его текущем состоянии.
С учетом дальнейшего развития месторождения можно предложить следующие этапы развития данного полигона:
– закладка двух кустов опорных реперов вне зоны влияния отработки нефтяных и газовых пластов;
– сгущение сети в местах наибольших оседаний и деформаций до значений,
предписанных в инструкции по производству маркшейдерских работ.
По результатам проведенного анализа предложенные для Комсомольского
геодинамического полигона корректировки позволят более достоверно и качественно определять и прогнозировать относительные величины вертикальных смещений и деформаций вследствие эксплуатации месторождения. В течение первых
трех–пяти лет предполагаются относительно учащенные наблюдения – один раз
в год [6]. В последующем, в зависимости от скорости роста максимальных оседаний, рекомендуется рассмотреть вопрос о проведении наблюдений один раз в два
года. Данные меры позволят добиться сокращения риска техногенных аварий
и повышения геоэкологической безопасности в целом.
Изучив вопрос оседаний и сдвижения земной поверхности при разработке
месторождений углеводородного сырья, становится ясно, что систематические
наблюдения за сдвижениями приводят к снижению экологических и социальноэкономических последствий длительного извлечения запасов полезных ископаемых. Геодинамический мониторинг и прогноз деформационных процессов
должны являться обязательной нормой цивилизованной эксплуатации природных ресурсов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОШИБКИ НА СТАНЦИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ПЛЕЧ
Н.С. Ложкин, А.И. Мошева
Научный руководитель – старший преподаватель А.В. Заморин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Ошибки измерения превышения на станции зависят от длины плеча. Согласно
инструкции при высокоточных измерениях максимальная длина плеча может достигать 100 м. При особо точных работах используется методика нивелирования коротким лучом с длиной плеча до 20 м. Поэтому актуально исследовать для нивелира
DNA03 зависимость ошибки на станции от длины плеча.
Ключевые слова: нивелир, высокоточное нивелирование, короткий луч визирования, ошибка на станции.

Нивелирование является неотъемлемой частью геодезических работ, выполняемых при наблюдениях за осадками и деформациями сооружений. Для оптических нивелиров разработана методика измерения короткими лучами. Как видно из
названия, основной особенностью является короткий луч визирования, из-за чего
происходит минимизация большинства ошибок, которые напрямую зависят от
длины плеча. В настоящее время оптико-механические нивелиры уступили свое
место современным электронным приборам. Нивелир DNA03 хорошо зарекомендовал себя в ходе выполнения геодезических работ различных видов сложности,
в частности, им производятся работы по мониторингу деформаций сооружений
сотрудниками нашей кафедры. В инструкциях по нивелированию все методики
предусмотрены для работ оптическими приборами и есть упоминание о том, что
работы могут выполняться электронными нивелирами, но в них не предусмотрены технические особенности современных приборов. В связи с этим возникает
вопрос о корректности применения данной методики при измерениях электронными нивелирами, в том числе DNA03.
Для выполнения исследования был разбит базис длиной 120 м, в котором
каждые 20 м были закреплены жесткие точки. Благодаря такой конфигурации
точек стало возможно определить превышения с длинами плеч 10, 20, 30, 40, 50,
60 м (рис. 1). В качестве истинных значений высот точек используются отметки,
полученные при нивелировании с минимальными длинами плеч (табл. 1), потому что такое расстояние от нивелира до рейки сводит большинство ошибок
к нулю [1].

Рис. 1. Схема нивелирования коротким лучом
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Определение превышений происходило геометрическим нивелированием из
середины на протяжении всего исследования, разность плеч на станции не превышала 0,3 метра. Расчет отметок точек происходил в условной системе высот,
начиная от точки А (HА = 100,000 м) (табл. 2). Аналогично измерения и расчеты
выполнялись и для других длин плеч [2].
Таблица 1
Истинные превышения (плечи по 10 м)
№

З
1,32775
1,32769
1,33968
1,33971
1,29278
1,29276
1,36598
1,36597
1,34376
1,34372
1,35683
1,35685

d
c
c
b
b
a
a
b
b
c
c
d

П
1,70063
1,70069
1,64160
1,64159
1,66125
1,66122
1,56080
1,56080
1,54288
1,54282
1,61825
1,61825

ΔH (сред)
–0,372940

ΔH
–0,37288
–0,37300
–0,30192
–0,30188
–0,36847
–0,36846
–0,19482
–0,19483
–0,19912
–0,19910
–0,26142
–0,26140

–0,301900
–0,368465
–0,194825
–0,199110
–0,261410

Таблица 2
Истинные значения отметок
100,000000

d
–0,372940

99,627060

c
–0,301900

99,325160

b
–0,368465

98,956695

a
–0,194825

98,761870

b
–0,199110

98,562760

c
–0,261410
d

98,301350

Все полученные отметки точек приведены в табл. 3. Все полученные значения высот точек при разных длинах плеч сравнивались с истинными значениями.
По этим данным формируются выводы исследования.
Выводы. В ходе сравнения отметок точек, полученных при разных значениях длин плеч, была замечена явная тенденция по увеличению величины ошибки
на станции с увеличением длин плеч. Данную тенденцию можно проследить на
рис. 2. Следует отметить, что после длины плеча в 50 м на ошибку начинают влиять другие факторы, например вертикальная рефракция. Кроме того, при длине
плеч 20 и 30 м ошибка на станции изменяется на очень малую величину. Таким
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образов, в ходе исследования выявлено, что применяемая методика нивелирования короткими лучами, разработанная для оптических нивелиров, также применима и для электронных приборов.

Рис. 2. Зависимость ошибки на станции от длины плеча

Таблица 3
Сводная таблица
№

Истинные Плечи
отметки
20 м

d
c
b
0
b
c
d

Δ

Плечи
30 м

Δ

Плечи
40 м

Δ

Плечи
50 м

Δ

Плечи
60 м

Δ

100,000000 100,000000 0,000000 100,000000 0,000000 100,000000 0,000000 100,000000 0,000000 100,000000 0,000000
99,627060
99,325160
98,956695
98,761870
98,562760
98,301350

–

–

99,325120 –0,000040
–

–

98,761795 –0,000075
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

98,956650 –0,000045
–

–

–

–

98,301005 –0,000345 98,301120 –0,000230

98,761720 –0,000150
–

–

–

–

98,562385 –0,000375
–

–

98,301030 –0,000320

Список литературы

1. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП (ГНТА)03-010-02. – М.: Изд-во Центр. науч.-исслед. ин-та геодезии, аэросъемки и картографии, 2003.
2. Leica DNA03/DNA10. Руководство по эксплуатации, версия 2.0-2009 [Электронный ресурс]. – URL: https://gd-geo.ru/pdf/NivelLeica/RUKVODNA0310.pdf (дата
обращения: 10.10.2018).

264

Секция 4. Геодезия и геомеханика

ПРОВЕРКА СООТНОШЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ШАХТНОГО ПОДЪЕМА № 1 НА УСОЛЬСКОМ
КАЛИЙНОМ КОМБИНАТЕ
И.С. Пепеляева
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С.Н. Кутовой
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Приведены результаты анализа, фактического состояния сооружений поверхностного комплекса шахтного ствола № 1 на Усольском калийном комбинате. Произведены расчеты параметров одноканатной подъемной установки на основе маркшейдерских измерений, дано сравнение с допустимыми значениями. Сформированы
общие выводы о состоянии надшахтного комплекса ствола № 1 на Усольском калийном комбинате.
Ключевые слова: поверхностный комплекс, шахтный ствол, одноканатная
подъемная установка, углы девиации, маркшейдерские измерения.

Безопасность эксплуатации сооружений комплекса шахтного ствола № 1 на
Усольском калийном комбинате обеспечивается ежегодными проверками фактического состояния подъемной машины, подшкивной площадки, укосины, копра подъемных канатов и шкивов.
Для проверки фактического состояния геометрических элементов были выполнены следующие инструментальные наблюдения:
– примыкание полигонометрического хода к оси главного вала;
– проложение хода из машинного зала к копру с вынесением на подшкивную
площадку вспомогательной оси, параллельной оси подъема;
– нивелирование главного вала и валов копровых шкивов;
– линейные измерения на барабанах подъемной машины и на подшкивной
площадке;
В соответствии с требованиями нормативных документов [1, 2] главными
критериями оценки соотношения геометрических элементов одноканатной подъемной установки № 1 служат значения:
– углов девиации подъемных канатов на барабанах и шкивах (α и β);
– углов отклонения от вертикали головных канатов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (ωх и ωу);
– углов наклона осей главного вала (ε);
– углов наклона валов копровых шкивов (δ).
Для определения перечисленных основных показателей фактического состояния геометрических элементов подъемной установки ствола № 1 были вычислены промежуточные значения, результаты сведены в табл. 1.
На основе данных, приведенных в табл. 1, вычислены основные показатели фактических значений геометрических элементов одноканатной подъемной
установки ствола № 1 для скипов № 1 и № 2, полученные значения сведены
в табл. 2.
265

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Таблица 1
Значения промежуточных показателей фактических значений
геометрических элементов шахтной подъемной установки ствола № 1
Усольского калийного комбината
Параметр
Полная высота подъема, м
Высота копра, м
Нормальная длина струны каната, м
Фактическая длина струны каната, м
Угол наклона струны каната к горизонту, град
Ширина зоны рабочих витков, м
Ширина зоны запасных витков, м
Ширина зоны витков трения, м
Свободная часть барабана, м

Обозначение
Нп
Нк
Ls
Lф
φ1
lр
lт
lз
lс

Фактическое значение
524,923
50,248
59,333
59,636
50°33'02"
2,201
0,277
0,147
0,177

Таблица 2
Значения основных показателей фактических значений геометрических
элементов подъемной установки ствола № 1 (скипы № 1 и № 2)
Наименование
показателя
Углы девиации подъемных канатов на барабанах подъемных
машин αн, αв
Углы девиации подъемных канатов на копровых шкивах βн, βв
Углы наклона осей валов подъемных машин ε
Углы наклона осей валов копровых шкивов δ
Углы отклонения головных
канатов от отвесного положения
на скиповых шкивах ωx1, ωу1

Скип № 1
шкив 1
шкив 2

Скип № 2
шкив 3
шкив 4

Допуск

αн1 = 1°24'22" αн2 = 1°25'49" αн3 = 1°04'35" αн4 = 1°05'12"
αв1 = 1°04'50" αв2 = 1°03'00" αв3 = 0°49'02" αв4 = 0°48'28"

1°30'

βн1 = 1°25'27" βн2 = 1°26'46" βн3 = 1°04'10" βн4 = 1°05'35"
βв1 = 1°03'45" βв2 = 1°02'03" βв3 = 0°49'27" βв4 = 0°48'05"

1°30'

ε1 = 0°01'31"

ε2 = 0°01'31"

ε3 = 0°01'30"

ε4 = 0°01'30"

0°14'

δ1 = 0°01'09"

δ2 = 0°01'09"

δ3 = 0°02'52"

δ4 = 0°00'34"

0°20'

ωx1 = 0°06'17" ωx2 = 0°10'03" ωx3 = 0°04'03" ωx4 = 0°02'15"
ωy1 = 0°02'31" ωy2 = 0°07'33" ωy3 = 0°01'21" ωy4 = 0°01'48"

1°00'

Анализируя данные табл. 2, необходимо помнить, что правильное соотношение геометрических элементов подъемной установки обеспечивается при соблюдении следующих условий:
– ось главного вала подъемной машины и оси валов копровых шкивов горизонтальны;
– оси головных канатов вертикальны;
– центр подъема и ось подъема лежат в одной вертикальной плоскости;
– углы девиации подъемных канатов на барабанах и шкивах не превышают
допустимых значений;
– проекции осей подшкивной площадки и осей подкопровой рамы на горизонтальную плоскость совпадают с осями ствола;
– ось копра вертикальна.
266

Секция 4. Геодезия и геомеханика

Перечисленные условия будут соблюдены, если фактические значения основных показателей геометрических элементов подъемной установки не будут превышать допустимые значения, которые регламентируются «Инструкцией …» [1],
для рассматриваемых параметров (табл. 2).
Сравнив вычисленные фактические значения геометрических элементов
скипового подъемного комплекса с допустимыми значениями, можно сделать
вывод, что подъемный комплекс находится в удовлетворительном состоянии
и не требует проведения дополнительных мероприятий для его дальнейшей
эксплуатации.
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ПРЕДРАСЧЕТ ОЖИДАЕМЫХ СДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОТРАБОТКЕ ПАНЕЛИ ВЕРХНЕКАМСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
С.Д. Пирожков
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.В. Катаев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлены результаты геомеханических расчетов массива и земной поверхности при отработке 3-й северо-восточной панели, также определили степень нагружения камерных целиков для пластов АБ и КрII 3-й северо-восточной панели БКПРУ4 Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Анализом установлено,
что расчетная степень нагружения междукамерных целиков не превышает допустимую. Определены величины максимальных оседаний земной поверхности для пластов
АБ и КрII, ожидаемые оседания местности приведут к заболачиванию территории.
Ключевые слова: оседания, деформации, степень нагружения, целик, выработка.

В геологическом строении 3-й северо-восточной панели (СВП) шахтного поля рудника принимают участие осадочные породы нижне- и верхнепермского возраста, залегающие на преобладающей площади шахтного поля в нормальной для
месторождения стратиграфической последовательности. В разрезе массива повсеместно имеются водоносные слои. Под ними массив сложен слоями калийномагниевых солей, состоящих из сильвинитовой зоны (пласты КрIII, КрII, КрI, А),
сильвинит-карналлитовой зоны (пласты Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К). Они являются
барьером от поступления воды в выработки и служат водозащитной толщей (ВЗТ).
При ведении горных работ под обводненными породами, водоемами и водотоками деформирование горных пород приводит к образованию водопроводящих
(сквозных) трещин в горном массиве, прорывам воды в горные выработки и их
затоплению. Оседание земной поверхности под влиянием подземных горных разработок может послужить причиной деформаций объектов на земной поверхности
и затопления осевших участков земной поверхности грунтовыми, атмосферными
и паводковыми водами. Таким образом, основной задачей изучения сдвижения
горных пород и земной поверхности является разработка методов охраны подрабатываемых объектов от вредного влияния подземных горных разработок.
Геомеханические расчеты произведены по [1].
Определение степени нагружения междукамерных целиков (С). Расчет
параметров системы разработки выполняется исходя из обеспечения безопасного
производства горных работ по критерию нормативной степени нагружения междукамерных целиков [1]: С ≤ [C], где C – расчетная степень нагружения междукамерных целиков; [C] – допустимая степень нагружения междукамерных целиков, = 0,4 (табл. 1).
Расчетная степень нагружения междукамерных целиков выражает отношение действующей нагрузки к его несущей способности и определяется по формулам, изложенным в «Указаниях…» [1].
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Таблица 1
Исходные данные и значение показателей при определении С
Пласт
АБ
КрII

Но, м
367
373

Исходные данные
а, м
b, м
4,3
6,7
5,5
5,5

mo, м
2,70
4,94

l, м
11,0
11,0

Результаты
Kf
m, м
2,404
2,8
1,407
5,44

С
0,235
0,398

П р и м е ч а н и е : Но – максимальная глубина до кровли пласта, м; а – расчетная
ширина камер, м; b – расчетная ширина междукамерных целиков, м; mo – вынимаемая
мощность при отработке рассматриваемого пласта, м; l – межосевое расстояние; kf – коэффициент формы; m – расчетная высота целиков.

Вывод: расчетная степень нагружения междукамерных целиков не превышает допустимую степень нагружения [С] ≤0,4, но на пласте КрII близка к ней.
Расчет величины максимального оседания земной поверхности. Для того чтобы рассчитать максимальное оседание земной поверхности, нужно определить, выполняется или не выполняется условие полной (неполной) подработки
для данной панели. Условие полной подработки выражается отношением:
χ ≥ 1, 4 χ = D / H , где D – эквивалентный размер выработанного пространства;

H – глубина разработки (табл. 2).
Таблица 2
Исходные данные и значение показателей при определении максимальных оседаний
Пласт
АБ
КрII

Но, м
367
373

Исходные данные
D01
D02
548,9
686,3
548,9
686,3

Результат

S, м2
10,50
25,11

D
635,640
624,324

χ

ω

1,68
1,67

0,35
0,46

ηо
0,850
2,045

П р и м е ч а н и е : S – площадь сечения выработки, м2; D01, D02 – размеры выработанного пространства в двух перпендикулярных направлениях, м; Ω – расчетный коэффициент извлечения.

Вывод: на 3-й СВП пластов АБ и КрII условия полной подработки выполняются.
На рассматриваемой панели на земной поверхности находится лес, полевая
дорога, притоки реки Аленка, заболоченная территория береговой линии. Учитывая величины максимальных оседаний определили площадь заболоченной территории: она увеличится на 920 м2. На рис. 1 сплошной линией обозначена площадь
болота без учета максимальных оседаний, пунктиром – с учетом. На участке пересечения полевой дороги и протока глубина увеличится, в этом случае через проток необходимо соорудить мост.
Определение временного коэффициента и построение прогнозного графика нарастания оседаний земной поверхности. Согласно [1] расчет ожидаемых
значений оседаний и деформаций земной поверхности от вредного влияния планируемых горных работ на площадке застройки выполнен с некоторым запасом –
на 200 лет ее подработки.
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Рис. 1. Оседания земной поверхности
на заболоченном участке

Суммарный прогнозный график нарастания максимальных оседаний над
горными выработками проектируемой двухпластовой выемки на панелях приведен на рис. 2.

Рис. 2. Прогнозный суммарный график нарастания оседаний
земной поверхности для 3-й СВП

Через 50 лет от начала ведения горных работ на 3-й СВП, согласно графику,
ожидаемые оседания в зоне полной подработки – ηо = 0,62 м, через 200 лет –
ηо = 2,00 м.

Также произвели расчет прогнозных оседаний по профильной линии № 1
на период 200 лет в ПО «Геомеханика», полученные результаты представлены
на рис. 3.

Рис. 3. Результаты прогнозных оседаний в ПО «Геомеханика»
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Произведен анализ прогнозных оседаний, проходящих на земной поверхности по 3-й СВП 4-му восточному блоку. Анализ оседаний произведен как по фактическому состоянию на последнюю дату профильной линии, заложенной в районе блока, так и по прогнозному.
Выводы. В результате исследований были получены навыки работы с нормативными документами и выполнены следующие виды работ: определение
степени нагружения целиков: С (АБ) = 0,235, С (КрII) = 0,398; расчет величин
максимального оседания земной поверхности, которое составило ηо = 2,895 м,
а также наглядно показано влияние максимальный оседаний на заболоченной
местности; определение временного коэффициента и построение прогнозного
графика нарастания оседаний земной поверхности со временем: через 50 лет –
ηо = 0,62 м, через 200 лет – ηо = 2,00 м. Произведен расчет прогнозных оседаний в ПО «Геомеханика».
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОНОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ УЧАСТКОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБНАЖЕНИЙ
Т.Р. Рахматуллин
Научный руководитель – ассистент А.В. Старовойтов
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань
Многие геологические разрезы представляют собой отвесные скальные обнажения, подходы к которым сопряжены с рисками для жизни и здоровья геологовисследователей. Для решения этих проблем при описании труднодоступных участков разрезов нами предлагается использование беспилотных летательных аппаратов
и метода фотограмметрии.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, дрон, фотограмметрия,
3D-модель, разрез, обнажение.

Фотограмметрия или фотомоделирование – это технология, благодаря которой трехмерная цифровая поверхность может быть восстановлена из серии фотографий. Она часто используется для создания высокоточных 3D-моделей объектов
реального мира [1].
Существуют следующие основные методы сканирования при изучении геологических обнажений: лазерное, использование дронов, использование планеров,
космические снимки, наземная съемка с использованием цифрового фотоаппарата.
Чтобы показать потенциальные возможности применения дронов при изучении скальных выступов горных массивов, был организован выезд на Печищенский стратотипический разрез верхнеказанского подъяруса и на разрез Тетюши
уржумского яруса.
В работе были использованы промышленные дроны: DJI Phantom2, DJI Phantom3, DJI Mavcpro (рис. 1). Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), перечисленные выше, могут летать длительностью от 15 до 30 мин, что обычно достаточно для сбора не менее 200–400 фотографий объекта или ландшафта, также к ним
имеются сменные аккумуляторы, что увеличивает объем съемки.
Методика съемки. Съемка стенки обнажения осуществлялась с использованием техники перспективной маршрутной съемки [2, 3]. В данном случае изменение положения фотографического оборудования осуществлялось по высоте
и вдоль разреза. Расстояние от стенки клифа для большинства точек съемки
варьировалось в пределах 5–10 м, при этом были сделаны кадры и с большего
расстояния, чтобы охватить весь исследуемый участок и упростить дальнейшее
уравнивание сцены при обработке. Перекрытие соседних снимков варьируется
в пределах 60–85 %, что соответствует требованиям, предъявляемым к использованию данного метода [4].
Количество фотографий, сделанных в ходе съемки, для дронов разнится. Для
квадрокоптера Mavic их количество составляет 60 кадров, DJI Phantom 2 – 89 кадров, DJI Phantom 3 – 172 кадров. В ходе наземной съемки удалось получить
191 фотографию высокого разрешения.
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Рис. 1. Применяемые в ходе воздушной съемки БПЛА:
a – Mavic; б – DJI Phantom 3; в – DJI Phantom 2

Для осуществления привязки данных съемки по площади снимаемого объекта расставлялись опорные точки. В качестве этих элементов внешнего ориентирования применялись маркеры, которые представляют собой белый лист бумаги
формата A3 с нанесенными на них специальными кодами (рис. 2). В общей сложности для исследуемого участка было выставлено 12 меток.

Рис. 2. Элементы внешнего ориентирования (маркеры)

Геодезическая точность привязки была обеспечена получением положения реперов с использованием тахеометра Trimble M3 5’’ и GNSS-приемника Trimble R8.
Для обработки данных использовалось программное обеспечение Agysoft's
Photoscan [5] и далее выполнялась обработка по следующему алгоритму:
1) добавление фотографий в проект;
2) выравнивание фотографий;
3) построение плотного облака точек;
4) построение трехмерной полигональной модели из облака точек;
5) создание текстур.
После всех манипуляций готовую модель можно экспортировать и использовать в любых 3D-редакторах. Полученная модель будет использоваться для исследования стратиграфии разреза (рис. 3).
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Рис. 3. Трехмерная модель разреза в окне программы Agisoft Photoscan

Рис. 4. Модель рельефа и ортосрез

Производными данных обработки являются цифровая модели рельефа и ортофотоплана местности, а также ортосрез (рис. 4) и модель рельефа поверхности
в плоскости обнажения. Точность полученной модели составляет 5 мм.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО
ПОЛИГОНА НА ХАРАМПУРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
С.М. Рубанов
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Исследована необходимость создания геодинамических полигонов на Харампурском месторождении, а также прогноз оседаний земной поверхности.
Ключевые слова: геодинамика, геомеханика, деформация, давление, нагрузка.

В северном районе Западной Сибири происходит большое количество природных процессов, которые в той или иной степени приводят к смещениям земной поверхности. К таким процессам можно отнести геокриологические, геодинамические
и т.д. В мировой практике разработки месторождений углеводородов, а также и на
территории России зафиксированы сильные геодинамические процессы, которые
в свою очередь привели к серьезным техническим и экологическим проблемам.
Поэтому есть высокая степень необходимости организации системы наблюдений за состоянием земной поверхности с целью прогнозирования возникновения этих природно-техногенных явлений, определения максимально возможных
деформаций и оценки возможных последствий.
Анализ текущего состояния разработки. Харампурское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1979 г. и введено в разработку в 1990 г. Графики
изменения фактических данных приведены на рис. 1 [1, c. 50].

Рис. 1. Фактические показатели разработки
Харампурского месторождения:
а – добыча нефти; б – добыча газа
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На данных, приведенных на рис. 1, видно, что до 1997 г. идет рост добычи
нефти из скважин, далее, до 2010 г., следует плавное уменьшение. По добыче жидкости из скважин прослеживается тенденция плавного роста с момента ввода скважин в эксплуатацию.
Линия графика по добыче газа, который представлен на рис. 1, б, имеет ломаный характер с плавными падениями и подъемами. Обводненность в процентном отношении только растет с 1990 г.
Анализ данных позволяет сделать вывод, что месторождение в целом находится в растущей стадии развития.
Анализ энергетического состояния и системы воздействия на пласт. Состояние горизонта Ю1 достаточно удовлетворительное, но имеются зоны с пониженным пластовым давлением. Опыт разработки месторождений углеводородов
говорит о том, что долговременная эксплуатация приводит к снижению пластового давления. А именно из-за снижения пластового давления происходит уплотнение вышележащих пород, что в свою очередь ведет к деформации земной поверхности [1].
Обоснование необходимости создания геодинамического полигона. Информация, полученная о геодинамическом состоянии недр, говорит о том, что на территории данного месторождения протекают мощные геодинамические процессы. Опасность этих процессов еще возрастает и по той причине, что деятельность человека по
добыче углеводородов распространяется на более обширные территории.
Резкое изменение состояния геологической среды при разработке крупных
месторождений нефти, газа и подземных вод приводит к активизации разломных
зон, линейных нарушений типа динамически напряженных зон (ДНЗ), а также так
называемой вызванной сейсмичности и техногенным деформациям с возможными
серьезными последствиями для инженерно-технического и гражданского строительства в районах промыслов.
Вышесказанное в полной мере относится к освоению Харампурской площади. В связи с интенсивной разработкой месторождения следует считать целесообразными и своевременными решения о необходимости комплексного изучения
геодинамических процессов на территории Харампурского месторождения путем
создания геодинамического полигона.
Расчет оседаний земной поверхности для Южного купола Харампуского
месторождения. 1. Методика расчета.
Месторождения углеводородов имеют достаточно большие размеры в плане,
при рассмотрении процесса уплотнения полагают, что коллекторы деформируются в одноосном режиме. Поэтому способность породы к уплотнению характеризуют коэффициентом одномерного уплотнения cм.
Коэффициент одномерного уплотнения можно найти через модуль упругости Е и коэффициент Пуассона υ:
см =
276

(1 + vB ) (1 − 2vB )
EB (1 − vB )

.
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Одномерно уплотнение Δс коллектора находится по формуле [2]
Δс = с мhαΔp,
где h – мощность коллектора, м; α – коэффициент Био, α = 1 –

EB (1 − 2vG )
;
EG (1 − 2vB )

Δр – падение пластового давления.
Подставим, получим
Δс =

(1 + vB ) (1 − 2vB )
EB (1 − vB )

(1 –

EB (1 − 2vG )
) h Δp.
EG (1 − 2vB )

Оседание земной поверхности определяется как
η = с2Δс [2 (1–υc) ] (1–

β
1 − β2

),

где с2 – коэффициент, зависящий от упругих свойств покрывающих пород
и коллектора, глубины коллектора и его размеров; υс – коэффициент Пуассона покрывающих пород; β = Н /R – отношение глубины коллектора к его радиусу [2, c. 149].
2. Результаты выполнения расчета.
Рассчитаем оседания земной поверхности при прогнозируемом падении пластового давления на 3, 5, 10 МПа [3].
Результаты вычислений приведены в таблице.
Результаты вычислений уплотнений в центре пласта и максимальных оседаний
земной поверхности над центром пласта
см, 1/МПа

h, м

0,0000605

12,2

Δp, МПа
3
5
10

α
0,8

Δc, мм
1,8
3,0
5,9

η, мм
1,6
2,6
5,3

Вычислим распределение оседаний на земной поверхности. Мульды оседаний приведены на рис. 2.

Рис. 2. Мульды оседаний земной поверхности
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Выводы. Анализируя данные, можно сделать вывод, что оседания на Харампуском месторождении носят слабый характер и по такой площади распространения не приведут к серьезным последствиям. Но Харампурское месторождение находится в развивающейся стадии разработки. В свою очередь это приведет к увеличению техногенной нагрузки, поэтому рекомендуется создание
геодинамического полигона.
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СРАВНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И НАЗЕМНОЙ
СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
Ю.М. Руденко
Научный руководитель – доцент В.В. Мусихин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Сравниваются лазерное сканирование и наземная стереофотограмметрическая
съемка на примере съемки складов на Усольском калийном комбинате компании
ООО «Еврохим». Рассмотрена работа программы ReCap Photo.
Ключевые слова: лазерное сканирование, наземная стереофотограмметрическая съемка, ReCap Photo, «Еврохим», Riegl VZ-400.

Одной из главных задач маркшейдерской службы на горном предприятии является подсчет объемов различных объектов (полезного ископаемого, готовой
продукции, строительных материалов). В зависимости от сложности формы отвалов и технической оснащенности предприятия для подсчета объемов могут служить результаты рулеточных замеров, тахеометрической съемки или лазерного
сканирования. Появление новых компьютеров с большим объемом памяти и вычислительных мощностей, а также достижение в области компьютерной графики
и цифровых методов записи изображений привели к новому методу фотограмметрии – цифровой фотограмметрии.
Целью данной работы является изучение преимуществ и недостатков наземной стереофотограмметрической съемки перед лазерным сканированием.
Лазерное сканирование – технология, позволяющая создать цифровую трехмерную модель объекта, представив его набором точек с пространственными координатами. Технология основана на использовании геодезических приборов –
лазерных сканеров, измеряющих координаты точек поверхности объекта с высокой скоростью – порядка нескольких десятков тысяч точек в секунду. Полученный набор точек называется «скан». В процессе съемки для каждой из точек записываются три координаты (XYZ), численный показатель интенсивности отраженного сигнала, а также цвет. Он определяется свойствами поверхности, на которую
падает лазерный луч. Облако точек раскрашивается в зависимости от степени интенсивности сигнала и после сканирования выглядит как трехмерная цифровая
модель. Большинство современных моделей лазерных сканеров имеют встроенную видео- или фотокамеру, благодаря чему облако точек может быть также окрашено в реальные цвета [1].
В данной работе для лазерного сканирования использовался сканер Riegl
VZ-400. Полевые работы начинались с рекогносцировки местности, во время которой намечались места установки сканера. Количество установок сканера проектировалось так, чтобы не оставалось «мертвых зон». «Мертвая зона» – зона, которая не попадает в поле зрения сканера с одной станции [1].
Порядок включает в себя установку сканера в намеченной точке на высоту, которая может обеспечить максимальный охват объекта, его центрирование и горизон279
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тирование и дальнейшее выполнение сканирования. Сканирование производилось
автоматически по заранее заданным пользователем параметрам. При этом при помощи GPS-приемника были получены координаты центра сканера на каждой станции.
Обработка полученных сканов в данной работе производилась в программе
Riscan Pro. В программу загружаются сканы, при этом каждому облаку точек присваивались координаты (центр сканера на каждой станции). Скан при сшивании
поворачивался вручную на основе сходимости внешних ориентиров (марок). Далее применялись специальные фильтры, которые позволяют снизить «вес» облака
точек путем сокращения их числа, оценить и удалить ошибки при сканировании.
Кроме того, вручную удалялись не нужные при обработке объекты, такие как
столбы, провода, техника, растительность. Далее полученное обработанное облако
точек экспортировалось в формат.dxf. Подсчет объемов производился в программе AutoCad Civil 3D путем создания поверхности из полученного облака точек
и сравнения ее с нулевой.
Следующим этапом создавалась трехмерная модель в ПО ReCap Photo на основе серии качественных фотографий объекта. Количество фотографий зависит от
размера и сложности объекта: чем больше количество фотографий, тем качественней и детальней получается модель объекта. Также количество фотографий зависит
от ограничений компьютера или программного обеспечения. Для производства фотограмметрической съемки в данной работе был использован цифровой фотоаппарат Canon PowerShot SX120 10,3 Мп. Съемка объекта производилась с интервалом
фотографирования в 1,5–2,0 м (меньшие объекты стоит фотографировать с меньшим шагом), при этом траектория съемки была обозначена вокруг объекта. Таким
образом, все фотографии получены с разных ракурсов и дополняют друг друга для
точного построения трехмерной модели. Также следует сохранять одинаковое расстояние фотографирования, для того чтобы все фотографии имели одинаковый фокус фотографирования. На отвал ставились вешки, используемые для повышения
точности сшивки фотографий, а также задания масштаба модели.
Обработка полученных фотографий с последующим получением трехмерной
модели производилась не на компьютере пользователя, а на серверах Autodesk, что
является преимуществом, так как не требует от пользователя больших вычислительных мощностей. Однако это становится недостатком, если сервера Autodesk загружены, и создается очередь обработки трехмерных моделей. Полученные фотографии
загружались в программу (обязательно в том порядке, в котором были отсняты), марки задавались на различных фотографиях вручную и указывались их координаты.
Далее фотографии загружались в облако и обрабатывались некоторое время (в зависимости от сложности объекта обработка может занимать от 10 мин до нескольких
часов). В результате была получена трехмерная модель, с которой можно работать.
Последняя версия ReCap Photo позволяет удалять лишние объекты с модели,
вручную убирать шумы, сглаживать модель, редактировать слепые зоны, задавать
масштаб модели, а также снимать с модели расстояния и получать ее объем.
В данной работе была произведена съемка склада готовой продукции. Однако модель по результатам наземной стереофотограмметрической съемки была по280
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строена некорректно. Из причин такого построения можно выделить следующие:
плохая освещенность помещения, запыленность воздуха, создающие размытость
фотографии, отсутствие контраста между снимаемым объектом и фоном, а также
невозможность безопасно обойти объект полностью вокруг, сохраняя расстояние
между фотографиями.
Следующая съемка была произведенная на складе щебня и песка на открытом пространстве и дала положительный результат. Модель была построена корректно, полученный объем составил 113 м3. По результатам лазерной съемки
склада щебня и песка получили объем, равный 109 м3. Данные, полученные по
результатам съемки:
– объем, полученный лазерным сканированием, – 109 м3;
– объем, полученный наземной стереофотограмметрической съемкой, – 113м3;
– допустимая относительная разность двух независимых определений – 4 %;
– относительная разность двух независимых определений – 3,6 %.
Как можно увидеть, полученный объем соответствует требованиям [2].
Из преимуществ наземной фотограмметрической съемки можно выделить следующие: невысокая стоимость требуемого оборудования, небольшой вес фотоаппарата по сравнению с лазерным сканером, обработка модели в облаке, что не загружает систему компьютера пользователя. Для выполнения съемки и ее обработки
в программе ReCap Photo не требуется высокой квалификации пользователя. Высокая скорость съемки при небольших объемах работ. Кроме того, полученная модель
текстурирована, что дает большее понимание об объекте съемки.
Среди недостатков выделяются: нестабильность результатов при плохой освещенности, запыленности помещения, отсутствии контраста между снимаемым
объектом и фоном, зависимость от загруженности серверов Autodesk. Кроме того,
было замечено, что при больших объемах съемки лазерное сканирование выполняется быстрее, чем наземная стереофотограмметрическая съемка.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что выполнение наземной фотограмметрической съемки и ее дальнейшая обработка в программе ReCap Photo
подходит для съемки небольших объектов, находящихся в хорошо освещаемом
и незапыленном помещении или на открытом пространстве. Съемку и дальнейшую обработку может выполнять горнорабочий. При этом оборудование для
съемки не занимает много места и имеет небольшой вес.
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Проанализированы результаты инструментальных наблюдений. По ним выполнен расчет сдвижений и деформаций земной поверхности и построены графики
оседаний и горизонтальных деформаций. Полученные горизонтальные деформации
были использованы для выявления зон с недопустимыми значениями. Результаты
наблюдений проверены сопоставлением оседаний земной поверхности с районами
нефтегазодобычи.
Ключевые слова: геодинамический полигон, инструментальные наблюдения,
графики оседаний и деформаций.

Оседания, не равномерные по площади, приводят к неблагоприятным последствиям – проявление оползневых процессов, сильные деформации наземных
сооружений, слом обсадных колонн эксплуатационных скважин, разрыв коммуникаций, заболачивание и затопление опускающихся участков земной поверхности. В связи с этим для эффективной и безопасной разработки залежи требуются
соответствующие меры охраны. Своевременно обнаружить деформации позволяют наблюдения на геодинамическом полигоне.
Китаямское месторождение, расположенное в Оренбургской области, разрабатывается без системы поддержание пластового давления. По состоянию на
период наблюдений в добывающем нефтяном фонде числятся шесть скважин
(1, 4, 6, 62, 68, 102), в газовом фонде – две (101, 103). Средняя глубина залегания
кровли газовой залежи – 1374 м, нефтяной – 3504 м [1].
На месторождении проведено три цикла наблюдения – нулевой, первый и второй
[2]. Прогнозные максимальные оседания составляют 8 мм при падении пластового давления на 10 % (4,3 МПа) [1]. Возникающие при данных оседаниях деформации однозначно ниже допустимых значений для расположенных на поверхности сооружений
и объектов, а также скважин, о чем писал в своих трудах профессор Ю.А. Кашников [3].
Однако в связи с тем, что в целом месторождение характеризуется сложной
геолого-тектонической обстановкой, а также присутствует фактор того, что прогнозные величины оседаний земной поверхности могут привести к активизации
разломных структур и возникновению концентрированных суперинтенсивных
деформаций (рис. 1), было принято решение о создании геодинамического полигона. Кроме того были выделены значительные по площади генетически взаимосвязанные зоны активной флюидодинамики и карстопроявлений [1].
Целью данной работы является принятие решений по дальнейшему развитию
геодинамического полигона и проведению на нем наблюдений. Геодинамический
полигон включает в себя каркасную сеть, состоящую из шести пунктов СГС-1,
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а также одну профильную линии, состоящую из опорных и рабочих реперов.
Суммарное количество рабочих реперов нивелирной сети составляет 27 шт., среднее расстояние между реперами – 550 м. На полигоне производились следующие
наблюдения: в нулевом цикле – нивелирование 2-го класса и спутниковые определения в статике; в первом – статика; во втором – кинематика.

Рис. 1. Карта геодинамической опасности территории
Китаямского месторождения

Далее был выполнен предрасчет максимальных СКП ( mZ max ) высотных отметок с помощью методики, приведенной в источнике [4]. Для первого цикла
mZ max = 6,66 мм, а для второго – mZ max = 16,74 мм. Отсюда следует, что необходимо исключить второй цикл из анализа, так как не обеспечена требуемая точность определения высотной отметки – 10 мм [1].
По результатам наблюдений первого и нулевого циклов были вычислены
оседания, горизонтальные сдвижения и деформации и построены графики (рис. 2).
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Рис. 2. Графики оседаний и деформаций земной поверхности
по профильной линии опорный репер I – опорный репер IV
наблюдательной станции Китаямского месторождения

Проанализировав кривую оседаний, можно сказать, что они вполне вероятны, так как не имеется никаких поднятий земной поверхности в зоне плавного
прогиба земной поверхности. Максимальное оседание составляет 23 мм, при этом
горизонтальные деформации весьма невелики, порядка 0,06 мм/м, и не превышают допуска. По правилам охраны [5] минимальное допустимое значение горизонтальной деформации 1 мм/м.
Для интерпретации результатов наблюдений на график оседания были нанесены эксплуатационные скважины, которые находятся в непосредственной близости с рабочими реперами (рис. 3).

Рис. 3. График оседаний земной поверхности
на Китаямском месторождении

Как видно из рис. 3, в зонах добычи углеводородов земная поверхность
подвергается наибольшему смещению, за исключением скв. 6, что связано
с большим пучением земной поверхности вблизи нее, которого в принципе не
должно быть, из-за проведения наблюдений на пункте VI, который находится
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в зоне сдвижения. Большие смещения за контуром нефтеносности связаны с наличием разломной зоны, а также в связи с неучетом фактической погрешности
высотной отметки.
Таким образом, в ходе анализа были обнаружены грубые нарушения методики наблюдения, однако в целом характер оседаний сопоставим с реальной
геодинамической обстановкой, и на данный момент величины деформаций можно принять за истину для выявления опасных зон, так как они невелики. Сам
факт наличия смещений земной поверхности говорит о том, что продолжить наблюдения, но на первом этапе нужно увеличить их период до одного раза в два
года, так как интенсивность развития процесса сдвижения низкая. Кроме того,
пока стоит отказаться от дальнейшего развития полигона, так как выявленные
оседания не опасны для расположенных на поверхности сооружений, скважин и
других объектов. На следующих этапах, если график зависимости скорости оседания от времени будет иметь нарастающий характер, то необходимо будет увеличить число наблюдений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ СУТОК НА ТОЧНОСТЬ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ GNSS-СТАНЦИЙ
А.С. Тютюков
Научный руководитель – старший преподаватель Е.С. Богданец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрена зависимость точности позиционирования базовых станций
GNSS-станций от времени суток. Определено время суток, в которое среднеквадратическая погрешность позиционирования базовой станции имеет наибольшее
значение.
Ключевые слова: GNSS, SOPAC, UTS, PPP, позиционирование высокой точности, CSRS-PPP.

GNSS – это глобальные навигационные спутниковые системы (Global Navigation Satellite System). Эти системы применяются для создания координатновременного поля на земной поверхности, а также в околоземном пространстве.
Благодаря глобальным навигационным спутниковым системам можно определить
местоположение в любой точке мира [1]. Основным преимуществом GNSS является возможность в значительной степени сократить время, необходимое для определения местоположения точки [2].
Для определения пространственного местоположения пользователя с точностью 3–15 м ему достаточно иметь спутниковый навигационный приемник.
Одним из таких приемников является базовая GNSS-станция. Такая станция частично зафиксирована в пространстве на постоянной основе и функционирует
непрерывно.
Какой бы ни была система, всегда есть несколько источников погрешностей,
которых практически невозможно избежать. Самые значительные среди них возникают при задержке радиосигнала в ионосфере (слое заряженных частиц на высоте 120–200 км) и тропосфере (8–18 км) Земли [3].
Ошибки распространения радиоволн зависят от состояния атмосферы и высоты спутника над горизонтом: чем ниже спутник, тем больший путь проходит
его сигнал через атмосферу и тем больше искажения. Большинство приемников
исключают использование сигналов от спутников с возвышением над горизонтом
менее 7,5°. Также атмосферные помехи зависят от времени суток. Поскольку ионизация в основном вызвана воздействием солнечного излучения (только днем),
то после захода солнца плотность ионосферы и ее влияние на радиосигналы
уменьшается. Кроме того, уровень ионизации варьируется и в зависимости от
места: на экваторе она максимальна.
Цель данной работы – выявить, как влияет время суток на точность позиционирования базовых GNSS-станций.
Для этого необходимы данные суточных измерений базовых станций, которые можно найти на сайте SOPAC. SOPAC (Scripps Orbit and Permanent Array
Centre) – крупнейший международный центр сбора и обработки данных GNSS.
286

Секция 4. Геодезия и геомеханика

Для исследования были выбраны три базовые станции в США, штат Калифорния. Суточные результаты измерений были разбиты с интервалом в 3 ч. Поскольку
самое значительное увеличение точности позиционирования базовой станции происходит в первые три часа наблюдений. Для постобработки результатов PPP использовался канадский бесплатный сервис CSRS-PPP.
В основе работы данного сервиса лежит технология Precise Point Positioning (PPP – позиционирование высокой точности), основанная на применении
точных апостериорных параметров орбит (эфемерид) и поправок к спутниковым часам.
Результаты CSRS-PPP приходят в электронном письме, отправленном пользователю после завершения обработки. Они включают всесторонние графические
и текстовые результаты.
По полученным результатам был построен график значений СКП в зависимости от времени суток (рис. 1).
Все данные наблюдений базовых станции с сайта SOPAC представлены во
времени по Гринвичу (UTC). Чтобы результаты были нагляднее, они были переведены в местное время штата Калифорния (UTC-7 часов): восход – 7 ч 10 мин;
закат – 18 ч 18 мин; долгота дня – 11 ч 9 мин; солнечный полдень – 12 ч 44 мин.

Рис. 1. График значений СКП в зависимости от времени суток

Из рис. 1 видно, что максимальная СКП совпала с пиком солнечной активности. Среднее суточное значение СКП, не включая данные, полученные с 11 до 14 ч,
равно 0,057 м. Величина СКП в интервал с 11 до 14 ч равна 0,075 м, что на 31 %
выше среднесуточного значения.
Исходя из того, что полученная СКП в пик солнечной активности наибольшая, можно сделать предположение о том, что температурный фактор может оказывать влияние на точность позиционирования базовых GNSS-станций.
Для проверки данного предположения сопоставим значения СКП по XYH
с температурой в исследуемом регионе (рис. 2).
Из графика, представленного на рис. 2, видно, что плановые колебания X и Y
значительно отличаются в меньшую сторону от величины СКП по высоте. Колебания по высоте H совпадают с колебаниями температуры.
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Возможно, это связано с тем, что изменения температуры вызывают расширение или сокращение конструкционных материалов базовой станции, в результате чего в них появляются температурные деформации. Для большинства конструкционных материалов температурная деформация является пропорциональной
изменению температуры. Следовательно, можно сделать вывод, что при повышении температуры материал конструкции, на которой установлена базовая GNSSстанция, деформируется, и возникают колебания высоты, вследствие чего уменьшается точность позиционирования.

Рис. 2. График значений СКП по XYH и температуре

Также из графика на рис. 2 видно, что СКП по Y значительно превышает
СКП по X, из чего можно сделать вывод, что колебания положения базовой станции в большей степени происходят только по одной оси. Для проверки данного
предположения построим графики изменения положения базовых станций в течение суток (рис. 3).

Рис. 3. График изменения положений базовых станций
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Из рис. 3 видно, что колебания по оси X имеют некоторую схожесть, тогда
как колебания по оси Y имеют абсолютно хаотичный характер распределения.
Можно предположить, что это связано с движением солнца относительно базовой станции в течение дня: движение солнца в течение дня происходило по траектории, совпадающей с направлением оси Y. Это привело к тому, что температурные деформации в меньшей степени повлияли на положение базовой станции
по оси X.
Таким образом, можно сделать вывод, что солнечная активность оказывает
влияние на точность позиционирования базовой станции, увеличивая СКП ее положения. Для уменьшения влияния этой ошибки рекомендуется воздержаться
от выполнения измерений в пик солнечной активности.
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Актуальным вопросом при разработке месторождения полезных ископаемых
является расчет параметров процесса сдвижения. В данной работе описан механизм
расчета параметров процесса сдвижения земной поверхности согласно «Указаниям
по защите рудников от затопления и охране подрабатываемых объектов на ВКМКС»
Ключевые слова: степень нагружения, прогноз, деформации, оседания,
мульды сдвижения.

Целью данной работы является расчет параметров процесса сдвижения на
4–5-й юго-восточной панели (ЮВП) БКПРУ-4, который включает в себя: определение степени нагружения междукамерных целиков, расчет величины максимального оседания земной поверхности; определение временного коэффициента и построение прогнозного графика нарастания оседаний земной поверхности со временем; расчет ожидаемых оседаний и деформаций; горизонтальных деформаций
земной поверхности в точках главных сечений мульды оседания на период времени (200 лет) и на конец процесса сдвижения.
Параметры системы разработки должны обеспечивать выполнение условия
безопасной подработки водозащитной толщи, которая выражается ограничением
степени нагружения междукамерных целиков:

С ≤ [С]д,
где С – расчетная степень нагружения междукамерных целиков; [С] – допустимая
степень нагружения междукамерных целиков, [С]д = 0,4.
Расчетная степень нагружения междукамерных целиков выражает отношение
действующей нагрузки к его несущей способности и определяется по формуле

С = ξ γ l Н0 /вσп,
где ξ – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки на целики вследствие
влияния горнотехнических факторов; γ – объемный вес налегающей толщи пород;
l – межосевое расстояние; Н0 – максимальное значение расстояния от земной поверхности до кровли целиков; в – расчетная ширина междукамерных целиков;
σп – расчетная прочность пород.
Расчетная прочность пород определяется по формуле
σП = kf σm,
где kf – коэффициент, характеризующий влияние отношения расчетной ширины
целиков (в) к их расчетной высоте (m); σm – агрегатная прочность пород в массиве.
290

Секция 4. Геодезия и геомеханика

Агрегатная прочность пород в массиве определяется из выражения:
σm = k0 σ0,

k0 = km kc kl,

где km – коэффициент, учитывающий влияние масштабного фактора; kc – коэффициент, учитывающий влияние глинистых прослойков, kc ≤ 1; kl – коэффициент,
учитывающий влияние прорезки целиков; σ0 – эквивалентная (приведенная)
прочность пород, слагающих целики.
В связи с результатами расчетов (табл. 1) делаем вывод, что отработка пластов АБ и КрII на панели 4–5-й ЮВП удовлетворяет требованию безопасности по
критерию допустимой степени нагружения междукамерных целиков, С ≤ 0,4.
Таблица 1
Результаты расчета степени нагружения междукамерных целиков
Пласт
АБ
КрII

kl
1,25
1,25

kl
0,76
0,81

km
1,12
1,12

k0
1,06
1,13

σ0
σm
1693,2 1794,79
1701,7 2112,9

kf
2,3
1,37

σП
4128,02
3297,99

H0
315
320

l
10,7
10,7

С
0,28
0,398

Определение максимального оседания земной поверхности:
1. Для того чтобы определить максимальное оседание земной поверхности,
нужно выявить, выполняется или не выполняется условие полной (неполной) подработки для данной панели.
Условие полной подработки выражается отношением

χ ≥ 1,4; χ = D/H,
где D – эквивалентный размер выработанного пространства; H – глубина разработки, соответствующая расстоянию от земной поверхности до почвы очистных
камер отрабатываемого пласта [1].
2. Величина максимального оседания земной поверхности на период окончания процесса сдвижения при отработке одного пласта определяется по формуле
ηоk = 0,9 m0 ω p,
где m0 – вынимаемая мощность при отработке пласта; ω – расчетный коэффициент извлечения; p – параметр, учитывающий влияние закладки выработанного
пространства при отработке рассматриваемого пласта (табл. 2).
Таблица 2
Определение величины максимального оседания земной поверхности
на период окончания процесса сдвижения
Панель
4–5-я ЮВП

Пласт
АБ
КрII

Н
317,7
324,49

D, м
1416,7
1415,20

χ
4,46
4,36

Условие подработки
Полная
Полная

η0k, м
2,34
1,56

η0, м
2,725

291

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Определение временного коэффициента. При отработке одного пласта в условиях полной подработки расчетная величина максимального оседания земной поверхности во времени определяется по формуле

ηот (t) = kt ηок,
где ηот – расчетная величина максимального оседания земной поверхности на период окончания процесса сдвижения; kt – коэффициент, характеризующий изменение отношения ηот (t) / ηок во времени.
В результате был построен прогнозный график нарастания оседаний земной
поверхности со временем (рис. 1).

Рис. 1. Прогнозный график нарастания суммарных оседаний
земной поверхности со временем для 4–5-й ЮВП

Расчет ожидаемых оседаний и деформаций на период времени в 200 лет.
Значения оседаний и ожидаемых деформаций земной поверхности в точках главных сечениях мульды сдвижения на рассматриваемый период времени определяются по формулам: оседание: η (z)t=kt ηok S (z); наклон: i (z)t= kt ηok S’ (z) qi1/L;
кривизна: К (z)t= kt ηok S’’(z) qk1/L2; горизонтальные деформации: ε (z)t = meK (z)t L [1],
где ηok – максимальное оседание на период окончания процесса сдвижения;
S (z), S’ (z) и S’’ (z) – значения функций распределения относительных оседаний, наклонов и кривизны в краевой части мульды сдвижения; z – относительная координата рассматриваемой точки в краевой части мульды сдвижения;
L – длина полумульды сдвижения; qi и qk – коэффициенты приведения значений наклона и кривизны; me – коэффициент перехода от кривизны к горизонтальным деформациям.
Расчет ожидаемых оседаний и деформаций на конец процесса сдвижения.
Значения оседаний и ожидаемых деформаций земной поверхности в точках главных сечениях мульды на период окончания процесса сдвижения определяются
по формулам: оседание: η (z) = ηok S (z); наклон: i (z) = ηok S’ (z) qi1/L; кривизна:
К (z) = ηok S’’ (z) qk1/L2; горизонтальные деформации: ε (z) =meK (z) L [1].
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Рис. 2. График оседания земной поверхности:
а – на рассматриваемый период процесса сдвижения;
б – на конец процесса сдвижения

По результатам расчетов были построены вертикальные разрезы мульды
сдвижения для пластов АБ и КрII (рис. 2).
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Рассмотрены основные причины создания геодинамического полигона в месторождениях ОАО «Башнефть-Добыча» и выбор мест закладки наблюдательных станций,
а также работы по обработке результатов измерений с помощью спутниковых систем.
Ключевые слова: геодинамическая опасность, геодинамический полигон,
оседания, пункты наблюдения, наблюдательные станции, сдвижение земной поверхности, ОАО «Башнефть-Добыча».

Интенсивная разработка и эксплуатация нефтяных месторождений создает
сильное техногенное влияние на геоэкологическую среду, что в свою очередь приводит к ухудшению образовавшегося природного напряженно-деформированного
состояния массива недр [1]. Следовательно, из-за этого происходят аварии скважин,
загрязнение водоносных горизонтов и в итоге все это приводит к оседанию земной
поверхности на участке месторождения.
Анализируя историю разработки и эксплуатации рассматриваемых месторождений, мы приходим к тому, что происходит постоянное снижение первоначально высоких пластовых давлений, изменяется состав пластовых горных пород,
плотность и прочностные свойства, что в конечном итоге приводит к потере механической устойчивости динамически активной геологической среды [2].
Построенные карты современной геодинамической обстановки на Арланском
месторождении (рис. 1) являются основой для планирования видов, объемов
и выбора методик работ по созданию геодинамического полигона, выполнения
геодезических измерений и дальнейшей обработки полученных результатов с учетом данных геолого-промысловых показателей.
Решающим критерием в выборе мест заложения являлось расположение населенных пунктов. Так, на территории месторождений расположен город Нефтекамск и множество более мелких населенных пунктов. При создании предварительной сети наблюдений на территории данного месторождения был принят
классический подход, а именно расположение линии наблюдения по простиранию
месторождения и секущих линий вкрест простирания месторождения (рис. 2).
Данной схемы расположения наблюдательной сети на геодинамическом полигоне достаточно для производства полного цикла наблюдений. Наблюдение
будет выполняться в наиболее потенциально опасных местах. Данное расположение сети будет достаточно для определения общей мульды оседания на территории месторождений и для определения сдвижений и деформаций в отдельных потенциально опасных геоблоках.
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Рис. 1. Карта современной геодинамической обстановки
на Арланском месторождении

Рис. 2. Схема расположения грунтовых реперов на геодинамическом
полигоне Арланского месторождения нефти

295

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

При выборе спутниковых систем для получения результатов сдвижения выбор
необходимо сделать в пользу глобальной системы позиционирования и навигации
Global Positioning System (GPS) (США) как наиболее точной из существующих
спутниковых радионавигационных систем [3]. Например, при трансформации из
системы координат WGS-84 в СК-42 теряется точность измерений, a глобальная
система позиционирования работает в системе координат WGS-84, то есть не надо
переводить в другие системы координат.
Спутниковые наблюдения на всех пунктах выполняются в три сеанса общей
продолжительностью не менее 6 ч, с дискретностью 10 с, режим «Статика», с обязательным изменением между сеансами наблюдений высоты антенны не менее чем
на 10 см [4].
При нивелировании на геодинамическом поле измерения производят несколькими последовательными циклами. Интервал времени между повторным
нивелированием устанавливают исходя из ожидаемых скоростей современных
вертикальных движений земной коры, в данном случае интервал нивелирования
устанавливается один раз в год [5].
По рабочим реперам профильной линии рекомендуется выполнять нивелирование по методике II класса.
По результатам сопоставления первоначальных и современных координат
пунктов геодинамического полигона определяют смещения реперов в горизонтальной и вертикальной плоскости [6]. За начало процесса сдвижения принимается дата,
когда оседание репера достигло 15 мм. Окончание процесса сдвижения земной поверхности определяют исходя из того, что скорость оседания не должна превышать
5 мм/мес. за последние шесть месяцев.
В результате выполненных работ на геодинамическом поле, получаем:
1) данные о состоянии земной поверхности на сегодняшний день;
2) координаты реперов наблюдательных станций.
По изменению координат наблюдательных пунктов вычисляем векторы сдвижения точек земной поверхности. По направлению и величине векторов смещения реперов определяем скорость сдвижения массива горных пород. Далее, сопоставив данные
прошлогодних измерений и сегодняшние, мы можем определить фактические данные
о процессе сдвижения и предварительно получить прогнозы о развитии процесса.
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ЗАВИСИМОСТЬ ТОЧНОСТИ МЕТОДА PRECISE POINT POSITIONING
ОТ ПЛОТНОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЗОВЫХ GNSS-СТАНЦИЙ
В.А. Чистогова
Научный руководитель – старший преподаватель Е.С. Богданец
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается зависимость точности позиционирования базовых станций от
их плотности. Проведено сравнение среднеквадратической погрешности позиционирования как в пределах одной страны, так и в разных странах.
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С течением времени появляется множество различных способов для повышения точности навигации. Для улучшения точности определения координат были созданы сети базовых станций.
Базовые станции позволяют решать очень широкий спектр задач, возникающих в геодезии. В частности, они предназначены для корректирования погрешностей, выдаваемых GPS-спутниками, и позволяют передавать данные всем заинтересованным пользователям.
В общем случае базовая станция состоит из: GNSS-приемника, средства связи, спутниковой антенны, молниеотводов и специальных систем защиты от грома.
Все элементы базовой станции должны быть установлены стационарно на
специально подготовленное место. Спутниковая антенна должна быть прочно закреплена на верхней части специального пилона, который предварительно устанавливается на неподвижном и надежном основании [1].
При расчетах координат как базовых станций, так и GNSS-приемников для
внесения поправок используется технология PPP (Precise Point Positioning).
Precise Point Positioning – это метод получения высокоточных координат
в плане и по высоте местности сантиметровой точности с помощью глобальных
навигационных систем. Точность метода достигает десятки миллиметров при использовании двухчастотного приемника в статическом режиме. Источником для
поправок является глобальный сетевой сервис. Дальность применения поправок
теоретически не ограничена. Устранение тропосферных погрешностей (чаще ионосферных) осуществляется за счет двухчастотного приема. В методе PPP реализуется
абсолютное позиционирование. Данные поправок для метода PPP реализуются
службой точного позиционирования, так как он требует знания точных поправок
спутниковых орбит и бортовых часов в режиме реального времени. Их можно получить с помощью использования сети базовых станций GNSS по всему миру.
На расчет координат влияют различные коэффициенты и параметры, которые определяются сетью базовых станций, установленных на поверхности Земли [2].
Таким образом, технология PPP учитывает атмосферные поправки, которые
определяются базовыми станциями. Чем больше базовых станций участвуют
в процессе учета поправок, тем точнее высчитывается модель данных поправок
в конечные координаты.
297

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Тем самым можно предположить, что если базовых станций будет мало, то
поправки будут высчитываться грубее, ошибки будут больше, и наоборот, если
базовых станций много, то модель поправок будет более точная.
Для проверки влияния плотности расположения базовых станций на точность
определения координат было выбрано три региона США с различной плотностью
базовых станций: Калифорния (20–30 станций на 20×20 км) (рис. 1), Техас (от пяти до
10 станций на 100×100 км), Вайоминг + Южная Дакота (3–5 станций на 200×200 км).
Плотность варьировалась от низкой к высокой. В каждой выделенной группе
было выбрано по три базовых станции. После чего с сервиса SOPAC (Scripps Orbit
and Permanent Array Centre – крупнейший международный центр сбора и обработки данных по глобальным навигационным спутниковым системам) были получены данные об этих базовых станциях. Затем полученные данные обрабатывались
с помощью онлайн-сервиса CSRS–PPP.
Геодезический отдел исследований (GSD) природных ресурсов Канады
(NRCan) представляет Канадскую пространственную справочную систему высокоточного позиционирования (CSRS–PPP) с ноября 2003 г. Результаты CSRS–PPP
приходят в электронном письме, отправленном пользователю после завершения
обработки. Они включают всесторонние графические и текстовые результаты.
Расчет СКО производился на основании суточных измерений с базовых станций.
Не найдя строгой зависимости, было принято решение проверить наше предположение, беря в расчет разные страны с большей разницей плотности расположения базовых станций.
Были выбраны три региона различных стран. Плотность расположения базовых станций так же, как и в случае с США, варьировалась от низкой к высокой:
Новая Зеландия (примерно 60 станций на 200×200 км), Польша (14 станций на
всю страну), Канада (шесть станций на 2000×2000 км) (таблица).
СКО при трехчасовом интервале наблюдений, мм
Большая плотность

Средняя плотность

Низкая плотность

Калифорния

Новая Зеландия

Техас

Польша

Вайоминг+Южная Дакота

Канада

10,368

9,165

14,992

9,165

8,762

10,276

Из полученных данных видно, что есть легкий тренд в сторону увеличения
погрешности определения координат базовой станции при уменьшении плотности
расположения базовых станции.
Согласно отчету, полученному с сервиса CSRS–PPP, из графиков СКО видно, что существенное уменьшение ошибки идет в течение первых трех часов наблюдений с базовой станции. В связи с этим можно сделать предположение, что
мы не видим существенной зависимости точности позиционирования и плотности
базовых станций из-за того, что обрабатываем избыточное количество данных,
в которых любые погрешности благодаря избыточному количеству измерений
сводятся к минимуму. Суточные данные наблюдений с базовых станций, которые
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мы использовали до этого, были сокращены с 24 до трех часов. После чего были
получены следующие результаты (рисунок).

Рис. График СКО местоположения базовой станции в зависимости
от плотности базовых станций в США в период от 0 до 3 часов:
а – в США; б – в различных странах мира

Из рисунка видно, что при уменьшении времени наблюдений точность позиционирование уменьшается, и плотность базовых станций имеет прямую зависимость с СКО. Но при увеличении времени наблюдений СКО изменяется в незначительных пределах, что не оказывает существенного влияния на точность. Следовательно, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при низкой плотности
базовых станций следует увеличить время наблюдений, чтобы повысить точность
позиционирования.
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На основе коррелатного способа уравнивания приводятся результаты исследования влияния точности угловых и линейных измерений в линейно-угловой сети на
точность оцениваемых функций – ошибок положения пунктов. При этом удалось
разделить влияние угловых и линейных измерений на точность получения координат. Делается вывод, что для получения координат с наибольшей точностью необходимо производить линейные и угловые измерения одновременно, что представляет собой создание сети полигонометрии.
Ключевые слова: линейно-угловая сеть, точность, функция, уравнивание,
спутниковый метод.

Основными методами создания плановых геодезических сетей являются методы триангуляции, полигонометрии и трилатерации, которые могут представлять
собой обширные геодезические построения, а также широко применяемый спутниковый метод. Известно, что измерения в геодезии включают в себя различные
ошибки. Для того чтобы компенсировать полученные ошибки, повысить точность
измерений, любые создаваемые сети необходимо уравнивать, а по результатам
уравнивая можно судить о точности созданной сети.
В период летней учебной практики измеряемая сеть создавалась на открытой территории. Данная сеть измерялась линейно-угловым методом. Длины линий в линейно-угловой сети были порядка 50–80 м. Длины сторон сети
были небольшие, так как территория не позволяла создать сеть с большими
длинами линий. Цель исследования – это определение повышения точности
результатов в линейно-угловой сети по сравнению с триангуляцией и трилатерацией. Задача исследования: оценить влияние угловых, линейных и линейноугловых измерений в геодезической сети на точность определения координат.
При решении задачи используются результаты уравнивая. Актуальность данной темы очевидна, так как главное в геодезии – это высокая точность результатов измерений, которую добиваются правильным выбором метода измерения, удовлетворяющего условиям местности, требуемой точности, экономической эффективности и т.п.
Для исследования была создана сеть в виде геодезического четырехугольника, которая представлена на рисунке. В сети были измерены все углы и расстояния. Для решения задачи необходимо оценить точность функции в результате
уравнивания полигонометрии, триангуляции и трилатерации.
Рассмотрим уравнивание сети полигонометрии. Сеть полигонометрии создается в виде одиночных ходов или системы ходов, в которых измеряют длины
сторон, соединяющие пункты, а на пунктах углы поворотах [1, 2].
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Рис. Схема геодезического четырехугольника

Для уравнивания сети полигонометрии коррелатным способом необходимо
выбрать три хода и составить девять условных уравнений и шесть весовых функций. Составляется шесть весовых функций, так как необходимо оценить координаты трех неизвестных пунктов. Рассмотрим условные уравнения на примере одного (первого) выбранного хода:
1) –Uβ5 – Uβ1 – Uβ2 – Uβ6 + Wβ(1) = 0 – условное уравнение углов;
1
1
Y5 Uβ5 –
Y1 Uβ1 –
2) cosα5–1 US1 + cosα1–2 US2 + cosα2–6 US3 + cosα6–5 US4 –
ρ
ρ

–

1
1
Y2 Uβ2 –
Y6 Uβ6 + Wx*(1) = 0 – условное уравнение координаты X;
ρ
ρ

3) sinα5–1 US1 + sinα1–2 US2 + sinα2–6 US3 + sinα6–5 US4 +

+

1
1
X5 Uβ5 +
X1 Uβ1 +
ρ
ρ

1
1
X2 Uβ2 +
X6 Uβ6 + Wy*(1) = 0 – условное уравнение координаты Y,
ρ
ρ

1
1
Y5 Wβ(1), Wy* (1) = Wy(1) – X5 Wβ(1).
ρ
ρ
По аналогии составлены условные уравнения для второго и третьего хода.
Для оценки точности положения пунктов полигонометрии составляются весовые функции. Рассмотрим на примере определяемого пункта 1:
1
(Y1 –Y5) Uβ5;
1) FX1 = cosα5–1 US1 +
ρ

где Wx* (1) = Wx(1) +

1
(X1 –X5) Uβ5.
ρ
По аналогии составлены весовые функции для второго и шестого пунктов.
Перед началом уравнивания необходимо рассчитать координаты без поправок для того, чтобы составить таблицу коэффициентов. Далее переходят к составлению таблицы коэффициентов, которая заполняется в соответствии с условными
уравнениями.
2) FY1 = sinα5–1 US1 –
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С помощью учебной программы коррелатного способа уравнивания высчитываются поправки на основе таблицы коэффициентов условных уравнений. Если
нет необходимого программного обеспечения, то поправки считаются с помощью
матричного алгоритма:

BV + W = 0,
NK + W = 0,
где N = BQBT, K= – N–1W,

V = QBTK – вычисление поправок,
1/PF = fQfT – fQBTN–1BQfT – оценка точности.
где B – матрица коэффициентов, V – вектор поправок, W – вектор невязок, N –
транспонированная матрица, K – вектор коррелат, 1/PF – обратный вес.
На основе экспериментальных данных получены поправки и внесены в измерения. По результатам уравнивание прошло успешно с отклонениями в координатах 0–1 мм.
По данным уравнивания средние квадратические ошибки функций равны
3,7; 1,2; 3,6; 5,0; 1,7; 5,0 мм.
Рассмотрим уравнивание сети триангуляции. Сеть триангуляции строится
в виде рядов треугольников, системы рядов треугольников или сплошной сети
треугольников. Геометрическими элементами такой сети обычно являются треугольники, геодезические четырехугольники и центральные системы. Измеряемыми элементами в таких построениях являются длина и дирекционный угол как
минимум одной базисной стороны – АВ и все углы в треугольниках [1].
Уравнивание начинается с определения числа и вида независимых условных
уравнений. В геодезическом четырехугольнике возникает всего четыре вида условий: три условия фигур и одно полюсное.
Условное уравнение фигур для одного треугольника:

 G G  G G  G G  G G 
12− 11 + 5− 4  + 9− 8 + 8− 7  = 180° ;
[12 + (12) – 11 – (11) ] + [5 + (5) – 4 – (4) ] +
+ [9 + (9) – 8 – (8) ] + [8 + (8) – 7– (7) ] =180°
[12 – 11] + [5 – 4] + [9 – 8] + [8 – 7] – 180° = ω1
– (4) + (5) – (7) + (9) – (11) + (12) + ω1= 0 – условное уравнение фигур,
G

где 12 – уравненные углы, (12) – поправки, 12 – измеренные углы.
302

Секция 4. Геодезия и геомеханика

Аналогично составляется для двух других выбранных треугольников.
Полюсное условие геодезического четырехугольника, выраженное через синусы углов:
sin(12 − 11)sin(3 − 2)sin(6 − 5)sin(9 − 8)
= 1.
sin(8 − 7)sin(11 − 10)sin(2 − 1)sin(5 − 4)
Линейный вид условия:

δ 2−1 (1) − [ δ 2−1 + δ3− 2 ] ( 2 ) + δ3− 2 ( 3) − δ5− 4 ( 4 ) − [ δ5− 4 + δ6 −5 ] ( 5 ) + +δ6 −5 ( 6 )
+δ8− 7 ( 7 ) − [ δ8− 7 + δ9−8 ] ( 8 ) + δ9 −8 ( 9 ) + δ11−10 (10 )
− [ δ11−10 + δ12 −11 ] (11) + δ12−11 (12 ) + ω = 0.

Аналогично, как и при уравнивании полигонометрии, составляется таблица коэффициентов и вычисляются поправки с помощью учебного программного обеспечения.
По данным уравнивания средние квадратические ошибки функций равны
6,1; 9,1; 11,1; 15,1; 10,8; 18,9 мм.
Сеть трилатерации, как и сеть триангуляции, состоит из цепочки треугольников, геодезических четырехугольников, центральных систем, сплошных сетей треугольников, в которых измеряют только длины сторон. Для вычисления координат
осуществляется переход от измеренных сторон к углам по теореме косинусов [1].
Ошибки функций трилатерации были получены не по уравниванию, а косвенным методом. В состав ошибок функций трилатерации входят только линейные измерения. Так как триангуляция содержит только угловые измерения, а полигонометрия линейные и угловые, то при разнице ошибок триангуляции и полигонометрии получаются линейные ошибки трилатерации.
По данным разницы ошибок триангуляции и полигонометрии получается 2,4;
7,9; 7,5; 10,1; 9,1; 13,9 мм.
В ходе проведенного исследования были уравнены сети полигонометрии
и триангуляции и получены координаты пунктов. По экспериментальным данным
получилось, что наибольшая точность функций достигается при создании сети
полигонометрии. Таким образом, по полученным средним квадратическим ошибкам можно сделать вывод, что за счет совместного влияния линейных и угловых
ошибок повышается точность сети. Соответственно, увеличивается число избыточных измерений, которые обеспечивают надежный контроль и влияют на повышение точности сети.
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Секция 5
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ЗАЩИТА МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ КРЕПИ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В СОЛЯНЫХ ПОРОДАХ
ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ
В.А. Антипин, А.В. Неяскин
Научный руководитель – профессор В.А. Соловьёв
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
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. Поэтому обеспечить устойчивое состояние выработок необходимо еще на стадии их проектирования и строительства
за счет выбора рационального способа охраны в течение необходимого технологического срока службы.
Ключевые слова: горное давление, приконтурные породы, устойчивое состояние выработок, проявления горного давления в соляных породах.

Традиционным способом крепления шахтных стволов и приствольных выработок в соляных породах является применение монолитной бетонной крепи. Как
показывает опыт эксплуатации горных выработок в результате горного давления
и реологических свойств соляных пород нагрузка на крепь возрастает, что приводит к ее разрушению [1–3].
Горнякам известен один из основополагающих принципов поддержания горных выработок – крепь должна уступать горному давлению и деформироваться
при достижении критических нагрузок, не теряя при этом несущей способности.
Этот принцип особенно актуален при поддержании горных выработок в соляных
породах, обладающих ползучестью.
Данный принцип успешно реализуется на практике путем создания податливого слоя, располагаемого между соляным массивом и бетонной крепью. В качестве
податливого слоя используют пенополистирольные плиты из «Пеноплекс-35», обладающего хорошей сжимаемостью (60–75 %) и относительно небольшой сопротивляемостью сжатию (около 0,3 МПа) [3, 4].
Известны другие вспененные материалы, например, «Пеноплекс-45»,
ПСБ-С-15Т и ПСБ-С-25 (ГОСТ 15588-86), обладающие более или менее высокими прочностными свойствами.
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Целью настоящей работы явилась оценка возможности и целесообразности
применения других типов пенополистиролов, кроме «Пеноплекс-35».
Эксперименты на сжатие образцов пенополистиролов производились на испытательной машине кафедры РМПИ ПНИПУ типа Zwick/Roell Z400. Испытания
осуществлялись на образцах размерами 100×100×100 мм (рис. 1).
Полученные зависимости «напряжение – деформация» приведены на рис. 2.

Рис. 1. Испытательная машина типа Zwick/Roell Z400
с образцом из «Пеноплекса»

Рис. 2. Зависимости «напряжение – деформация»
при сжатии образцов из пенополистиролов

В результате испытаний образцов установлено, что наиболее жестким материалом является «Пеноплекс-45», превосходящий «Пеноплекс-35» по сопротивляе305
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мости сжатию в 1,5 раза. Данные по сопротивлению сжатию материалов ПСБ-С,
изготовляемых по ТУ предприятий, не соответствуют паспортным характеристикам – фактически слабее в 1,5 (ПСБ-С-15Т) – 2 (ПСБ-С-25) раза и по фактическим
нагрузкам непригодны для использования в качестве защитного деформационного
слоя бетонной крепи.
В результате испытаний установлено, что наиболее подходящими материалами для использования в качестве защитного податливого слоя при строительстве вертикальных выработок круглого сечения являются пенополистиролы типов
«Пеноплекс-35» и «Пеноплекс-45», а горизонтальных выработок – «Пеноплекс-35».
При приведении полистиролов типа ПСБ в соответствие с ГОСТом следует
провести повторные испытания с пересмотром целесообразности их применения
при креплении горизонтальных выработок.
Применение деформационных материалов обеспечивает снижение нагрузок
на крепь горных выработок в 7–10 раз, что весьма существенно. Окончательное
решение по материалу и параметрам податливого слоя может быть принято после
выполнения деформационных расчетов для конкретных условий (глубина расположения, параметры выработки и крепи, срок службы, прочностные свойства крепи и породного массива и пр.) с использованием, например, лицензионного программного комплекса ANSYS [3, 4].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СОЛЯНЫХ ПОРОД ОТ КОЛИЧЕСТВА И ТИПА
СВЯЗАННЫХ ГАЗОВ
А.Р. Асратов
Научный руководитель – доцент О.В. Иванов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматриваются зависимости физико-механических свойств горных пород от
количества связанных газов, сделана выборка данных с последующим построением
графиков зависимости и определения коэффициента детерминации
Ключевые слова: безопасность, связанные газы, опасность, определение газоносности, определение физико-механических свойств.

Ведение горных работ на месторождениях осложнено различными факторами, одним из них являются газопроявления. При освоении новых шахтных полей
с изменившимися горно-геологическими и технологическими условиями разработки появились непредвиденные опасности, связанные с природными газами соляных пород: газодинамические явления из вмещающих пород, повышенные выделения ядовитых газов в тупиковых механизированных забоях и т.д. Эти газопроявления опасны для здоровья и жизни забойных горнорабочих возможностью
отравления газами, травмирования породой при ее выбросах, вспышек и взрывов
газовоздушных смесей. Из-за остановок забоев снижается производительность
комбайновых комплексов, расходуются средства на ликвидацию последствий выбросов и обрушений, ухудшаются технико-экономические показатели работы
рудников. В связи с этим возникает необходимость оценить газоносность и компонентный состав газов.
По характеру связи с породой газы подразделяются на свободные и связанные. Свободные газы находятся в открытых микропорах и трещинах пород под
давлением, теоретически достигающим величины напряжений массива. Связанные газы заключены в виде микроскопических пузырьков внутри кристаллов соляных пород (внутрикристаллические), а также находятся в сорбированном состоянии на поверхности кристаллов, пор и трещин.
Как известно, в различных соляных породах и включениях одного месторождения могут содержаться различные газы. По качественному составу свободные
газы в породах, например, сильвинитовых пластов Верхнекамского месторождения калийных солей, представляют собой азотно-метановую смесь и практически
одинаковы для разных участков и шахтных полей.
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;
– система измерения давления и температуры PM Grind Control Retsch;
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– весы электронные настольные МК-15.2-А22;
– настольный компьютер;
– программное обеспечение PM Grind Control;
– принтер.
Комплекс оборудования для определения газоносности горных пород по
связанным газам работает 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 PM Grind Control. Выбирается требуемый режим работы мельницы –
скорость вращения, длительность измельчения и реверс. В процессе измельчения системой PM Grind Control на персональный компьютер передаются данные
давления и температуры в размольном стакане. Затем рассчитывается газоносность пород по связанным газам.
После окончания размола с помощью пробоотборника через клапан из размольного стакана отбирается проба выделившегося из породы газа, компонентный
состав которого анализируется на газовом хроматографе.
Определение физико-механических свойств горных пород осуществлялось на
цилиндрических образцах в соответствии с действующими ГОСТ (ГОСТ 21153.2-84,
2001; ГОСТ 28985-91, 2004) [1, 2].
Испытания проводились на сервогидравлическом испытательном комплексе
MTS-815 (образцы горных пород надсоляной толщи) и на электромеханическом
прессе Zwick/Z250 (образцы соляной толщи). Скорость перемещения нагрузочных
плит пресса при одноосном и объемном сжатии составляла 1 мм/мин. Испытания
на одноосное сжатие проводились на образцах с соотношением h/d = 2,0. Эксперимент продолжался до полной потери образцом несущей способности.
На сегодняшний день существует несколько способов определения предела
прочности на растяжение горных пород как прямыми, так и косвенными методами. Одним из наиболее простых и надежных является раскалывание образцов
горных пород соосными клиньями (сферическими инденторами). Испытания выполняются в соответствии с ГОСТ 21153.3-85 (1986) [1].
Приспособление для раскалывания пород выполнено в виде стальных клиньев, между которыми помещают образец породы пластинчатой формы. Длина лезвий клиньев должна превышать наибольший линейный размер образца породы.
Угол заточки клиньев составляет 90°, радиус закругления лезвий R = 5 ± 1 мм.
Для разрушенных проб (из которых невозможно изготовить плоскопараллельные пластины) определение прочности при растяжении выполнялось с использованием соосных сферических инденторов в соответствии с ГОСТ 21153.3-85
(1986) [1].
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Определение предела прочности горных пород при одноосном растяжении
при раскалывании призматического образца соосными клиньями осуществлялось
также в соответствии с [1] (таблица).
Средние значения газоносности по породам
Газоносность, м3/м3

Порода
Каменная соль

0,013
0,054
0,031

Минимальное значение
Максимальное значение
Среднее значение
Карналлит

0,032
0,047
0,042

Минимальное значение
Максимальное значение
Среднее значение
Сильвинит
Минимальное значение
Максимальное значение
Среднее значение

0,024
0,065
0,039

Были получены графики зависимости физико-механических свойств горных пород от газоносности по связанным газам по двум скважинам, и после
объединения данных сохранились две зависимости σр (qсв) и tgφ (qсв), зависимость предела прочности на растяжение от количества связанных газов и тангенс угла внутреннего трения от количества связанных газов соответственно
представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Зависимости σр (qсв) согласно
результатам лабораторных исследований.
Уравнение, описывающее зависимость,
σр = –19,45 qсв + 1,87; коэффициент
детерминации R2 = 0,17

Рис. 2. Зависимости tgφ (qсв) согласно
результатам лабораторных исследований.
Уравнение, описывающее зависимость,
tgφ = (qсв)0,16 0,76; коэффициент
детерминации R2 = 0,14
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Исходя из полученных графиков, можно сделать вывод, что при уменьшении
количества связанных газов предел прочности на растяжение уменьшается, в то
время как угол внутреннего трения наоборот – увеличивается.
В процессе генезиса часть газов отлагалась в самой соли, то есть включалась
при перекристаллизации в состав соли. При этом образовывались внутрикристаллические газы, заключенные во внутрикристаллических пустотах. Внутрикристаллические пустоты часто имеют кубическую или призматическую форму, диаметр самых маленьких пор составляет лишь доли микрона. При перекристаллизации солей образуются пустоты, как правило, с повышенным давлением в них газа.
Как правило, распределение газа равномерное, практически одинаковой величины. Такое распределение газа в кристаллах соли создает локально изменяемое
давление в соляной породе (повышение давления в пустотах кристаллов, заполненных газом) [2]. Можно сказать, что полученные зависимости обусловлены
именно этой причиной (чем больше газоносность по связанным газам, тем больше
образуется пустот с повышенным в них давлением, тем меньше предел прочности
на растяжение)
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ИЗУЧЕНИЕ ГАЗОНОСНОСТИ СОЛЯНЫХ ПОРОД
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ РУДНИКА
БКПРУ-4 ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
А.Ю. Бартов, С.В. Токменин
Научный руководитель – канд. техн. наук, профессор В.А. Соловьев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Объектом исследования являются продуктивные пласты на 8–9-й северовосточной панели рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий». Цель работы – определение
газоносности продуктивных пластов и компонентного состава свободных газов на
участках шахтного поля рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий». На шахтном поле
рудника БКПРУ-4 проведены экспериментальные работы по определению газоносности продуктивных пластов и вмещающих пород, а также компонентного состава
газов 1-й и 2-й северо-западных и 3-й северо-восточной панелей.
Ключевые слова: калийные рудники, газоносность соляных пород, газодинамические характеристики, сильвинитовые пласты, свободные газы, компонентный
состав, начальное газовое давление.

В процессе проведения научно-исследовательских работ проведены натурные
замеры газоносности соляных пород продуктивных пластов и вмещающих пород
1-й и 2-й северо-западных и 3-й северо-восточной панелей рудника БКПРУ-4.
Оценка газоносности по свободным газам проводилось по двум методикам: по
замеренному объему газов, выделившихся в загерметизированную часть шпура по
глубине скважин или шпуров с интервалом измерений 0,5 м, и по величине начального давления газов в загерметизированной части шпуров за 30 с. Определение начального газового давления в загерметизированной части шпура производилось с помощью цифрового манометра DPI-740.
Методика проведения экспериментальных исследований газоносности и газодинамических характеристик пород продуктивных пластов на рудниках ПАО
«Уралкалий» включает определение газоносности пород по свободным газам
и определение компонентного состава. Методика исследований реализовывалась
путем шахтных инструментальных наблюдений за газовыделениями из шпуров
диаметром 42 мм, пробуренных в горных выработках, с одновременным отбором
проб свободного газа [1–7].
Исследования газоносности и газодинамических характеристик пород осуществлялись на БКПРУ-4 в районах 1-й северо-западной панели (СЗП) 4-го восточного, 4-го западного, 5-го восточного блоков; 2-й СЗП 3-го западного и 3-бис
западного блоков; 3-й СВП 3-го восточного и 4-го западного блоков; 8–9-й СВП
на расстоянии 50 м от выемочного штрека. Всего было пробурено 48 исследовательских шпуров.
Сводные данные о результатах проведенных исследований по определению
газоносности и газодинамических характеристик соляных пород в пределах шахтного поля рудника БКПРУ-4 представлены в таблице.
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Газоносность и газодинамические характеристики соляных пород
на вовлекаемых в отработку новых участках шахтного поля рудника БКПРУ-4
Панель
1-я СЗП

2-я СЗП

Блок

Пласт

4-й вост.
4-й зап.
5-й вост.

КрII
АБ
АБ
АБ
АБ
АБ
КрII
КрII
АБ

3-й зап.

3-бис зап.
3-й вост.
3-я СВП
4-й зап.
8–9-я СВП
–

Газоносность q, м3/м3
min
max
сред.
0,05
0,38
0,21
0,05
0,74
0,40
0,05
4,01
2,03
0,05
2,58
1,31
0,05
1,28
0,67
0,05
5,62
2,83
0,05
0,52
0,29
0,05
1,44
0,74
0,05
0,48
0,26

Начальное
Начальная скорость
давление, МПа газовыделения, л/мин
0,191
0,61
0,199
4,46
0,266
4,46
0,234
1,13
0,209
7,67
0,304
5,36
0,196
0,26
0,212
1,33
0,190
0,91

Как видно из данных таблицы, газоносность пород пласта АБ в 4-м восточном блоке на 1-й северо-западной панели изменяется от 0,05 до 0,38 м3/м3 при
среднем значении 0,21 м3/м3. Давление свободных газов составило 0,193 МПа,
а начальная скорость газовыделения 0,61 л/мин. Газоносность пород пласта АБ
в 4-м западном блоке на 1-й северо-западной панели изменяется от 0,05 до 0,74 м3/м3
при среднем значении 0,40 м3/м3. Давление свободных газов составило 0,199 МПа,
а начальная скорость газовыделения 4,46 л/мин. Газоносность пород пласта АБ
в 5-м восточном блоке на 1-й северо-западной панели изменяется от 0,05 до
4,01 м3/м3 при среднем значении 2,03 м3/м3. Давление свободных газов составило
0,266 МПа, а начальная скорость газовыделения 4,46 л/мин.
Газоносность пород пласта АБ в 3-м западном блоке на 2-й северо-западной
панели изменяется от 0,05 до 2,58 м3/м3. Давление свободных газов изменяется от
0,209 до 0,234 МПа, а начальная скорость газовыделения от 1,13 до 7,67 л/мин. Газоносность пород пласта АБ в 3-бис западном блоке на 2-й северо-западной панели изменяется от 0,05 до 5,62 м3/м3 при среднем значении 2,83 м3/м3. Давление свободных
газов составило 0,304 МПа, а начальная скорость газовыделения 5,36 л/мин.
Газоносность пород пласта КрII в 3-м восточном блоке на 3-й северо-восточной панели изменяется от 0,05 до 0,52 м3/м3 при среднем значении 0,29 м3/м3. При
этом соляные породы пласта КрII имеют следующие газодинамические характеристики: величина газового давления – 0,196 МПа, начальная скорость газовыделения – 0,26 л/мин. Газоносность пород пласта КрII в 4-м западном блоке на
3-й северо-восточной панели изменяется от 0,05 до 1,44 м3/м3 при среднем значении 0,74 м3/м3. При этом соляные породы пласта КрII имеют следующие газодинамические характеристики: величина газового давления – 0,212 МПа, начальная
скорость газовыделения – 1,33 л/мин.
Газоносность пород пласта АБ на 8–9-й северо-западных панелях изменяется
от 0,05 до 0,48 м3/м3 при среднем значении 0,26 м3/м3. Давление свободных газов
составило 0,19 МПа, а начальная скорость газовыделения 0,91 л/мин.
В целом исследования газоносности и газодинамических характеристик соляных пород пластов АБ и КрII на вовлекаемых в отработку новых участках шахтного
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поля БКПРУ-4 показали, что повышенные значения газоносности и газодинамических характеристик пород пласта АБ установлены в 1-м западном блоке 2–3-й северо-западных панелей, 4-м западном и 5-м восточном блоках 1-й северо-западной
панели, а также в 3-м и 3-бис западных блоках 2-й северо-западной панели [8].
В процессе проведения научно-исследовательских работ по оценке газоносности и газодинамических характеристик продуктивных пластов и вмещающих пород
на вовлекаемых в отработку новых участках шахтных полей калийных рудников
ПАО «Уралкалий» исследовано семь участков и получены следующие результаты:
– установлено, что максимальное значение газоносности сильвинитовых пород пласта АБ на исследованных участках рудника БКПРУ-4 зафиксировано на
2-й СЗП 3-бис западном блоке и составляет 5,62 м3/м3;
– максимальное значение газоносности сильвинитовых пород пласта КрII,
равное 1,44 м3/м3, зафиксировано на 3-й СВП 4-го западного блока;
– максимальное начальное давление свободных газов в массиве 0,304 МПа
зафиксировано на 2-й СЗП 3-бис западного блока;
– максимальная скорость газовыделения на исследованных участках шахтного поля рудника БКПРУ-4 зафиксировано на 2-й СЗП 3-го западного блока пласта
АБ в очистной камере № 117 и составляет 7,67 л/мин;
– состав свободных газов в породах продуктивных пластов на исследованных
участках шахтного поля рудника БКПРУ-4 в основном метаново-азотный. Содержание метана изменяется от 29,03 до 46,17 %; содержание водорода – от 8,40 до
13,05 %; суммарное содержание тяжелых углеводородов – от 3,84 до 10,16 %;
содержание азота – от 33,13 до 52,38 %. Газоносность пород по условному метану
изменяется от 0,23 до 2,16 м3/м3.
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О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ОБРАБОТКИ КРИВЫХ
НАГРУЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ОДНООСНОЕ СЖАТИЕ
М.Д. Безматерных
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Изложены методические аспекты обработки экспериментальных данных, полученных при одноосном сжатии образцов горных пород на прессовом электромеханическом оборудовании. Приводится метод корректировки кривых нагружения
образцов, позволяющий учитывать жесткость прессов. По полученным кривым
предлагается проводить оценку толщины деструктивного (нарушенного) слоя, возникающего при изготовлении образцов горных пород.
Ключевые слова: кривые нагружения, жесткость испытательного оборудования, толщина деструктивного слоя.

Лабораторные испытания образцов горных пород на одноосное сжатие, проводимые на прессовом электромеханическом оборудовании, позволяют получать основные прочностные и деформационные характеристики пород, используемые
в качестве параметрического обеспечения геомеханических расчетов напряженнодеформированного состояния подработанного горного массива [1]. Первичным результатом проведенных экспериментальных исследований являются диаграммы
деформирования образцов горных пород, от последующей обработки которых зависит точность определяемых механических показателей и, как следствие, степень
достоверности выводов и оценок, используемых при геомеханическом обосновании
безопасных условий отработки конкретных отрабатываемых участков месторождений полезных ископаемых. В то же время проведение лабораторных испытаний на
образцах высокопрочных скальных пород в большинстве случаев сопровождается
их динамическим разрушением, что исключает использование контактных датчиков
деформаций ввиду их возможного повреждения. В этом случае измерение абсолютных перемещений образца осуществляется по траверсам (плитам) пресса с учетом
собственных деформаций испытательного оборудования.
Эксперимент по определению жесткости испытательного оборудования проводился на электромеханических прессах Zwick/Z250 (максимальное развиваемое
усилие – 250 kH) и Zwick/Z400 (максимальное развиваемое усилие – 400 kH)
и заключался в сжатии жесткой стальной цилиндрической болванки диаметром
100 мм, в средней части которой устанавливался высокоточный контактный датчик продольных деформаций (рис. 1). Эксперимент проводился при постоянной
скорости сближения плит пресса, составляющей 0,1 мм/мин. В процессе определения осуществлялись запись действующих усилий и «квазиперемещений» траверс, являющихся собственными деформациями пресса и фиксируемых по углу
поворота приводного шагового электродвигателя. На рис. 2 приведена экспериментальная зависимость влияния развиваемого электромеханическим прессом
усилия на собственные деформации.
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Рис. 2. Пример экспериментальной
зависимости влияния развиваемого
усилия на собственные деформации
электромеханического пресса

В рамках разработанного метода [2] собственную кривую нагружения пресса
предлагается аппроксимировать уравнением

F=K

u2
,
u + uл

(1)

где F – нагрузка; K – жесткость «идеального» пресса, не имеющего люфтовых
смещений; u – собственная деформация испытательного оборудования, обусловленная его жесткостью; uл – суммарная величина люфтовых смещений в узлах
«реального» испытательного оборудования.
Для определения параметров K и uл преобразуем уравнение (1) до вида [3]:

F
F
= K − uл 2 .
u
u
Вводя новые переменные Y =

(2)

F
F
и X = 2 , получаем линейное уравнение
u
u
Y = K − uл X .

(3)

Для определения параметров выражения (3) используется метод наименьших
квадратов, позволяющий минимизировать расхождение между экспериментальной и теоретической зависимостями.
Применение зависимости (1) позволяет получать скорректированные кривые
нагружения (рис. 3, б), обработка которых значительно повышает достоверность
значений механических показателей горных пород.
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Рис. 3. Пример кривых нагружения образца горной породы:
а – до корректировки; б – после корректировки

Одной из характерных особенностей испытываемых образцов горных пород
является наличие деструктивного (нарушенного) поверхностного слоя, образующегося при их изготовлении, толщина которого зависит от таких факторов, как
используемый режущий инструмент, прочностная связь между зернами кристаллов, а также размеры самих зерен. В работе [4] указывалось, что именно толщина
данного слоя в образцах квазипластичных пород определяет величину масштабного эффекта второго рода. Схематичное изображение деструктивного слоя образца
горной породы приведено на рис. 4.
Для оценки толщины деструктивного слоя использовалось аналогичное
уравнению (1) выражение, применяемое для аппроксимации начального участка
скорректированной диаграммы деформирования:

F =G

2
uобр

uобр + 2h0

,

(4)

где G – жесткость ненарушенного образца горной породы; uобр – абсолютная деформация образца; h0 – толщина деструктивного слоя.
На рис. 5 приведена схема определения толщины деструктивного слоя и жесткости ненарушенного образца горной породы по начальному участку скорректированной диаграммы деформирования.
Жесткость ненарушенного образца используется для вычисления «истинного» модуля деформации горной породы в массиве:
E =G

l0
,
S0

(5)

где l0 и S 0 – высота и площадь поперечного сечения ненарушенной части образца.
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Рис. 4. Схематичное изображение
деструктивного слоя,
образующегося при изготовлении
образца горной породы

Рис. 5. Определение толщины деструктивного
слоя и жесткости ненарушенного образца горной
породы (1) по начальному участку
скорректированной диаграммы деформирования (2)

Изложенные методические аспекты позволяют значительно повысить точность определения физико-механических показателей пород, используемых при
геомеханическом обосновании безопасных условий ведения горных работ на месторождениях полезных ископаемых.
Список литературы

1. Барях А.А., Асанов В.А., Паньков И.Л. Физико-механические свойства соляных пород Верхнекамского калийного месторождения: учеб. пособие. – Пермь:
Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. – 199 с.
2. Паньков И.Л., Безматерных М.Д. Изучение влияния жесткости испытательного оборудования на деформационные показатели геоматериалов // Актуальные проблемы прочности: сб. матер. 60-й Междунар. науч. конф. – Витебск,
2018. – С. 306–308.
3. Паньков И.Л., Безматерных М.Д. Об определении физико-механических показателей горных пород при испытании на жестком электромеханическом оборудовании // Актуальные проблемы повышения эффективности и безопасности эксплуатации горно-шахтного и нефтепромыслового оборудования: матер. V Междунар.
науч.-практ. конф. «Горная и нефтяная электромеханика – 2018». – Пермь: Изд-во
Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2018. – С. 166–170.
4. Паньков И.Л., Асанов В.А. Изучение механизма масштабного эффекта при
сжатии квазипластичных соляных пород // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук: науч. журн. – Новосибирск, 2015. – С. 273–278.

317

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
А.С. Говоров
Научный руководитель – доцент К.Р. Аргимбаев
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Разработка технологии отработки техногенного месторождения в условиях
высоких температур для получения рения является актуальной задачей в настоящее
время. Отражены результаты исследования месторождения рения на вулкане Кудрявый, приведена принципиальная схема технологии разработки месторождения, введено новое определение техногенного месторождения.
Ключевые слова: месторождение рения, фумарольные поля, технология разработки, электротермическое разрушение.

Разработка месторождений редких элементов является важным направлением развития современного общества, которое будет способствовать появлению
новой техники, но их эксплуатация требует особого подхода. Одним из таковых
является месторождение рения на вулкане Кудрявый.
Объектом исследования является месторождение рения на острове Итуруп на
вулкане Кудрявый, которое можно отнести к перспективному техногенному месторождению. Данное месторождение является уникальным в своем роде, так как
из него выделяется довольно ценный металл рений в виде газовых испарений на
фумарольных полях. Всего таких полей на вулкане насчитывается шесть штук:
поле «Рениевое», поле «Ангидритовое», поле – 605, поле «Трещина», поле «Седловина», поле «Купол», поле «Молебденитовое» (рис. 1). Данный минерал образуется и выделяется на геотермальных полях при температурах от 300 ° до 900 °С,
в редких случаях более 1000 °С [1].

Рис. 1. Схема расположения полей
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Учитывая различные сложности, связанные с горно-геологическими условиями, климатом, высокими температурами и многими другими, нами была предложена технология разработки, которая предусматривает: предварительное послойное рыхление электротермической установкой, а также доразрыхление рыхлителем на заданную глубину; после выемки горной массы рабочее оборудование
сменяется на емкость, позволяющую укладывать абсорбер по периметру всего
участка с целью насыщения полезным компонентом [2] (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема отработки месторождения полезного
ископаемого с использованием нового выемочно-погрузочного оборудования:
1 – модернизированный скрепер с подвесной электротермической установкой;
2 – электротермическая установка; 3 – передвижной бункер; 4 – конвейер;
5 – рабочая площадка с перегрузкой породы; 6 – генератор энергии

Также была смоделирована техногенная выемка, включающая в себя секции
и зону накопления фумарольных газов, что позволит распределять газ в различные
секции для того, чтобы увеличить эффективность отработки месторождения. Для
улавливания рения из фумарольных газов будет закладываться техногенный массив, способный задерживать металл (рис. 3).

Рис. 3. Техногенный массив

В настоящее время существует множество определений, которые характеризуют техногенное месторождение, и у всех их имеется общая черта – это скопле319
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ние минерального сырья или минеральных веществ, образовавшееся в результате
различных производств.
Все определения техногенного месторождения не учитывают факт привнесения полезных свойств материалу, не имеющее ценности. Учитывая этот факт, можно сформулировать новое определение.
Техногенное месторождение – месторождение, созданное или формируемое
вследствие развития техники, являющееся результатом различных технологий
производств, содержащее в себе сырье с включенными или привнесенными в него
полезными компонентами, свойствами, а также имеющее ценность.
В ходе исследования месторождения рения на вулкане Кудрявый были установлены участки с наибольшей фумарольной активностью. На основании данных
маркшейдерской съемки смоделирована схема расположения данных участков на
вулкане, что способствовало появлению новой технологии разработки нетрадиционного месторождения в условиях высоких температур с применением электротермического разрушения пород, нового выемочно-погрузочного оборудования,
которое, в отличие от традиционных, способно выдерживать высокие температуры, доходящие иногда до 1000 °С и более. Предложено новое определение техногенного месторождения, разработана технология открытой разработки техногенного месторождения, находящегося на вулкане. Данные результаты позволят Российской Федерации получить собственный редкий металл, новые сплавы, которые
дадут новый виток развития современного общества в целом и станет основой
прогресса горной отрасли России.
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Приведена методика подготовки и проведения экспериментальных исследований по определению механических показателей карналлита при объемном сжатии.
По результатам предварительных исследований получена зависимость влияния бокового давления на предел прочности карналлита.
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Одним из факторов, влияющих на устойчивость грузонесущих элементов
подземных конструкций Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, является их напряженное состояние. Это в полной мере относится к устойчивости (несущей способности) целиков различного назначения, формирующихся
при отработке карналлитового пласта В. В этой связи исследования, направленные
на изучение влияния напряженного состояния на механические показатели карналлитовых пород, являются весьма актуальными.
В рамках данной задачи проводилась отработка методики по экспериментальному изучению влияния бокового давления на прочностные показатели образцов карналлита. Эксперимент осуществлялся по схеме Кармана ( σ1 ≥ σ 2 = σ3 )
в камере объемного сжатия (максимальное давление – 40 МПа), устанавливаемой
между нажимными плитами электромеханического пресса Zwick/Z250 (рис. 1).
Исследования проводились на прямоугольных призматических образцах размером 70×35×35 мм, изготовленных согласно требованиям ГОСТ [1] из единого
породного монолита, отобранного из пласта В (слой 5, шахтное поле СКРУ-1).
Перед испытаниями для предотвращения проникновения масла в поры и трещины
образцов проводилась их герметизация. С этой целью к торцам образцов прикладывались нажимные металлические оправки, а боковые поверхности защищались эластичной термоусадочной трубкой (рис. 2).
После герметизации подготовленные образцы помещались в камеру объемного
сжатия, в которой создавалось боковое давление ( σ 2 = 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 МПа),
поддерживаемое постоянным во время всего эксперимента. Далее образец нагружался осевым усилием электромеханического пресса при стандартной скорости перемещения нажимных плит (1 мм/мин). Во время всего испытания осуществлялась
запись усилий и перемещений в память персонального компьютера пресса, по которым строились полные диаграммы деформирования (рис. 3), используемые для определения механических показателей согласно методике, приведенной в работе [2].
По результатам предварительных исследований получена зависимость влияния бокового давления на предел прочности карналлита (рис. 4).
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Рис. 1. Камера объемного сжатия,
установленная между нажимных
плит электромеханического
пресса Zwick/Z250

Рис. 2. Порядок герметизации образцов карналлита:
а – образец карналлита; б – образец с торцевыми
металлическими оправками; в – образец
в термоусадочной трубке
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Рис. 4. Экспериментальная зависимость
влияния бокового давления на предел
прочности карналлита

Проведенные исследования являются предварительными, требуют дальнейшего продолжения как в части увеличения статистической значимости полученных результатов, так и построения зависимостей влияния бокового давления на
другие механические показатели (разрушающая деформация, модули деформации
и спада, энергоемкость разрушения).
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОЧАГОВ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Изучался механизм формирования очагов газодинамических явлений в условиях складчатого строения соляного массива в Верхнекамском месторождении
калийных солей. Объектом исследования являются антиклинальные складки
третьего порядка и образующиеся в процессе их формирования трещины отслоения. Доказана приуроченность очагов газодинамических явлений и участков с повышенной газоносностью пород пласта к зонам формирования тектонических
структур.
Ключевые слова: газодинамическое явление, складчатая структура, трещины
отрыва, трещины складок, свободный газ, калийная залежь, антиклинальные складки третьего порядка.

Анализ геологических условий газодинамических явлений показал, что практически все случаи интенсивных газовыделений при проходке подготовительных
выработок соотносятся со складчатыми и разрывными дислокациями, образующие современный структурный план шахтного поля Березниковского калийного
рудоуправления-2 (БКПРУ-2) ПАО «Уралкалий». Поэтому объектом исследования в данной статье являются антиклинальные складки третьего порядка и образующиеся в процессе их формирования трещины отслоения. Целью работы является изучение механизма формирования зон, опасных по газодинамическим явлениям, в условиях складчатого строения соляного массива с учетом факторов
газоносности на Верхнекамском месторождении калийных солей.
В процессе выполнения научно-исследовательских работ осуществлен анализ
и обобщение геологической информации на шахтном поле рудника БКПРУ-2,
оцифрованы геологические разрезы, построена детальная структурная карта шахтного поля по пласту АБ и выделены надвиговые и сдвиговые зоны [1]. Общий
анализ структурно-тектонических условий в северо-западной части шахтного поля
показывает, что на пространственное перераспределение свободных газов в северо-западной части БКПРУ-2 могли влиять следующие факторы:
1. Положение самого Зырянского сдвига и зоны его влияния. Зафиксированный разворот простирания складок, примыкающих к сдвиговой зоне, дает основание считать, что прилегающий к нему соляной массив был подвержен деформации, в процессе развития которой могли высвобождаться межзерновые и часть
внутризерновых газовых включений. Кроме этого сама сдвиговая зона могла служить путем восходящей миграции газонасыщенных водных растворов из подстилающей толщи пород.
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2. Пространственное положение границы между участками карналлитового и сильвинитового состава пласта Б как фронта высвобождения газа при замещении первичных солей вторичными и дегазации газонасыщенных водных
растворов.
3. Присутствие крупной зоны галитизации, вскрытой на 14-й западной панели и являющейся, вероятно, эпицентром радиальной миграции водных растворов,
вызвавших сильвинитизацию карналлитовых пород. Она контролируется пересечением субширотного прогиба и субмеридионального гребня. Вероятно, в местах
пересечения подобных структур и формируются субвертикальные зоны перетока
водных растворов и высвобожденных при растворении соляных пород газов и дегазации газонасыщенных водных растворов [1–4].
Анализ рельефа поверхности пласта АБ шахтного поля рудника БКПРУ-2
показывает, что четыре газодинамических явления произошли в зоне Троицкого
надвига, 13 – в зоне влияния Листрического сброса, а 42 – в зоне влияния Зырянского сдвига. В целом можно констатировать, что примерно 90 % газодинамических явлений на пласте АБ приурочено к зонам сдвигов и надвигов. Кроме этого
70 произошедших газодинамических явлений связаны с процессами эпигенетических изменений соляных пород под воздействием агрессивных водных растворов
при их латеральной миграции от крупной зоны замещения продуктивных пластов
каменной солью, расположенной на 5, 7-й и 9-й западных панелях рудника
БКПРУ-2.
На фоне этого можно утверждать о двух механизмах образования очагов газодинамических явлений на БКПРУ-2. Во-первых, формирование части очагов газодинамических явлений связано с процессами эпигенетических изменений соляных
пород под воздействием агрессивных водных растворов при их латеральной миграции от зон замещения продуктивных пластов каменной солью. Аккумуляция свободных газов в этом случае происходила, в основном, вблизи контуров развития
карналлитовых и смешанных (карналлит + сильвинит) пород пласта В [1].
Во-вторых, механизм образования очагов, приуроченных к зонам влияния
сдвигов и надвигов, связан, по-видимому, с освобождением связанных газов под
воздействием деформационных процессов в зонах влияния сдвигов и надвигов
и последующей их аккумуляцией в трещинах отрыва и трещин складок (рис. 1).
Ввиду тектонических процессов и процессов складкообразования происходит
раскрытие трещин двух видов. Первая группа – трещины отслоения (складок), которые представлены секущими трещинами. Трещины складок по длине сомкнуты,
но имеют отдельные участки с раскрытием – от долей до 11 см (в среднем 1,0–1,5 см).
Продольные трещины развиты, главным образом, на соляных поднятиях и обычно
приурочены к замковым частям антиклинальных и синклинальных складок. Они
обнаружены в интервале пластов от А до Г. Длина трещин колеблется в интервале
0,5–20,0 м, зияние – 2,0–20 см [3]. В процессе формирования выбросоопасных зон
складчатые структуры отслоения несут две функции: во-первых, они формируют
газовый коллектор и зону пониженной прочности пород, во-вторых, собирают газ
с окружающих участков пласта по принципу вакуумного насоса [5].
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Рис. 1. Схема формирования очагов газодинамических явлений в пределах зон влияния
сдвигов и надвигов на шахтном поле рудника БКПРУ-2: 1 – пласт А (полосчатый
сильвинит); 2 – пласт Б (пестрый сильвинит); 3 – пласты Б–В (каменная соль); 4 – трещины
отрыва; 5 – трещины отслоения (складок); 6 – глинистые прослойки

Вторые из представленных на рис. 2 трещин – трещины отрыва, среди которых
встречаются как одиночные, так и группы трещин. Длина трещин – первые метры,
высота – до 1,7 м, раскрытие – от долей до 11 см (в среднем 1,0–1,5 см). Трещины
обычно сухие, реже заполнены рыжеватым рассолом и тяготеют к пластам каменной соли и участкам развития крупноблочного пестрого сильвинита.
Очевидно, что внутри области соляных пород в интервале от пласта каменной соли КрI-А до пласта В, содержащих свободные газы, возникнет перепад давления – газовая депрессия (геологический вакуум), величина которой будет определяться соотношением давления свободных газов на контуре раскрывшейся
геологической трещины и давления в полости раскрывшейся геологической трещины [6]. Известно, что свободные газы в соляном породном массиве находятся
в макропорах, микротрещинах, трещинах, на границах зерен, в слоях и прослойках соленосных глин, на контактах разностей соляных пород. Поэтому при превышении давления свободных газов на контуре раскрывающейся геологической
трещины над давлением в полости данной трещины по флюидопроводникам (наиболее слабыми контактами – слоями и прослойками соленосных глин, микротрещиноватостью пород и границами зерен) начнется приток свободных газов из окружающего соляного породного массива в секущую трещину. Таким образом,
раскрывшаяся трещина концентрирует в себе свободные газы, а замкнутость полости трещины будет препятствовать транзиту свободных газов как вверх по геологическому разрезу, так и в латеральном направлении.
Таким образом, на шахтном поле рудника БКПРУ-2 прослеживается приуроченность очагов газодинамических явлений и участков с повышенной газоносностью пород пласта АБ к зонам формирования тектонических структур, в том числе
в куполах антиклинальных складов третьего порядка.
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБАЙНОВОГО
КОМПЛЕКСА НА ШАХТНОМ ПОЛЕ УСОЛЬСКОГО
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
Н.М. Иванов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Применяемые технологии ведения очистных работ не позволяют в полной мере
реализовать технический потенциал современной горной техники. Ставилась задача
разработать технические решения, направленные на увеличение нагрузки на комбайновый комплекс.
Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей,
камерная система разработки, Усольский горно-обогатительный комбинат, повышение коэффициента использования комбайнового комплекса.

Для выемки пластов КрII и КрIIIa–б использовали комбайн «Урал-20Р» с площадью поперечного сечения исполнительного органа 15,5 м2, бункер-перегружатель
БПС-25 и самоходный вагон В22К или комбайн «Урал-61А» с площадью поперечного сечения исполнительного органа 8,7 м2, бункер-перегружатель БП-15 и самоходный вагон 10ВС-15.
Тип применяемого оборудования зависит от принятых параметров системы
разработки в конкретном блоке. Допускается применение другого оборудования
с аналогичными характеристиками.
Для разработки одного пласта в блоке планируется задействовать не более
двух очистных комбайновых комплексов.
Очистные работы в блоках предусматривается вести как прямым, так и обратным порядком.
Выемка запасов сильвинита будет выполняться последовательной проходкой
очистных камер с выемочных штреков в направлении от выработанного пространства на массив. Расположение камер – меридиональное [2].
В качестве вспомогательного транспортного оборудования на данном горнообогатительном комбинате подразумевается использовать погрузочно-доставочную машину (ПДМ), автогрейдер PAUSPG5HA и другое оборудование для перевозки горючесмазочных материалов (ГСМ), грузов и оборки кровли.
На шахтном поле Усольского горно-обогатительного комбината можно выделить несколько направлений повышения коэффициента использования комбайнового комплекса.
При отработке пластов КрII и КрIIIa–б следует использовать комбайн «Урал-20Р»
с площадью поперечного сечения исполнительного органа 15,5 м2, бункер-перегружатель БПС-22 и самоходный вагон В17К-01, заменив В22К.
Если при отработке данных пластов будут проходиться многоходовые камеры по высоте, то комбайнам следует зарубаться как минимум на два метра, чтобы
уменьшить вероятность аварийного ремонта, вследствие чего увеличить время
бесперебойной и безаварийной работы комбайна (рисунок).
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а

б
Рис. Зависимость средней продолжительности внеплановых
аварийных ремонтов комбайна за год: а – от мощности подрезки
по высоте и ширине камеры; б – от средней величины коэффициента
использования сечения исполнительного органа
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Также целесообразно использование изгибающегося конвейерного поезда на
участке Усольского горно-обогатительного комбината.
Возможно использование двух самоходных вагонов при прохождении очистных выработок, так как это позволит уменьшить время простоя комбайна.
Применение системы разработки с ПДМ нецелесообразно, поскольку это повлечет за собой изменение параметров целиков, так как будут проводиться сбойки
для магазинирования руды вблизи рудоспускных скважин и изменение технологического процесса выемки полезного ископаемого [3].
Изучив направления совершенствования параметров камерной системы разработки на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей и проанализировав параметры камерной системы разработки на шахтном поле Уольского
горно-обогатительного комбината, можно выделить направления повышения коэффициента использования комбайнового комплекса:
♦ использование не менее 0,7 площади сечения комбайна при проходке выработок в два хода и более, как по ширине, так и по высоте;
♦ замена В22К на В17К-01 в составе комбайнового комплекса;
♦ использование двух самоходных вагонов
Используя эти нововведения, можно будет добиться повышения производительности комбайновых комплексов без изменения схемы очистных работ и существенного изменения организации работ, также можно увеличить срок службы
оборудования и время между аварийными и ремонтными работами.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ВЫЕМКИ
О.С. Иванов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.М. Беркович
Уральский государственный горный институт, Екатеринбург
Для разработки месторождений предлагается технология, в которой в качестве
поддерживающих нерабочих бортов карьера используется отработанные в опережающем порядке подземные камеры, заполненные твердеющей закладкой. Камера,
заполненная закладкой, служит как искусственное ограждение. При этом создается
идеальный контакт с вмещающими породами. Поэтому опрокидывание искусственного ограждения невозможно. Предлагаемая технология значительно уменьшает
объемы вскрышных пород, сокращает ущерб, наносимый горными работами, окружающей среде и повышает интенсивность отработки месторождений.
Ключевые слова: комбинированная разработка, твердеющая закладка, угол
откоса бортов, отработка запасов «колодцами».

В отечественной и зарубежной практике ведения горных работ широко применяется комбинированная технология отработки месторождения полезных ископаемых, предусматривающая совмещенное (одновременное или последовательное) ведение открытых и подземных горных работ на одном месторождении
и обеспечивающая более полное извлечение и охрану недр с меньшими затратами
на добычу минерального сырья с одновременным снижением вредного влияния на
окружающую среду. Главная цель – повышение эффективности как открытых,
так и подземных горных работ за счет совместного их использования.
Для совместной разработки рудных месторождений наметилась тенденция использования технологии с открытыми нерабочими откосами бортов, равными 70–90°.
Данная технология была названа академиком В.В. Ржевским «безуступной», или отработка «колодцами» [1]. Одним из важных факторов осуществления такого способа
разработки является поддержание в устойчивом состоянии крутых откосов бортов
карьера. При разработке месторождений с углами откосов бортов от крутых до вертикальных выявляются две главные проблемы. Первая: как производить выемку полезного ископаемого и какими средствами выдавать на поверхность, и вторая: как добиться устойчивости при близких к вертикальным углам откосам бортов карьеров?
Предложен способ, при котором нерабочими бортами карьера «колодца»
служат отработанные в опережающем порядке подземные камеры, заполненные
твердеющей закладкой. Верхнюю часть месторождения отрабатывают традиционной технологией открытых горных работ до оптимальной глубины.
Параллельно готовят открыто-подземный ярус к доработке подкарьерных запасов руд безуступной технологией (рис. 1). Для этого за контуром зоны разработки месторождения сверху вниз проходят спиральную выработку с уклоном,
позволяющим использовать самоходное оборудование. Параллельно спиральной
выработке по контуру зоны разработки формируют выработанное пространство
для сооружения опережающей крепи (колодца) путем последовательной отработки камер первой и второй очереди. Для этого из спиральной выработки проходят
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буродоставочные выработки, из которых разбуривают и взрывают камерные запасы. Отбитую горную массу самоходным оборудованием вывозят по спиральной
выработке на поверхность. После завершения выемки запасов и зачистки почвы
отработанных камер их закладывают твердеющей закладкой.

Рис. 1. Безуступный способ отработки рудного тела:
1 – контур зоны разработки; 2 – спиральная выработка; 3 – кольцевая крепь

Камеры второй очереди отрабатывают после достижения нормативной прочности твердеющей закладкой (рис. 2). После сооружения одного витка крепи приступают к отработке запасов внутри колодца открытым способом, при этом основное направление работ принимают от центра к периферии. Параллельно
с этими работами ведут наращивание крепи (колодца). Для этого с поверхности
проходят траншею на глубину первого витка крепи, предназначенного для транспортировки основного запасов руды.

Рис. 2. Технология возведения кольцевой крепи:
1 – камеры первой очереди; 2 – камеры второй очереди;
3 – спиральный съезд; 4 – буродоставочные выработки
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Для более точной оценки влияния пригрузки искусственным ограждением на
устойчивость бортов карьера была выполнена серия расчетов по методике
В.Г. Зотеева [3].
Расчеты велись для бортов, имеющих угол откоса 50° и 70°. Глубина карьера
в обоих случаях составляла 200 м. Угол внутреннего трения массива и сцепление
в нем были приняты равными соответственно 26° и 0,6 МПа, а плотность массива
2,75 т/м3. Высота искусственного ограждения в расчетах менялась от 0 до 200 м
с шагом 20 м. Толщина (нормальная мощность) бетонной стены принималась одинаковой по всей высоте борта. При этом для каждой высоты ограждения просчитывался коэффициент запаса устойчивости при разной толщине стены, которая принималась 10, 20 и 30 м. Результаты расчетов приведены в виде графиков зависимости запаса устойчивости от высоты мощности искусственного ограждения (рис. 3).

а

б

Рис. 3. Изменение коэффициента запаса устойчивости бортов карьера:
а – с углом откоса 50°; б – с углом откоса 70°;
1, 2, 3 – толщина ограждения 10; 20; 30 м соответственно

По мере увеличения высоты и мощности искусственного ограждения величина коэффициента запаса устойчивости снижается по линейному закону. Выпуклый характер графиков расхождения ветвей, соответствующих различной толщине ограждения, свидетельствует о том, что интенсивность снижения устойчивости
растет с увеличением высоты и толщины ограждения. При возрастании угла наклона борта снижение коэффициента запаса при сооружении ограждения по всей
высоте обнажения может достигать 12 % и более.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТИ
СОЛЯНЫХ ПОРОД ПО ОБРАЗЦАМ КЕРНОВ
ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ
РОМАНОВСКОГО УЧАСТКА ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Т.П. Казанцева
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Подземная разработка месторождений калийных солей весьма осложняется
газодинамическими явлениями, которые происходят при ведении подготовительных
и очистных горных работ, в виде внезапных выбросов соли и газа, обрушений пород
кровли (разрушений пород почвы), явлений комбинированного типа и отжимов призабойной части пород. Газодинамические явления представляют реальную угрозу
жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее проходческое и очистное оборудование,
выводят из строя горные выработки различного назначения и нарушают ритмичность работы калийных рудников. Измерение проницаемости необходимо для прогнозирования перемещения газов между пластами, требуемое для прогнозирования
и предотвращения горно-динамических явлений.
Ключевые слова: калийные рудники, предотвращение горно-динамических явлений, подземная разработка, газопроницаемость, миграция газа, зонд-пермеаметр.

Газопроницаемость – это свойства вещества, в том числе горных пород, пропускать газ благодаря наличию в них сообщающихся между собой пор или трещин [1].
Для разработки научно обоснованных способов предотвращения горно-динамических явлений необходимы данные о газопроницаемости соляных пород, на
основании которых разрабатываются параметры профилактического дегазационного бурения.
Известны группы методов в определении проницаемости коллекторов [2]:
1) лабораторные (по кернам);
2) гидродинамические (по результатам исследования скважин на приток);
3) через корреляционные зависимости (опосредствованные через лабораторные данные);
4) гидродинамический каротаж (ГДК);
5) профильный метод по полноразмерному керну.
В исследованиях применялся лабораторный метод определения газопроницаемости соляных образцов по кернам скважин.
Влияние на проницаемость пород давления, температуры, степени взаимодействия флюидов с породой и необходимость измерения проницаемости
пород по газу и различным жидкостям привели к необходимости сконструировать приборы, позволяющие моделировать различные условия фильтрации
с воспроизведением пластовых давлений и температур. Для определения проницаемости при низких давлениях (давление газа не должно превышать
50 ф/дюйм2) служит портативный зонд-пермеаметр РРР-250. Рабочим флюидом в нем служит сжатый воздух.
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Методика определения газопроницаемости соляных пород с помощью
портативного зонда-пермеаметра РРР-250. Проницаемость характеризует проводимость породы, т.е. способность пород пласта пропускать жидкость и газ. Различают абсолютную, фазовую и относительную проницаемости. В дальнейшем
будет рассматриваться абсолютная проницаемость – проницаемость пористой
среды, заполненной лишь одной фазой, инертной к пористой среде. Она зависит
от размера и структуры поровых каналов, но не зависит от насыщающего флюида,
то есть характеризует физические свойства породы. Обычно абсолютную проницаемость определяют при фильтрации азота через породу.
Экспериментально проницаемость горных пород определяется путем прохождения газа через образец исследуемой породы [3]. Данные определяются неравновесным методом: измерение падения давления как функции времени позволяет вычислить коэффициент проницаемости. Общий вид прибора представлен на рис. 1.

Рис. 1. Портативный зонд-пермеаметр РРР-250

Портативный пермеаметр обеспечивает быстрое определение газопроницаемости в шахтных условиях и в лаборатории.
Данные определяются по методу нестационарного состояния, падение давления измеряется как функция времени, что позволяет рассчитать Kgas. Система находится в корпусе из нескользкого материала для пермеаметра, с персональным
компьютером и зондом в другом модуле, предназначенном для ношения в полевых условиях и для работы от стандартного ранца. Прибор включает в себя газовый резервуар, который позволяет проводить измерения независимо от источника
газа. Блок питания 24 В для прибора. Полевые измерения производятся путем
прижатия кончика зонда к поверхности породы. Начальное давление потока
35 фунт/дюйм2, снижается по мере течения газа через поверхность породы, падение интенсивности в зависимости от времени записывается, и проницаемость рассчитывается по кривой падения интенсивности давления.
334

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

Данные могут быть измерены на обнажении, на целых кернах и распиленных
кернах, а также на других типах образцов. Имеются данные в табличной и электронной формах.
Результаты экспериментальных исследований газопроницаемости соляных пород с помощью портативного зонда-пермеаметра РРР-250. Замеры газопроницаемости для данных цилиндрических образцов скв. № 832 выполнялись
в одном направлении – вкрест слоистости пород, по 4–5 замеров на каждый образец. Средние, максимальные, минимальные значения газопроницаемости по породам представлены в таблице. На рис. 2 представлена диаграмма распределения
проницаемости соляных пород исследуемых образцов по породам.
Значения проницаемости соляных пород
Порода
Каменная соль замещения
Каменная соль
Сильвинит полосчатый
Сильвинит пестрый

максимальная
3,43
17,3
9,81
14,6

Проницаемость, мД
минимальная
0,401
0,002
0,18
0,024

средняя
1,54025
3,4325
5,64625
4,79487

Рис. 2. Диаграмма распределения проницаемости
по отдельным породам

Выводы. В результате выполнения исследований по изучению газопроницаемости соляных пород по образцам кернов геологоразведочных скважин в условиях Романовского участка Верхнекамского месторождения с помощью портативного зонда-пермеаметра РРР-250 важно отметить, что большое влияние на
полученные значения проницаемости оказывает трещиноватость соляных пород
(естественная и техногенная), качество отобранных образцов и ошибки замерщика, связанные с неплотным прилеганием зонда к образцу.
Газопроницаемость пород, представленных каменной солью замещения, изменяется от 0,4 до 3,4 мД при среднем значении 1,5 мД. Проницаемость пород,
представленных каменной солью, изменяется от 0,002 до 17,3 мД при среднем
значении 3,43 мД. Проницаемость пород, представленных полосчатым сильвини335
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том, изменяется от 0,18 до 9,8 мД при среднем значении 5,65 мД. Проницаемость
пород, представленных пестрым сильвинитом, изменяется от 0,024 до 14,6 мД при
среднем значении 4,79 мД.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ГАЗОНОСНОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ПО СВЯЗАННЫМ ГАЗАМ
ГРЕМЯЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
И.И. Кочнев
Научный руководитель – доцент Е.А. Нестеров
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
В процессе исследований проведены работы по оценке газоносности по связанным газам породбазального доломит-ангидрит-галитового пласта, пластов перекрывающей каменной соли и калийно-магниевых солей при проходке выработок
околоствольного двора и уклонов в условиях рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината. По результатам шахтных и лабораторных экспериментальных исследований дана количественная оценка газоносности по связанным газам
породбазального доломит-ангидрит-галитового пласта, пластов перекрывающей каменной соли и калийно-магниевых солей.
Ключевые слова: газоносность, связанные газы, подземная разработка, Гремячинское месторождение, калийные рудники.

Газоносность породы определяется объемом газа, приходящимся на единицу
массы или объема породы, и его компонентным (химическим) составом. По характеру связи с соляной породой газы подразделяются на свободные и связанные [1, 2].
В условиях Гремячинского горно-обогатительного комбината осуществляется проходка выработок околоствольного двора и уклонов по породам, газоносность по связанным газам которых в настоящее время не изучена. С целью определения доли связанного газа в составе полной газоносности необходимо получить количественную оценку газоносности по связанным газам пород базального
доломит-ангидрит-галитового пласта, пластов перекрывающей каменной соли
и калийно-магниевых солей.
Методика определения газоносности пород по связанным газам способом
сухой механической дезинтеграции. Методика заключается в замере объема выделившихся газов при сухой механической дезинтеграции образцов пород с постоянным контролем давления и температуры в изолированном от атмосферы сосуде [3].
Объем выделившихся из измельченной породы газов определяется следующим выражением:

Vг = Vв (1 – P0 / (Pк – αt)),

(1)

где P0 – давление газа в размольном стакане на момент начала измельчения породы, кПа; Pк – давление газа в размольном стакане в конце измельчения породы,
кПа; αt – термический коэффициент давления газа
αt = P0 (tк – t0) / 273,

(2)

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

(3)

где Vc – объем размольного стакана (500 мл) за вычетом объема 20 мелющих шаров диаметром 20 мм, равен 416,2 мл; Vп – объем образца породы, мл.
Газоносность пород по связанным газам рассчитывается по формуле

q = Vг/Vп.

(4)

После измельчения породы через клапан отбирается проба выделившихся газов.
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;
– система измерения давления и температуры PM Grind Control Retsch;
– весы электронные настольные МК-15.2-А22;
– программное обеспечение PM Grind Control.
Порядок проведения исследований. 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 в размольный стакан планетарной шаровой
мельницы РМ 100, на который устанавливается крышка с системой PM Grind Control.
Выбирается требуемый режим работы мельницы. В процессе измельчения системой
PM Grind Control на персональный компьютер передаются данные давления и температуры в размольном стакане. Подставляя известные и полученные значения необходимых параметров в выражения 1–4, рассчитывается газоносность пород по связанным газам. После окончания размола с помощью пробоотборника через клапан из
размольного стакана отбирается проба выделившегося из породы газа.
Результаты экспериментального изучения газоносности пород по связанным газам. Экспериментальные лабораторные исследования проведены на
37 образцах пород. В таблице представлены результаты определения газоносности
пород по связанным газам.
Газоносность пород по связанным газам
Гремячинского горно-обогатительного комбината
Порода
Доломит
Ангидрит
Ангидрит с прожилками доломита
Ангидрит с включениями галита
Ангидрит с прожилками галита
Галит
Сильвинит
Карналлит
Карналлит-галит
Всего
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Количество
образцов
3
2
3
3
3
8
5
7
3
37

Газоносность, м3/м3
минимальная максимальная
средняя
0,032
0,054
0,041
0,006
0,015
0,011
0,007
0,016
0,011
0,011
0,024
0,017
0,012
0,015
0,013
0,016
0,033
0,028
0,012
0,040
0,029
0,011
0,072
0,039
0,021
0,033
0,026
0,006
0,072
0,027
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Выводы. Таким образом, установлено, что доломитовые, ангидритовые
и ангидрит-галитовые породы базального доломит-ангидрит-галитового пласта
и галитовые породы пласта перекрывающей каменной соли в выработках околоствольного двора и уклонах рудника Гремячинского горно-обогатительного
комбината малогазоносны по связанным газам. Сильвинитовые и карналлитовые
породы пласта калийно-магниевых солей в выработках околоствольного двора
и уклонах рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината газоносны
по связанным газам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОНОСНОСТИ ПОРОД
СОЛЯНЫХ И ГЛИНИСТО-КАРБОНАТНЫХ ПАЧЕК,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗРЕЗУ
МЕЖДУ III И IV КАЛИЙНЫМИ ГОРИЗОНТАМИ, ПРИ ПРОХОДКЕ
ВСКРЫВАЮЩИХ УКЛОНОВ НА ШАХТНОМ ПОЛЕ РУДНИКА
ВТОРОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»
Е.В. Лукьянец1, Д.А. Бобров2
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко
1

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
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Горный институт УрО РАН, Пермь

Оценивали показатели газоносности и газодинамических характеристик пород глинисто-карбонатных и соляных пачек, расположенных по геологическому
разрезу Старобинского месторождения калийных солей между III и IV калийными
горизонтами. В процессе исследования были проведены шахтные экспериментальные исследования газоносности и газодинамических характеристик пород
глинисто-карбонатных и соляных пачек во вскрывающих IV калийный горизонт
уклонах на шахтном поле рудника второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Изучены показатели газоносности по свободным газам, начальной скорости
газовыделения и давления свободных газов в породах 12, 10, 8-й глинисто-карбонатных пачек, а также 11-й и 9-й соляных пачек. В результате сделан вывод об отсутствии газового фактора газодинамической опасности соляных пород в данных
пачках. Результаты выполненных исследований будут использованы при проведении подготовительных выработок по породам IV калийного горизонта на шахтном
поле рудника второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий».
Ключевые слова: соляные породы, глинисто-карбонатная пачка, газодинамические явления, калийная залежь, свободный газ, газоносность, начальная скорость
газовыделения, третий калийный горизонт, IV калийный горизонт.

Геологическое строение глинисто-карбонатных пачек в условиях Старобинского месторождения калийных солей характеризуется: частым чередованием прослоев глин с доломито-известковыми глинистыми породами, неслоистых
и слабослоистых пород; наличием слоев песчаников и алевролитов; наличием
в верхней части пачек слоев каменной соли, играющих своего рода роль «газонепроницаемых экранов»; наличием в породах пачек органического вещества
(до 1 %). Все эти особенности геологического строения глинисто-карбонатных
пачек позволяют предполагать протекание в толще пород процессов образования свободных газов и, соответственно, формирование приконтактных и очаговых скоплений свободных газов, которые при ведении горных работ – проходке
вскрывающих уклонов – могут быть очагами газодинамических явлений [1–9].
Породы 11, 9-й и 7-й соляных пачек содержат слои и прослои несоляных пород – галопелитов, мощность которых колеблется от долей миллиметров до нескольких десятков сантиметров. К таким галопелитовым слоям и прослоям, как
показывает практика ведения горных работ в калийных рудниках, могут быть
приурочены приконтактные скопления свободных газов, которые также могут
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быть очагами таких газодинамических явлений, как внезапные обрушения (разрушения) пород кровли (почвы) горных выработок, сопровождающиеся газовыделением.
Для обеспечения безопасности ведения горных работ при проходке вскрывающих уклонов были разработаны временные рекомендации по безопасному ведению горных работ при проходке вскрывающих уклонов по 12, 10-й и 8-й глинистокарбонатным пачкам и 11, 9-й и 7-й соляным пачкам при вскрытии IV калийного
горизонта на шахтном поле рудника второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий»,
которые включают параметры профилактического дегазационного бурения, параметры буровзрывных работ для торпедирования и дегазации приконтурной части
уклонов при появлении предвестников газодинамических явлений, а также рекомендации по контролю предупредительных признаков и предвестников газодинамических явлений [1–9].
При проходке транспортного, конвейерного и вентиляционного уклонов,
вскрывающих IV калийный горизонт на шахтном поле рудника второго рудоуправления, в рамках шахтных исследований было пробурено 14 скважин с целью определения газоносности и газодинамических характеристик пород слоя подстилающей каменной соли и 12-й глинисто-карбонатной пачки, а также пять комплектов
по три скважины в каждом для исследования газоносности пород 10, 8-й глинистокарбонатных и 11, 9-й соляных пачек. Всего в процессе научного сопровождения
проходки вскрывающих уклонов было пробурено 29 исследовательских скважин.
Распределение показателей газоносности пород по свободным газам и начальной
скорости газовыделения в исследовательских скважинах по геологическому разрезу
толщи пород между III и IV калийными горизонтами на шахтном поле рудника второго рудоуправления представлено на рисунке.
Как видно из рисунка, наиболее газоносными являются породы четвертого
(верхнего) слоя мощностью 6,1 м 12-й глинисто-карбонатной пачки, отнесенной
к опасным по газодинамическим явлениям. Газоносность по свободным газам изменяется от 1,33 до 2,44 м3/м3, что в 12–20 раз превышает газоносность других
слоев 12-й глинисто-карбонатной пачки, расположенных ниже по геологическому
разрезу. К этому же слою приурочены максимумы начальной скорости газовыделения, которые превышают начальную скорость газовыделения других пород
12-й глинисто-карбонатной пачки, расположенных ниже по геологическому разрезу, в 5–8 раз.
В этом слое пород 12-й глинисто-карбонатной пачки высокая вероятность
нахождения скоплений свободных газов, которые в соответствующих горнотехнических условиях могут представлять собой очаги газодинамических явлений.
Газоносность по свободным газам и газодинамические характеристики пород
10-й и 8-й глинисто-мергелистых пачек существенно ниже показателей 12-й глинисто-карбонатной пачки. Газоносность пород по свободным газам 10 и 8 глинисто-карбонатной пачки изменяется от 0,10 до 0,25 м3/м3. Начальная скорость газовыделения свободных газов изменяется в пределах от 0,03 до 0,41 л/мин. Давление свободных газов в массиве не превышает 0,192 МПа.
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Рис. Газоносность пород и начальная скорость газовыделения
в скважинах по разрезу толщи пород между III и IV калийными горизонтами
(ГКП – глинисто-карбонатная пачка; СП – соляная пачка)

В породах 11-й и 9-й соляных пачек газоносность по свободным газам изменяется от 0,1 до 0,29 м3/м3, а начальная скорость газовыделения – от 0,03 до 0,33 л/мин.
При этом максимальные значения газоносности (0,29 м3/м3) и начальной скорости
газовыделения (0,33 л/мин) приурочены к галопелитовым прослойкам. Давление свободных газов в породах 11-й и 9-й соляных пачек не превышает 0,192 МПа.
В целом на основании анализа и обобщения данных о геологическом строении IV калийного горизонта, анализе результатов исследований газоносности, газодинамических характеристик и компонентного состава свободных газов на
шахтном поле рудника второго рудоуправления в исследовательских скважинах
и исследовательских шпурах можно сделать вывод об отсутствии очаговых скоплений свободного газа и, следовательно, отсутствии газового фактора газодинамической опасности в породах 12, 10, 8-й глинисто-карбонатных пачек, а также
11-й и 9-й соляных пачек.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В КОЛЛЕКТОРАХ НЕФТИ И ГАЗА
В.Н. Минеев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.В. Аникин
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Основными характеристиками взрывчатых веществ, определяющими условия
применения и развиваемую мощность, являются кислородный баланс, бризантность
и работоспособность, чувствительность, стойкость, плотность, скорость детонации,
теплота и температура взрыва и др. Степень опасности взрывчатых веществ с точки
зрения образования при взрыве ядовитых газов характеризуется кислородным балансом. Для определения объемов и давления газов, теплоты и температуры, а также
других параметров взрыва необходимо знать реакции взрывчатого превращения
взрывчатых веществ, вид уравнений которых зависит от величины кислородного
баланса. Изучение реакции взрывчатого превращения необходимо для прогнозирования состава продуктов взрывчатого разложения, их объема, определения энергии,
которая выделяется в результате протекания реакции, температуры продуктов
взрывчатого разложения.
Ключевые слова: Верхнекамское месторождение, кислородный баланс, реакции превращений.

Кислородный баланс – отношение количества кислорода, содержащегося во
взрывчатом веществе (ВВ) к его количеству, необходимому для полного окисления всех остальных компонентов этого ВВ.
Кислородный баланс зависит в основном от состава ВВ, а также от состояния
заряда (плотность, влажность, степень измельчения) и условий взрывания (наличие оболочки, материал оболочки и др.).
Обычно кислородный баланс выражают:
– в граммах избытка (+) или недостатка (–) кислорода на грамм ВВ;
– в процентах (%).
В зависимости от количества кислорода в ВВ различают нулевой, положительный и отрицательный кислородный баланс.
При взрыве ВВ с нулевым кислородным балансом образуются в основном
пары вод, углекислоты, свободный азот, оксид алюминия и минимальное количество ядовитых газов, при этом выделяется максимальное количество энергии.
При взрыве ВВ с отрицательным кислородным балансом образуется большое
количество ядовитой окиси углерода (СO). CO – угарный газ (легче воздуха, поэтому легко удаляется струей воздуха). Образование этого соединения идет с меньшим
выделением тепла по сравнению с образованием CO2.
При взрыве ВВ с положительным кислородным балансом образуются окислы
азота (NO, NO2, N2O3), которые по токсическому воздействию на организм человека в 6,5 раза более ядовиты, чем окись углерода. Окислы азота отравляют весь
организм человека, также они тяжелее воздуха, что исключает их удаление воздушной струей.
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Промышленные ВВ обычно имеют незначительный положительный баланс
(0,1–4,0 %). Избыточный кислород расходуется на окисление бумажных оболочек,
а также парафинового покрытия патронированных ВВ, то есть бумажная парафиновая оболочка понижает КБ. Поэтому вес бумажной оболочки не должен превышать 2 г, а парафина – 3 г на 100 г ВВ [1].
Кислородный баланс (КБ) для однокомпонентных ВВ вычисляется по следующей формуле:
КБ =

16n
100 %.
М вв

Избыток кислорода определяется следующим образом:
b 3е 

n = d −  2a + +  .
2 2

Кислородный баланс смесевых ВВ можно определить по формуле
КБ0 = КБ1Р1 + КБ2 Р 2 + КБ3 Р3 + ... + КБn Р n .
Если известно содержание в долях от единицы или в % каждого компонента, входящего в состав смесевого ВВ, то в первую очередь вычисляют массу каждого компонента в 1 кг ВВ и выражают ее в грамм-молях, затем составляют
условную элементную химическую формулу для 1 кг смесевого ВВ, аналогичную по виду химической формуле для индивидуального ВВ, и далее ведут расчет по формуле.


b 3е  

 d −  2a + 2 + 2   16


КБ0 = 
100 %.
1000
Составление уравнений реакций взрывчатых превращений. Из-за многообразия факторов, влияющих на процесс протекания взрыва, истинные реакции взрывчатого превращения ВВ составить практически невозможно. Поэтому принят упрощенный прием составления реакции взрыва [2].
Если индивидуальное ВВ имеет нулевой или положительный кислородный
баланс, то реакция взрывчатого превращения имеет вид:
b 3е 

d − 2a + +  O 2

b
c
1
2 2
Cа Hb N c O d Ale → aCO 2 + H 2 O + N 2 + Al2 O3 + 
.
2
2
2
2

Значительно труднее составить уравнение взрывчатого разложения для ВВ
с отрицательным кислородным балансом, поскольку точно не известно, как распределяется кислород между горючими элементами. Для таких ВВ уравнение взрывча345
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того превращения составляют по методу Бринкли и Уилсона, сущность которого
состоит в том, что кислород в первую очередь расходуется на окисление H2O (а при
наличии алюминия – на полное окисление последнего до Al3O3). Оставшаяся часть
кислорода окисляет углерод последовательно до CO и CO2. В зависимости от величины кислородного баланса возможны три случая:
– часть углерода окисляется до CO2, а другая часть до CO;
– весь углерод окисляется до CO:
b
c
Cа Hb N c O d → a1CO 2 + a2 CO + a2 C + H 2 O + N 2 ;
2
2
– часть углерода окисляется до CO, а другая часть углерода выделяется в чистом виде.
При наличии в составе ВВ алюминия:
b
c
е
Cа Hb N c O d Ale → a2 CO + a3C + H 2 O + N 2 + Al2 O3 .
2
2
2

Чтобы определить, какие окислы углерода будут выделяться при взрыве при
отрицательном кислородном балансе, необходимо найти значение критерия f.
Если критерий f > 0, то выделяются CO2 и CO; если f = 0, то выделяется CO; если
f < 0, то выделяются CO и C [3].
b 3 

f = d −  a + + e .
2 2 


Для расчета кислородного баланса и определения коэффициентов в упрощенных уравнениях реакций взрывчатого превращения создана программа на базе
электронных таблиц в MS Excel (рисунок).

Рис. Электронная таблица для расчета кислородного баланса
и определения коэффициентов уравнений реакций превращений
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Данная программа упрощает проведение расчетов, сокращая время на определение кислородного баланса и уравнений реакций превращений. Также использование данной программы позволит улучшить материальную базу учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов.
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МЕТОДЫ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРИ ОТРАБОТКЕ
СФОРМИРОВАННОГО ПОСЕКЦИОННО ТЕХНОГЕННОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
К.В. Миронова
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент К.Р. Аргимбаев
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Приведены разработанные методы сокращения потерь, возникающих при отработке сформированного посекционно техногенного месторождения, зависимости
необходимого объема насыпи при выполаживании углов откосов уступов, величин
изменения параметров секций и подвигания техногенного сырья. Результаты исследования позволят вовлекать в разработку техногенные месторождения с ценным полезным ископаемым и минимальными затратами.
Ключевые слова: формирование посекционно техногенного месторождения,
обратная лопата, шагающий экскаватор, потери, бульдозер, кондиции, откос.

В настоящее время при разработке техногенного месторождения потери неизбежны, например: замена амортизированного выемочно-погрузочного оборудования, применение различных типов выемочно-погрузочного оборудования и т.д.
Необходимость сокращения потерь и полнота извлечения определяются исходя из ценности месторождения, требуемых кондиций и экономического состояния страны и международного сырьевого рынка [1].
Поэтому сокращение потерь приобретает первоочередное значение при освоении сформированного посекционно техногенного месторождения.
В ходе проведенного исследования разработаны методы сокращения потерь,
которые осуществляются следующими способами:
1. Выполаживание углов откосов уступов в отрабатываемой секции до углов
откосов линий забоев шагающих экскаваторов (рис. 1).

Рис. 1. Отработка секции при выполаживании углов откосов перегородок из скальной
вскрыши в i-й секции до углов откосов линий забоев шагающих экскаваторов:
Hc – высота секции, м; Rnш.р.з – радиусы рабочих зон экскаваторов, м; Vn – объемы
необходимой насыпи, м3; 1 – исследуемая часть добычных забоев шагающих экскаваторов;
φ – угол откоса перегородки из скальной вскрыши, град; α, β – углы исследуемых частей
добычных забоев, град.
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После производства маркшейдерской съемки исследуемого участка добычных забоев шагающего экскаватора, ее обработки и анализа получили объем, необходимой насыпи в i-й секции:
Vi = (

f ( f + 2b) 2 f (− y2 − b − k2 x2 ) + f 2 (− f )(− yo2 − ko1 x2 ) − f 2
) L, м 3 ,
+
+
k o1
2k1
2k 2

где b – константа уравнений; (x, y01), (x2, y02) – координаты откосов перегородок
из скальной вскрыши в i-й секции; f = |Hc|; k1, k2 – эмпирические коэффициенты,
характеризующие углы наклона линий забоев шагающих экскаваторов, первого
и второго соответственно, которые зависят от модели; L – длина i-й секции по низу, м; y2 – координата местоположения второго шагающего экскаватора по оси Oу;
k01 – эмпирический коэффициент, характеризующий угол откоса перегородки из
скальной вскрыши в отрабатываемой секции.
2. Создание съездов в секциях и размещение в них бульдозеров для подвигания оставшегося техногенного сырья в рабочую зону выемочно-погрузочного
оборудования (рис. 2).
Для применения данного метода основания секций должны иметь достаточную несущеспособность, чтобы обеспечить движение бульдозеров и безопасность
ведения работ, а подвигание техногенного сырья осуществляется на расстояние,
равное длине основания треугольника потерь [2].

Рис. 2. Подвигание оставшегося техногенного сырья бульдозером в рабочую зону
экскаватора типа «обратная лопата»: Rnр.з – радиусы рабочих зон экскаваторов
потери
«обратная лопата», м; Δi секции – величина потерь при пересечении рабочих зон

экскаваторов «обратная лопата» в i-й секции; Hc – высота секции, м;
z – безопасное расстояние до бровки уступа, м

3. Уменьшение глубины i-й секции на величину, равную координате пересечения рабочих зон экскаваторов по вертикали (рис. 3).
4. Уменьшение ширины i-й секции на величину, равную длине основания
треугольника потерь (рис. 4).
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Рис. 3. Отработка секции меньшей глубины шагающими экскаваторами: R1 ш.р.з – радиус
рабочей зоны первого экскаватора, м; R2 ш.р.з – радиус рабочей зоны второго экскаватора, м;

Δ iпотери
секции – величина потерь при пересечении рабочих зон экскаваторов в i-й секции,
а также не добытый материал в силу ограниченности технических параметров
выемочно-погрузочного оборудования; hc – измененная высота секции, м;
z – безопасное расстояние до бровки уступа, м

Рис. 4. Отработка секции меньшей ширины экскаваторами типа «обратная лопата»:
Rnр.з – радиусы рабочих зон экскаваторов «обратная лопата», м; Bс.п – ширина секции по
низу, м; ΔBс.п – величина изменения ширины секции, м; z – безопасное расстояние до
бровки уступа, м; H c – высота секции, м; 1 – предыдущее положение экскаватора типа
«обратная лопата»; 2 – новое положение экскаватора типа «обратная лопата»

Используя вышеперечисленные методы, можно в значительной мере добиться сокращения потерь, но при этом появятся затраты на выполнение дополнительных операций, которые следует учитывать при технико-экономической деятельности предприятия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ПОДХОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКИХ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ
И.А. Морозов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Представлен краткий обзор опыта поддержания капитальных горных выработок в соляных породах. Сформулированы общие подходы повышения устойчивости
капитальных выработок в условиях глубоких калийных рудников.
Ключевые слова: калийное месторождение, крепление горных выработок,
Верхнекамское месторождение, Старобинское месторождение, Гремячинское месторождение.

На сегодняшний день общепринятого понятия «глубокая» шахта (рудник) не
существует. При этом многие исследователи отмечают, что с увеличением глубины
разработки существенно активизируются процессы деформирования вмещающих
горные выработки пород. С переходом горных работ на глубокие горизонты проявление горного давления имеет не только количественно, но и качественно иной характер [1]. Склонность соляных пород интенсивно деформироваться под действием постоянной нагрузки давно известна [2, 3]. С увеличением глубины разработки калийных пластов ползучесть соляных пород имеет незатухающий на протяжении всего
срока эксплуатации выработок характер. В отдельных случаях возможно полное заплывание сечения выработок без явных признаков нарушения сплошности пород [4].
С увеличением глубины разработки соляных месторождений особо остро встает
проблема поддержания устойчивого состояния капитальных выработок, срок службы
которых, как правило, сопоставим со сроком службы всего рудника. Например, при
разработке Верхнекамского месторождения, кровля калийной залежи которого залегает на глубине не более 500 м, для поддержания капитальных выработок в устойчивом состоянии в течение необходимого срока службы достаточно анкерного крепления [4, 5]. Только лишь в отдельных случаях, в зависимости от категории устойчивости горных выработок, целесообразно применение анкерной крепи с металлической
сеткой и/или подхватами либо рамной крепи с податливыми элементами.
С точки зрения обеспечения устойчивости горных выработок в условиях
глубоких рудников больший интерес представляет Старобинское месторождение
калийных солей. Старобинское месторождение площадью около 350 км2 расположено в пределах Солигорского, Любанского и Слуцкого районов Минской области Республики Беларусь и приурочено к северо-западной части Припятского прогиба. На месторождении развиты четыре калийных горизонта (I, II, III, IV). При
этом глубина разработки калийных пластов достигает более 800 м. Основным видом крепи капитальных выработок на месторождении является анкерная крепь
с применением клинораспорных или винтовых анкеров. В зависимости от расчетной конвергенции выработок на конечный срок службы могут быть использованы
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стяжные или комбинированные виды крепей. Стяжная крепь применяется для
поддержания горных выработок при появлении в кровле прогибов и трещин.
Крепь состоит из гибких элементов (подхватов), подвешиваемых к кровле с помощью анкеров. При слабоустойчивых породах между кровлей и подхватами может устанавливаться затяжка из деревянного распила (доски). Комбинированная
крепь состоит из стального верхняка (спецпрофиль, швеллер), закрепленного
с помощью анкеров и опорных плит. В зависимости от горно-геологических
и горнотехнических условий проведения горных выработок для повышения их
устойчивости на Старобинском месторождении нашли широкое применение такие
способы охраны, как регулирование напряженного состояния вмещающих пород
с помощью разгружающих выработок и компенсационных щелей (полостей).
Например, в тяжелых условиях проведения выработок предусматриваются следующие способы охраны и средства крепления: анкерная крепь, разгружающая
выработка в сочетании с компенсационными щелями. В особо тяжелых условиях
применяются стяжные или комбинированные виды крепей, а разгружающие щели
проводятся не только в кровле, но и в почве, а также в боках выработок. Интересным является опыт применения двухуровневой анкерной крепи. В работе [6] предложено совместно с уже применяемыми анкерами в особо сложных горнотехнических условиях использовать анкерную крепь второго уровня с увеличенной длинной
и повышенной несущей способностью. В этом случае расширяются возможности
применения для охраны кровли выработок с большим пролетом разгружающих полостей (компенсационных щелей, штроб), комбинированных видов крепей.
Особое место в исследовании деформирования соляных пород на больших
глубинах занимает работа [7], обобщающая многолетний опыт изучения проблем
механики горных пород применительно к отработке алмазных месторождений Якутии. Так, одной из специфических особенностей горно-геологических условий алмазного месторождения трубки «Интернациональная» АК «АЛРОСА» является наличие во вмещающих породах мощных пластов каменной соли и солесодержащих
отложений, расположенных в пределах Чарской свиты на глубине 600–900 м. Поддержание горных выработок в пределах соленосных отложений Чарской свиты
осуществляется с применением следующих видов крепей: монолитной бетонной;
металлической арочной из профиля СВП с железобетонной затяжкой; анкерной
крепи. Низкая податливость бетонной крепи способствовала ее преждевременному
разрушению вследствие ползучести соляных пород. Также преждевременно выходила из строя и металлическая арочная крепь из профиля СВП с железобетонной
затяжкой. Опыт АК «АЛРОСА» свидетельствует о том, что из применяемых видов
крепей выработок, пройденных по соляным породам, наиболее эффективной является анкерная крепь [5].
В ближайшее время планируется выход на проектную мощность рудника
Гремячинского горно-обогатительного комбината, расположенного в Котельниковском районе Волгоградской области. Отличительная особенность Гремячинского месторождения заключается в том, что промышленный калийный пласт залегает на глубине 1100–1300 м. При этом в непосредственной (основной) кровле
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выработок, пройденных в соляных отложениях, залегают прочные ангидритдоломитовые породы, не склонные к ползучести, что по-особенному отражается
на состоянии породного массива и требует особого подхода к поддержанию горных выработок [5].
На основании накопленного опыта поддержания выработок в соляных породах в качестве основного способа крепления в условиях глубоких калийных рудников необходимо рассматривать анкерный способ. Возможно применение анкерной крепи с металлической сеткой или подхватами. При этом в качестве дополнительных мер повышения времени устойчивого состояния выработок особое
внимание необходимо уделить такому способу охраны, как применению разгружающих щелей. Предварительная оценка, выполненная в рамках настоящих исследований по методике, изложенной в [4], показала, что разгружающие щели
в условиях Гремячинского калийного месторождения могут повысить время устойчивого состояния выработок в 1,5 раза и более. Необходимо учитывать, что
в отдельных случаях применение разгрузочных щелей может отрицательно сказаться на устойчивости горных выработок [4]. В связи с чем эффективное применение разгрузочных щелей в каждом отдельном случае требует самостоятельного
обоснования с учетом конфигурации поперечного сечения и глубины заложения
выработок, свойств вмещающих пород, а также формы и размеров самих разгружающих щелей.
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НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ПОРОД В МАССИВЕ КУРЖУНКУЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Е.И. Носкова
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С целью получения актуальной информации о механических свойствах пород,
слагающих массив Куржункульского железнорудного месторождения, выполнены
натурные исследования. Эксперименты заключались в испытании деформационных
свойств пород гидродомкратом в горизонтальных скважинах, пробуренных на трех
замерных станциях. По результатам экспериментов установлены распределения деформационных параметров пород в бортах карьера на различных участках.
Ключевые слова: скважинный гидродомкрат, деформационные свойства, открытые горные работы, модуль деформации, модуль упругости.

Куржункульское железнорудное месторождение расположено в 130 км от
г. Костанай, Республика Казахстан. Отработка месторождения ведется открытым
способом с 1983 г. Основной задачей геомеханики при проектировании открытых
горных работ является выбор оптимальных параметров системы разработки, обеспечивающих безопасные условия ведения работ и экономическую эффективность
выемки полезного ископаемого. Для решения данной задачи необходима актуальная информация о физико-механических свойствах пород, слагающих массив.
Испытания в скважинах по сравнению с лабораторными методами позволяют
определять деформационные свойства пород на гораздо больших объемах и в условиях их естественного залегания (горное давление, влажность, температура
и т.д.) [1]. В связи с этим в пределах Куржункульского карьера были выбраны три
экспериментальных участка (рис. 1), на которых осуществлялось бурение в бортах
по 3–5 горизонтальных скважин глубиной 6 м и диаметром 76 мм. Испытания
проводились скважинным гидродомкратом согласно утвержденной методике [2].
После бурения в скважину на заданную глубину помещался гидродомкрат и производилось циклическое нагружение ее стенок со скоростью 0,7–1,0 МПа/с
(рис. 2). Максимальное давление в первом цикле составляло около 20 МПа. После
проведения 2–3 циклов измерений в данной точке, с увеличением амплитуды от
цикла к циклу на 10 МПа, гидродомкрат передвигался на следующую испытательную глубину. Для исключения взаимного влияния измерительные точки
в скважине располагались на расстоянии не менее 300 мм друг от друга.
Гидродомкрат Гудмана фирмы Durham Geo Slope Indicator (США) представляет собой каротажный зонд, предназначенный для измерения деформаций околоскважинного массива горных пород под действием приложенной нагрузки. В процессе проведения испытаний на стенки скважины создается однонаправленное
давление с помощью двух полукруглых стальных подвижных пластин, на каждом
конце которых установлены датчики смещения, контролирующие отклонение
диаметра скважины от первоначального значения при нагружении.
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Рис. 1. Снимок Куржункульского железорудного карьера

Рис. 2. Схема испытаний деформационных свойств пород скважинным
гидродомкратом Гудмана: 1 – гидродомкрат Гудмана;
2 – прибор для регистрации деформаций стенок скважины;
3 – высоконапорные шланги; 4 – манометр; 5 – ручной насос

По результатам нагружения стенок скважины строятся графики зависимости давления в гидросистеме от времени и относительного изменения диаметра
скважины (рис. 3). На диаграммах деформирования можно выделить несколько
характерных стадий (рис. 3, б). На начальной стадии (1–2) в процессе нагружения происходит раздавливание домкратом неровностей стенок скважины и остатков бурового штыба, уплотнение околоскважинного массива пород. Участок
2–3 соответствует полному контакту нажимных пластин со стенками скважины.
На стадии 3–4 осуществляется плавное снижение нагрузки, действующей на
стенки скважины, путем сброса давления в гидросистеме домкрата специальным
клапаном. Далее производится второй цикл нагружения, на начальной стадии
которого можно опять выделить участок уплотнения горных пород (4–5). Затем
следует линейно-упругое деформирование околоскважинного массива (5–6),
плавно переходящее в стадию упругопластического (6–7).
По диаграммам деформирования выполнялось определение модуля деформации (D) на квазилинейном участке нагружения первого цикла (точки 2–3),
и модуля упругости (E) на линейно-упругом участке нагружения второго цикла
(точки 5–6) по формулам [3]:
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D = 0,86

P3 − P2 *
P − P5 *
T , E = 0,86 6
T ,
ε3 − ε 2
ε6 − ε5

где Р − эффективное давление на стенки скважины ( P = k p Ph ) ; k p − коэффициент
передачи давления, равный 0,93; Ph − давление в гидросистеме домкрата; ε − относительная деформация стенок скважины; T * − коэффициент, зависящий от коэффициента Пуассона ν (при ν = 0,3; T * = 1,397 ).

а

б

Рис. 3. Характерные зависимости давления в гидросистеме от времени (а)
и относительной деформации контура скважины (б) при нагружении
стенок гидродомкратом

На рис. 4 изображен характер распределения на экспериментальных участках
средних значений модулей D и E, измеренных в горизонтальном направлении.
Массив пород на рассматриваемых участках представлен в основном диоритами.
Наименьшие значения модуля деформации и упругости принимают на экспериментальном участке № 3, что составляет в среднем 2,1 и 3,0 ГПа соответственно.
Наибольшие значения параметров наблюдаются на экспериментальном участке
№ 2, где средний модуль деформации составляет 4,3 ГПа, а модуль упругости –
9,7 ГПа. Также для данного участка характерен высокий разброс значений, что
говорит о сложном строении массива. Вблизи контура борта карьера модули принимают пониженные значения на всех участках исследования, что, скорее всего,
связано с сильной нарушенностью пород приконтурного массива. С увеличением
расстояния от стенки анализируемые параметры увеличиваются, достигая максимальных значений на глубине 4,5–5,1 м, после чего следует их уменьшение.
Таким образом, характер изменения модулей с расстоянием от стенки борта подобен картине распределения напряжений в приконтурном массиве с ярко выраженной зоной опорного давления.
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а

б

Рис. 4. Результаты определения деформационных параметров пород в бортах
Куржункульского карьера: а – модуль деформации; б – модуль упругости

В результате выполненных натурных исследований установлен характер изменения деформационных параметров горных пород на различных участках массива Куржункульского железнорудного месторождения, что необходимо для
оценки устойчивого состояния бортов карьера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ ОТ ГОРНЫХ МАШИН
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ
РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЕПЛОВОЙ
РЕЖИМ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЧЕТВЕРТОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ
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Исследования тепловых выделений от горных машин с электрическими и дизельными приводами и их влияние на тепловой режим глубоких рудников на сегодняшний день являются актуальными. В первую очередь это связано с углублением
горных работ и нормализацией микроклимата в горных выработках глубоких рудников. Современное развитие горных работ, поддержание и увеличение добычи полезных ископаемых, как правило, приводит к необходимости ввода в отработку новых глубокозалегающих запасов. Основными проблемами при увеличении глубины
горных работ являются возрастание температуры горного массива и сложность
обеспечения требуемых микроклиматических параметров в горных выработках.
Ключевые слова: сеть горных выработок, микроклимат, тепловой режим, породный массив, источники тепловыделения, глубокие рудники, горная теплофизика,
рудничный воздух.

Современное развитие горных работ, поддержание и увеличение добычи полезных ископаемых, как правило, приводит к необходимости ввода в отработку
новых глубокозалегающих запасов. Увеличение глубины горных работ ведет
к новым проблемам, связанным с рудничной вентиляцией и горной теплофизикой [1]. Основными из этих проблем являются возрастание температуры горного
массива и сложность обеспечения требуемых микроклиматических параметров
в горных выработках – температура воздуха в подготовительных, очистных и других действующих выработках не должна превышать 26 °С.
Тепловой режим шахт и рудников не остается постоянным, причины изменения его подразделяются на внешние и внутренние.
К внешним относятся климатические условия, типичные для рассматриваемого района, имеющие определенный суточный и годовой ход.
Внутренние причины зависят от глубины залегания горных пород, их физико-химических свойств, технологии ведения горных работ, наличия работающих
механизмов и людей.
Решение возникающих задач разработки технических мероприятий по регулированию теплового режима требует исследования особенностей формирования
микроклиматических условий в горных выработках глубоких рудников.
Исследование тепловыделений от горных машин с электрическими приводами при ведении горных работ на большой глубине. По результатам экспериментальных исследований, проведенных в летние месяцы, были определены микроклиматические параметры воздуха панелей лав 2С-2, а именно скорость движения
воздушной струи, температура и относительная влажность воздуха.
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Измерения производились для двух режимов работы лав:
– добычной режим, когда комбайн и панельные конвейеры находились в работе, полная нагрузка на энергооборудование и максимальные тепловыделения;
– ремонтный режим, когда комбайн остановлен и наблюдаются минимальные
тепловыделения от энергооборудования.
Для интегральной оценки теплового баланса по каждой экспериментально
исследованной лаве был произведен расчет теплоприращения воздушной струи
по формуле [2]
Wпоезда = c ρ Q ∆T,
где c – массовая теплоемкость воздуха, принимается равной 1005 кДж/кг·°С; ρ –
плотность воздуха, принимается равной 1,28 кг/м3; Q – расход воздуха, подаваемого на проветривание лавы, (м3/с); ∆T – разница между температурой воздуха,
подаваемого на проветривание лавы (до энергопоезда) и максимальной температурой, измеренной в лаве (°С).
Результаты экспериментальных исследований в лавах 2С-2. В пределах
панели № 2 восточного направления горизонта –440 в работе находится лава 2С-2,
отработка запасов ведется обратным порядком. Отработка ведется механизированным комплексом [3]. Общее количество воздуха, поступающее на проветривание панели № 2 восточного направления горизонта –440, составляет 17 м3/с. Температура воздуха, поступающего на проветривание панели, равна 23 °С. Далее
приведены данные отдельно по лаве 2С-2.
На рисунке представлены результаты экспериментального определения микроклиматических параметров воздуха в выработках лавы 2С-2 в ремонтном режиме.

Рис. Распределение микроклиматических параметров
воздуха в лаве 2С-2 в ремонтном режиме

Расход воздуха, поступающего на проветривание лавы 2С-2, равен 726 м3/мин,
расчетное количество воздуха составляет 304 м3/мин, начальная температура воздуха, зафиксированная экспериментально на участке до энергопоезда, составляет
25,6 °С. Суммарное теплоприращение воздушного потока составляет 62 кВт.
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Исследование и определение факторов, влияющих на формирование
микроклиматических параметров рудничной атмосферы. Проведенные экспериментальные исследования позволяют выделить основные факторы формирования микроклиматических параметров рудничной атмосферы в пределах подготовительных и очистных выработок панелей рудников ОАО «Беларуськалий»:
– температура воздуха, поступающего на проветривание панели;
– температура горных пород;
– тепломассообменные процессы между рудничным воздухом и породным
массивом в выработках панелей и лавах;
– тепловыделения от конвейерных линий;
– тепловыделения от энергопоезда лавы.
Температура горных пород на рассматриваемом участке варьируется от 23 °С
в начале панели до 24,5 °С в конце из-за значительного уклона залежей и перепада
высотных отметок горных выработок.
Тепломассообменные процессы. Основной количественной характеристикой
тепломассообменных процессов в действующих горных выработках является коэффициент нестационарного теплообмена. Данный коэффициент связывает температуру воздуха в конце горной выработки с температурой воздуха в ее начале, температурной породного массива, расходом и геометрическими параметрами горной
выработки. Выражение имеет вид
KPL

Т к = Т п + (Т н − Т п )e cρQ ,

где Tк, Tн, Tп – соответственно температуры воздуха в конце и начале горной выработки, температура непотревоженного породного массива (°С); K – коэффициент нестационарного теплообмена (Вт/м2); P, L – периметр и длина горной выработки (м); Q – расход воздуха в горной выработке (м3/с).
В ходе выполнения работы были проведены исследования тепловыделений
от горных машин с электрическими приводами при ведении горных работ на
большой глубине.
Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что значительным фактором, влияющим на локальное формирование микроклиматических параметров воздуха в горных выработках, являются тепловыделения техногенных источников – приводов горных машин.
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ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛУСУХИХ ХВОСТОХРАНИЛИЩ
А.С. Ольховатенко
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.Н. Лигоцкий
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург
Исследована эффективность эксплуатации традиционных экскаваторов ЭКГ5А и гидравлических экскаваторов в сложных условиях при разработке полусухих
хвостохранилищ. Произведены расчеты экономических показателей эффективности
применения экскаваторов ЭКГ-5А и Hitachi ЕХ 1200-5, были подсчитаны затраты на
содержание и обслуживание данных экскаваторов за год эксплуатации, определена
себестоимость добычи 1 м³ хвостов обогащения.
Ключевые слова: техногенные минеральные ресурсы, полусухие хвостохранилища, выемочно-погрузочные машины, увеличение устойчивости оборудования,
эффективность применения.

В настоящее время уже не возникает сомнений, что отходы горно-обогатительного и металлургического производств представляют один из видов ресурсов
земных недр (техногенные минеральные ресурсы), которые со временем приобретают промышленную ценность.
В современных условиях в связи с ростом потребления продукции минерально-сырьевого комплекса возникает настоятельная необходимость вовлечения
в переработку техногенного минерального сырья. Это является еще и важным резервом для развития ресурсосбережения, рационального землепользования, охраны недр, защиты окружающей среды и в целом, таким образом, отличается экономической целесообразностью.
Однако большинство техногенных месторождений характеризуется слабым
основанием, усложняющим работу в добычном забое. Разработку таких полусухих хвостохранилищ пытаются осуществить как с помощью экскаваторов «прямая
лопата», так и гидравлических экскаваторов «обратная лопата». Но в настоящее
время использование отечественного карьерного оборудования в таких условиях
является неэффективным по сравнению с зарубежной техникой, например, гидравлическими экскаваторами, производительность оборудования которых в два
раза превосходит таковую на отечественных предприятиях.
Применение парка одноковшовых экскаваторов (механических лопат), представленных в странах СНГ в среднем на 80 % морально устаревшей модификацией ЭКГ, не позволяет решить эту задачу.
Появление объемного гидропривода дало возможность создать новые схемы
рабочего оборудования выемочной машины, напоминающие теперь не механическую лопату, а механическую руку. Возможности экскаватора расширились в значительной степени – это селективная выемка, фронтальная зачистка, лучшие условия погрузки породы в транспорт, более короткий рабочий цикл, избежание жесткой зависимости параметров отрабатываемых забоев от линейных характеристик
выемочно-погрузочных машин [1], ведение горных работ экскаватором, установ361
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ленным на верхней площадке, что снимает необходимость применения дополнительных мероприятий по увеличению устойчивости на поверхности.
По сути это уже новый вид техники, применение которого повышает интенсивность и качество ведения горных работ, что позволяет решить задачу по разработке полусухих хвостохранилищ.
Гидравлические экскаваторы эксплуатационной массой свыше 100 т для
горной промышленности предлагают два российских завода – Ижорский и Воронежский экскаваторный. Презентацию гидравлических экскаваторов заводы уже
провели, но обкатки на карьерах машины еще не прошли. Насколько ДГЭ-1200
и ЭГ-110 готовы к настоящей работе, неизвестно, поэтому рассматривать эти
машины как альтернативу импортным аналогам рано. В мире существует множество компаний, производящих карьерные гидравлические экскаваторы, но
лидерство в этой сфере принадлежит Hitachi, Komatsu и Hyunday.
В ходе исследований было проведено сравнение эффективности эксплуатации в сложных условиях при разработке полусухих хвостохранилищ традиционных экскаваторов ЭКГ-5А и гидравлических экскаваторов. Механической лопате
ЭКГ-5А соответствует гидравлический экскаватор Hitachi ЕХ 1200-5, у которого
емкость ковша составляет те же 5 м3.
При разработке полусухого хвостохранилища механической лопатой возникает необходимость применения ряда мероприятий по увеличению устойчивости
выемочно-погрузочного оборудования, как показано на рис. 1, что приведет к увеличению затрат по разработке.
Возникает также опасность образования оползня в добычном забое. При использовании гидравлического экскаватора типа «обратная лопата» процесс разработки упрощается. Отработка забоя производится нижним черпанием, так как экскаватор установлен на верхней площадке. В этом случае снижается необходимость проведения мероприятий по увеличению устойчивости выемочно-погрузочного оборудования.
Произведены расчеты экономических показателей эффективности применения экскаваторов ЭКГ-5А и Hitachi ЕХ 1200-5.
Годовая производительность с учетом всех простоев на сервисном обслуживании и климатических условий у гидравлического экскаватора выше таковой
мехлопат на 39 % (Hitachi ЕХ 1200-5: Qг = 1206440 м3/г.; ЭКГ: Qг = 737384 м3/г.).
Были подсчитаны затраты на содержание и обслуживание экскаваторов за год
эксплуатации: ЭКГ-5А – 5312,01 тыс. руб., Hitachi ЕХ 1200-5 – 5874,7 тыс. руб. [2].
Проведя экономический анализ, определили себестоимость добычи 1 м3 хвостов обогащения: для ЭКГ-5А С = 7,2 руб/м3, переменные затраты на l м3
Сп = 5,47 руб/м3, Hitachi ЕХ 1200-5 С = Сп = 4,8 руб/м3.
Зная себестоимости добычи, можно общие затраты описать функцией [2]

Зобщ = Зпост + Зперемен Х ,

(1)

где Зобщ – общие затраты, руб.; Зпост – постоянные затраты, руб.; Зперемен – переменные затраты на 1 м3, руб.; Х – объем горной массы, м3.
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а

б

Рис. 1. Структура затрат (%):
а – экскаватора ЭКГ-5А; б – экскаватора Hitachi ЕХ 1200-5

Проанализировав график (рис. 2), можно сделать вывод, что с точки зрения
ТЭП гидравлический экскаватор превосходит механическую лопату. Если мы выберем механическую лопату, то убытки предприятия при годовом объеме производства 734 тыс. м3/год составят 1742 тыс. руб.

Рис. 2. Сравнительная эффективность работы
механических и гидравлических экскаваторов

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее целесообразным и экономически выгодным оборудованием для производства работ на хвостохранилищах в сложных условиях является применение гидравлических экскаваторов.
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Дается определение и характеристика шахтных вентиляторов, в том числе
вентиляторов главного проветривания, сравнение подземного и наземного размещения главной вентиляционной установки, особенности того и иного варианта
размещения. Проведено исследование работы системы вентиляции рудника четвертого рудоуправления OAO «Беларуськалий».
Ключевые слова: организация проветривания, вентиляционные сети, системы вентиляции, шахтные вентиляторы, размещение вентиляторов.

Вентиляционные сети шахт представляют собой совокупность большого количества подземных выработок, отличающихся разнообразием параметров,
влияющих на аэродинамику этих сетей. Эти параметры постоянно меняются, следовательно, меняется и аэродинамика сетей.
Выработки могут иметь различную форму поперечного сечения, величина
этого сечения колеблется в пределах от 3–4 до 30–40 м². В больших пределах колеблется и длина выработок, доходя иногда до нескольких тысяч метров. Степень
шероховатости стенок выработок, влияющая на величину аэродинамического сопротивления, зависит от типа и размеров крепи выработок и тоже меняется в широких пределах.
Потребители воздуха в шахте отличаются большим разнообразием как по количеству необходимого воздуха, так и по времени его подачи. В качестве потребителя может фигурировать как отдельная выработка, так и вся шахта или значительная ее часть.
Эти обстоятельства привели к необходимости создания группы специализированных шахтных вентиляторов, отвечающих по своим параметрам запросам
горной отрасли.
Основное отличие шахтных вентиляторов от вентиляторов, применяющихся
в других отраслях промышленности, – большая производительность при довольно
высоких параметрах по давлению. Производительность этих вентиляторов может
доходить до 500–600 м³/с, величина разности давления, создаваемая шахтными
вентиляторами, ограничивается значением 0,5–10 кПа. Степень сжатия воздуха
вентилятором – 1,1. Это позволяет считать воздух несжимаемым в расчетах, связанных с работой вентилятора.
По своему назначению шахтные вентиляторы условно подразделяются на
три группы:
1) главные вентиляторы, обслуживающие вентиляционную сеть всей шахты
или большей ее части;
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2) вспомогательные вентиляторы, обслуживающие значительную часть вентиляционной сети шахты или работающие совместно с главным;
3) вентиляторы местного проветривания, обеспечивающие воздухом отдельный забой, выработку или рабочее место.
В качестве главных и вспомогательных могут применяться одни и те же вентиляторы значительных размеров. Вентиляторы местного проветривания составляют отдельную группу вентиляторов, отличающихся небольшими размерами, малой
мощностью привода и, как правило, небольшой производительностью.
Варианты размещения вентиляторов главного проветривания и сравнительная характеристика размещений представлены ниже в таблице.

Сравнительные характеристики размещения главной вентиляционной установки
Параметр
Утечки воздуха
Стоимость сооружения вентиляционных каналов и машинных камер
Эксплуатационные затраты
Надежность и стабильность работы
Шум на производственной площадке

Подземное размещение
Не превышают 5 %

На поверхности
Минимум 50 %

В 2–3 раза дороже

Дешевле

Более поздний ввод в эксплуатацию
+
+

На 15–20 % меньше
–
–

С целью изучения схемы проветривания околоствольного горизонта –440 м.
четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» использована модель вентиляционной сети рудника, актуализированная на момент проведения исследований.
Моделирование и расчет количества воздуха, необходимого для проветривания
выработок, выполнены в АК «АэроСеть» [2].
Шахтное поле рудника четвертого рудоуправления вскрыто четырьмя центрально расположенными стволами. Проветривание выработок рудника осуществляется вентиляторами главного проветривания ВЦД-47 «Север», установленными на промплощадке стволов № 3 и № 4, а также подземными вентиляторами
главного проветривания CFT ME1-212XD, установленными на вентиляционных
выработках главных западного и восточного направлений горизонта –440 м.
Подземные вентиляторы главного проветривания горизонта –440 м были введены в эксплуатацию в марте 2017 г. При данной схеме проветривания все действующие горные выработки, имеющие сопряжение с вентиляционным стволом
ниже главных вентиляционных выработок, а также загрузочный комплекс, проветриваются исходящей струей воздуха, которая впоследствии поступает
в транспортные выработки. Данная схема проветривания входит в противоречие
с п. 180 «Правил по обеспечению промышленной безопасности…» [1]. Следовательно, требуется корректировка схемы проветривания околоствольного двора (ОД)
горизонта –440 м с учетом ввода в эксплуатацию подземных вентиляторных установок главного проветривания.
Горизонт –440 м рудника четвертого рудоуправления проветривается двумя
подземными вентиляторами главного проветривания, расположенными в венти365
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ляционных выработках главных западного и восточного направлений. Подземное
расположение вентиляторов определяет специфическую схему проветривания отдельных участков околоствольного двора. Результаты воздушной съемки околоствольного двора представлены на рисунке.

Рис. Результаты воздушной съемки ОД горизонта –440 м

Энергопотребление подземных вентиляторов главного проветривания при
данной схеме составляет: 93,4 кВт на западном направлении и 105,8 кВт на восточном направлении (суммарное энергопотребление – 199,3 кВт).
В результате съемки установлены следующие особенности проветривания
зумпфовой части ствола № 3 и комплекса загрузки скипов:
1) уклон чистки зумпфа проветривается исходящей струей, отработанный
воздух поступает в воздухоподающие выработки. Количество исходящего воздуха, проходящего через уклон чистки зумпфа, составляет 169 м³/мин;
2) загрузочный комплекс проветривается исходящей струей, отработанный
воздух через магистральные конвейерные выработки поступает в воздухоподающие выработки. Количество исходящего воздуха, проходящего через комплекс
загрузки скипов, составляет 1205 м³/мин;
3) камеры взвешивающих конвейеров бункеров проветриваются исходящей
струей, отработанный воздух поступает в воздухоподающие выработки.
Как было отмечено ранее, данная схема проветривания противоречит п. 180
«Правил по обеспечению промышленной безопасности…» [1]. Также при такой
организации проветривания в случае пожара на любом участке с нереверсивной
позицией существует опасность попадания продуктов горения через перечисленные выработки в воздухоподающие выработки. Для предотвращения подобной
ситуации в настоящее время предусматривается запуск поверхностного вентиля366
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тора главного проветривания ствола № 3. При этом за счет напора, создаваемого
поверхностным вентилятором главного проветривания, струя воздуха в зумпфовой
части ствола № 3, комплексе загрузки скипов и камерах взвешивающих конвейеров
бункеров разворачивается, что соответствует безреверсивной позиции плана ликвидации аварий. Данное мероприятие эффективно, если время реагирования меньше
времени попадания продуктов горения в воздухоподающие выработки.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА СВЯЗАННЫХ ГАЗОВ
ШАХТНОГО ПОЛЯ СОЛИКАМСКОГО КАЛИЙНОГО
РУДОУПРАВЛЕНИЯ-3 ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ
А.А. Трошков
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Н.А. Литвиновская
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается причина изменения компонентного состава связанных газов
шахтного поля Соликамского рудоуправления-3 Верхнекамского месторождения
калийно-магниевых солей.
Ключевые слова: Ново-Соликамский участок, шахтное поле Соликамского
рудоуправления-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 Соликамского рудоуправления-3 (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.
Для изучения изменения связанного газа соляных пород из пластов КрII, АБ
и В шахтного поля СКРУ-3 брались образцы породы и затем они исследовались
на газоносность и компонентный состав связанных газов [1–3].
В результате анализа проб связанного газа в пластах КрII, АБ и В было выявлено несколько зон, различных по процентному содержанию компонентов. Необходимо было выяснить природу столь различного состава связанных газов. Предположили, что при формировании Верхнекамского месторождения влияние на
компонентный состав связанных газов оказывали нефтеносные структуры, так как
под Ново-Соликамским участком имеются три таких структуры: одна в северной
части и две в южной.
Далее, сопоставив зоны с различным содержанием компонентов связанных
газов шахтного поля СКРУ-3 и расположение нефтеносных структур, было выявлено несколько характерных зон по процентному содержанию газов, а именно:
1) над нефтеносной структурой; 2) в зоне влияния нефтеносных структур (расстояние в 1,5 км вдоль границ нефтеносных структур); 3) вне зоны влияния нефтеносных структур. В таблице приведены данные по среднему содержанию связанных газов в этих пробах в зависимости от зоны отбора пробы.
Так пласт КрII (рисунок, а) можно разделить на две зоны: 1) вне зоны влияния нефтеносных структур; 2) в зоне влияния нефтеносных структур. Как видно
из таблицы, начиная с этана, наблюдается повышенное содержание тяжелых углеводородов именно в зоне влияния нефтегазоносных структур. Причем если в слу368
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чае с этаном превышение всего в полтора раза, то уже пропан и бутан показывают
отношение в 4,5 и 5,0 раза, а по изопентану оно достигает 10 раз.
Средние значения газов в выделенных зонах
Пласт

Зона

Вне зоны влияния
нефтеносных структур
КрII
В зоне влияния
нефтеносных структур
Вне зоны влияния
нефтеносных структур
АБ
В зоне влияния
нефтеносных структур
Над нефтеносной
структурой
В
В зоне влияния
нефтеносных структур

CH4,
%

C2H6,
%

C3H8,
%

i-C4H10,
%

n-C4H10,
%

i-C5H12,
%

n-C5H12,
%

39,24

5,14

0,76

0,11

0,07

0,02

0,00

30,96

7,96

1,85

0,54

0,32

0,20

0,02

15,65

1,54

0,44

0,38

0,22

0,44

0,11

30,96

7,96

1,85

0,54

0,32

0,20

0,02

33,27

3,99

1,04

0,25

0,26

0,12

0,02

40,31

3,34

1,38

0,34

0,32

0,10

0,02

На пласте АБ в результате опытных измерений можно выделить две аналогичные зоны: 1) в зоне влияния нефтеносных структур; 2) вне зоны влияния нефтеносных структур. Здесь картина в целом такая же, как и на пласте КрII. Исключение составляют лишь показания по пентану. Его показатели больше в два раза
в зоне, находящейся вне влияния нефтегазоносных структур. Здесь же при исследовании компонентного состава связанных газов на пласте АБ было выявлено две
точки с высоким содержанием метана и этана. Так, на севере участка в пробе выявлено 40,46 % метана и 5,196 % этана, а на востоке три пробы со средним содержанием метана 47,3 % и этана до 2,913 %. Все эти точки находятся вне влияния
нефтяных структур (рисунок, б). Однако они располагаются в зоне влияния Троицкого надвига [4–5], который пересекает Клестовскую нефтеносную структуру,
находящуюся севернее Ново-Соликамского участка. В целом картина похожа на
ту, что характерна для компонентного состава свободных газов соляных пород
шахтного поля СКРУ-3 [6].
На пласте В (рисунок, в) можно выделить следующие зоны: 1) над нефтеносной структурой; 2) в зоне влияния нефтеносных структур. Причем в обеих
этих зонах разница в содержании тяжелых углеводородов в компонентном составе связанных газов не столь большая, как в двух предыдущих пластах. Значение тяжелых углеводородов довольно существенно и в целом выше, чем таковые
показатели в зоне, не подверженной влиянию нефтегазоносных структур, выявленных на других пластах.
Как видно из приведенных данных, на компонентный состав газов, так же,
как и на компонентный состав свободных газов, в процессе формирования Верхнекамского месторождения калийных солей могли оказать влияние нижезалегающие нефтегазоносные структуры.
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а

б

в

Рис. Места отбора проб: а – на пласте КрII; б – на пласте АБ; в – на пласте В

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Ново-Соликамский участок Верхнекамского месторождения калийных солей можно разделить на несколько зон по влиянию нефтеносных структур на компонентный состав связанных газов.
2. На пласте КрII по среднему содержанию тяжелых углеводородов метанового ряда выделается две зоны влияния нефтеносных структур, на пласте АБ –
две зоны, на пласте В – две зоны.
3. В зоне влияния нефтеносной структуры наблюдаются самые большие показатели значений тяжелых углеводородов метанового ряда, так значения этана в
этой зоне достигают 9,9 % и пропана 5,9 %.
4. 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.
5. 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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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ УСТОЙЧИВОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕЖДУПЛАСТЬЯ ПРИ НИСХОДЯЩЕМ
ПОРЯДКЕ ОТРАБОТКИ СБЛИЖЕННЫХ СИЛЬВИНИТОВЫХ
ПЛАСТОВ НА ПРИМЕРЕ 17-Й ПАНЕЛИ СКРУ-3 ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
А.А. Шабалина
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент В.В. Аникин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассматривается вопрос устойчивости сильвинитовых пластов на Верхнекамском месторождении калийных солей, в частности на 17-й панели СКРУ-3, в условиях ведения очистных работ. С течением времени отмечается прогрессирующее
расслоение и последующее обрушение пород кровли по поверхностям ослабления.
Интенсивное заколообразование и вывалообразование в кровле очистных выработок
приводит к нарушению технологического процесса и создает опасные условия для
горнорабочих. На руднике степень устойчивости обнажений пород кровли может
значительно изменяться даже в пределах одного шахтного поля.
Проблема обеспечения сохранности технологического междупластья при разработке СКРУ-3 актуальна по мере освоения его периферийных площадей. Снижение
агрегатной прочности и геологической мощности продуктивных и вмещающих пород,
увеличение глубины залегания создают условия, при которых существующие параметры системы разработки не могут обеспечивать достаточную несущую способность
элементов геомеханической системы. В условиях ограничения степени нагружения
горное давление, не находя выхода в вертикальном деформировании, формирует концентраторы напряжений в наиболее слабом несущем элементе за счет бокового распора междукамерных целиков. Давление действует на междупластье параллельно напластованию, что вызывает вертикальное расслоение структуры. На начальном этапе это
становится причиной формирования трещин расслоения, пучения почвы верхнего
пласта и последующего обрушения кровли нижнего пласта, а далее и полного обрушения междупластья. В результате обрушения формируется новая геомеханическая
система с общим целиком большой высоты, что определяет увеличение степени нагружения и последующее деформирование. В дальнейшем рост скоростей оседаний
и быстрое податливое деформирование усугубляются за счет сформированных до обрушения концентраций напряжений в массиве целиков.
Для снижения расслоений и принятия своевременных мер по закладке на
СКРУ-3 был произведен расчет времени устойчивого состояния технологического
междупластья по методике С.А. Константиновой и В.Е. Боликова.
Данные вычисления дают возможность определить, в каких блоках и на каких
пластах необходимо производить закладку, а где данные работы не требуются.
Ключевые слова: расслоение, междупластья, напряжение, кровля, сильвинитовый пласт, модуль деформации, сближение, устойчивость, калийный рудник, прогноз, СКРУ-3, шахтное поле, степень нагружения, блок.

В калийных и соляных рудниках целики различного назначения, кровля
и почва очистных выработок, технологические междупластья деформируются во
времени как одна система. Интенсивность процесса деформирования и разрушения междупластья и время его устойчивого состояния определяются степенью
нагружения, которая выражается отношением нагрузки на междупластье и его
несущую способность. Если разрабатываются два пласта и более, то они считаются несближенными, если степень нагружения Смп разделяющего их междупластья
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такова, что оно практически не деформируется во времени, то есть «работает»
в «жестком» режиме и сохраняет устойчивость сколь угодно долго. Можно принять условие несближенности пластов: Смп ≤ 0,2 [1–4].
При выполнении данного условия кровля нижнего разрабатываемого пласта разгружена от продольных сжимающих напряжений, и разрушение пород
кровли (почвы) очистных выработок происходит так, как в случае одиночного
отрабатываемого пласта. При достижении прогибами кровли камеры критических значений происходит обрушение первого от контура камеры неустойчивого
слоя («коржа»).
Таблица 1

Блок

Пласт

Глубина, м

Высота
камер,м

Мощность
междупластья, м

Расчетный
пролет
выработки, м

Высота
возможного
обрушения, м

Максимальная ширина
камеры, м

Устойчивый
пролет кровли,
м

Исходные данные

7
7
7
7
7
8
8
8
8
13
13
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16

Вс+АБ
Вс/КрII
Вс+АБ
Вс+АБ
Вс
АБ/КрII
АБ/КрII
АБ/КрII
АБ/КрII
АБ/КрII
АБ/КрII
АБ/КрII
АБ/КрII
АБ/КрII
Вс/КрII
Вс+АБ/КрII
Вс/КрII
Вс/КрII
Вс+АБ/КрII
Вс/КрII
Вс/КрII
АБ/КрII

370
370/382
370
370
370
337/345
350/358
357/365
370/378
341/350
341/350
311/320
311/320
352/360
352/360
352/360
352/360
290/304
290/304
290/304
290/304
296/304

8,5
4,4/3,54
8,7
8,4
4,4
3,1/4,7
3,1/4,3
3,1/3,2
3,1/3,2
3,2/5,4
3,2/5,3
3,2/5,4
3,2/3,2
3,2/5,2
3,2/4
3,2/5,2
3,2/5,5
4,8/5,5
9,7/5,5
4,6/3,2
3,2/5,5
3,2/5,5

–
7,73
–
–
–
4,45
4,45
4,45
4,45
5,32
4,89
5,32
5,32
4,51
4,51
4,51
3,87
9,37
4,47
9,57
10,5
5,22

3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625
3,5625

2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375
2,49375

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Результаты работы показывают, что в пределах одной панели при сходных
горнотехнических условиях встречаются участки с разным временем устойчивого
состояния очистных выработок. Так, в некоторых блоках панелей рудника СКРУ3 устойчивость междупластий сохраняется в течение 12 лет, тогда как в других
блоках этой же панели значение достигает более 100 лет.
Данные вычисления дают возможность определить, в каких блоках и на каких пластах необходимо производить закладку, а где данные работы не требуют373
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ся. Из расчета предполагаемого срока службы рудника 50 лет, следует обратить
особое внимание на 8, 13, 15-й блоки 17-й панели СКРУ-3, так как расчетный срок
службы их междупластий меньше срока службы рудника (табл. 1, 2).
Таблица 2

Агрегатная
прочность, Мпа

Qмп, Мпа

Kф

Рмп, Мпа

Смп

Критическая
деформация

Скорость
продольной
деформации

tмп

7
Вс+АБ
378,5
7
Вс/КрII
374,4
7
Вс+АБ
378,7
7
Вс+АБ
378,4
7
Вс
374,4
8
АБ/КрII 340,1
8
АБ/КрII 353,1
8
АБ/КрII 360,1
8
АБ/КрII 373,1
13
АБ/КрII 344,2
13
АБ/КрII 344,2
14
АБ/КрII 314,2
14
АБ/КрII 314,2
15
АБ/КрII 355,2
15
АБ/КрII 355,2
15
АБ/КрII 355,2
15
АБ/КрII 355,2
16
Вс/КрII
294,8
16 Вс+АБ/КрII 299,7
16
Вс/КрII
294,6
16
Вс/КрII
293,2
16
АБ/КрII 299,2

Мощность
междупластий, м

Глубина
до кровли

Пласт

Блок

Расчет времени устойчивого состояния технологического междупластья

0
7,73
0
0
0
4,45
4,45
4,45
4,45
5,32
4,89
5,32
5,32
4,51
4,51
4,51
3,87
9,37
4,47
9,57
10,5
5,22

17,91
17,91
17,91
17,91
17,91
12,16
12,16
12,16
12,16
13,4
13,4
13,4
13,4
12,13
15,5
15,5
15,5
16,73
16,73
16,73
16,73
13,34

–
4,76
–
–
–
5,36
5,43
5,17
5,35
5,23
5,40
4,77
4,23
5,76
5,36
5,76
6,34
3,84
6,80
3,48
3,48
4,61

0,85
2,59
0,85
0,85
0,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,05
1,95
2,05
2,05
1,86
1,86
1,86
1,72
2,96
1,86
3,00
3,21
2,02

15,22
46,41
15,22
15,22
15,22
22,52
22,52
22,52
22,52
27,45
26,15
27,45
27,45
22,63
28,92
28,92
26,69
49,53
31,06
50,28
53,79
27,02

–
0,10
–
–
–
0,24
0,24
0,23
0,24
0,19
0,21
0,17
0,15
0,25
0,18
0,20
0,24
0,08
0,22
0,07
0,06
0,17

0
0,29
0
0
0
0,17
0,17
0,17
0,17
0,20
0,18
0,20
0,20
0,17
0,17
0,17
0,14
0,35
0,17
0,36
0,39
0,20

–
3,94
–
–
–
2,77
2,93
2,37
2,75
1,42
1,83
1,03
7,01
3,73
1,36
1,76
3,25
2,26
2,71
1,83
1,73
9,55

–
≥100
–
–
–
16,51
15,61
19,26
16,62
38,49
27,50
52,78
77,99
12,43
34,00
26,30
12,23
≥100
16,95
≥100
≥100
56,15

Согласно действующим «Указаниям…» [5] устойчивый пролет кровли (равный 5 м) обеспечивает устойчивое состояние выработки в течение всего технологического срока службы, поэтому для зон отработки, в которых проектная ширина
камеры меньше величины устойчивого пролета кровли камер, расчеты времени
устойчивого состояния не приводятся.
В случаях блоков, где степень нагружения ≥0,2 и, соответственно, срок
службы более 50 лет, не стоит ожидать прогрессирующего расслоения и последующего обрушения пород кровли по поверхностям ослабления. Это снижает
возможность появления аварий и угроз для работников СКРУ-3.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОНОСНОСТИ
И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОД
ПО СВОБОДНЫМ ГАЗАМ ГРЕМЯЧИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
Р.Р. Шарафутдинов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент О.В. Иванов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Гремячинское месторождение расположено на территории Котельниковского
района Волгоградской области. По глубине граница горного отвода ограничена абсолютной отметкой минус 1300 м. По степени сложности геологического строения
месторождение отнесено к 1-й группе. Это определяется выдержанным по площади
распространением основного сильвинитового пласта, его слабой тектонической нарушенностью, умеренно высокой изменчивостью содержаний полезного компонента и вредных примесей. Разработку месторождения ведет Гремячинский ГОК ООО
«Еврохим-Волгакалий». Для безопасности ведения горных работ на новом месторождении проводится множество исследований, испытаний, наблюдений. Совместно с
Горным институтом УрО РАН выполнены шахтные и лабораторные исследования
свободных газов пород базального доломит-ангидрит-галитового пласта, пластов
перекрывающей каменной соли и калийно-магниевых солей. Получена наглядная
картина о наличии, количестве и составе свободных газов в породах.
Ключевые слова: базальный доломит-ангидрит-галитовый пласт, свободные
газы, выработки, шпуры, подземная разработка, Гремячинское месторождение, калийные рудники.

Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторождениях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями. Внезапные
выбросы соли и газа, обрушения пород кровли, явления комбинированного типа,
отжимы призабойной части пород – все эти явления представляют реальную угрозу жизни шахтеров, разрушают проходческое и очистное оборудование, нарушают
работу калийных рудников. Газодинамические явления при разработке сильвинитовых пластов представляют собой быстропротекающие процессы разрушения
приконтурной части массива и выноса раздробленной породы потоком расширяющегося газа в горную выработку. В настоящее время применяется целый ряд
способов для предотвращения газодинамических явлений в подготовительных
и очистных выработках [1, 2].
Пласты и вмещающие породы Гремячинского месторождения содержат
в микровключенном и свободном виде природные газы, в состав которых входят
метан, тяжелые углеводороды, сероводород, углекислый газ и др. В связи с этим
для обеспечения безопасности ведения горных работ в условиях месторождения проводились экспериментальные шахтные исследования газоносности по свободным газам, а также химические исследования в лаборатории.
Методика исследований реализовывалась путем шахтных инструментальных
наблюдений за газовыделениями из шпуров диаметром 42 мм, пробуренных
в горных выработках с одновременным отбором проб свободного газа. Гермети376
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зирующая часть состоит из специальной камеры, в которую при помощи насоса
через клапан подается воздух, что позволяет загерметизировать шпур. Положение
и конструкцию герметизатора можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Схема расположения герметизатора в исследовательском шпуре
при измерении газоносности и газодинамических характеристик горных пород

Газ, выделяющийся со стенок и забоя загерметизированной части шпура, поступал в газоотводящий штуцер, к которому подключался прецизионный портативный цифровой манометр DPI-740, предназначенный для работы в лабораторных и «полевых» условиях. С помощью DPI-740 определяется начальная скорость
газовыделения в скважине по давлению, создаваемому газом, проходящем через
откалиброванное отверстие капилляра, а также оценивается приращение давления
газов в шпуре в течение 30 с после его герметизации, то есть начальное газовое
давление. По этой величине определяются показатели газоносности. Давление
газа в массиве рассчитывалось для каждого интервала по длине скважины или
шпура в каждом конкретном случае (отдельном шпуре). Полученный объем выделившихся из шпура газов соотносится с объемом зоны дренирования вокруг шпура. Для определения компонентного состава выделяющегося газа параллельно
производится отбор проб. Химический анализ состава свободных газов проводится на газовых хроматографах Varian 450-GC [3].
Экспериментальные шахтные исследование газоносности и газодинамических характеристик пород базального доломит-ангидрит-галитового пласта проводились в забоях обходной выработки № 1, вспомогательной транспортной выработки, северного вентиляционного уклона № 1 и северного транспортного уклона № 1 рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината. В четырех
забоях указанных горных выработок, в стенки, кровлю и почву пробурено
24 шпура поинтервально с шагом 0,5 м на глубину до 3,0 м в каждой литологической разности пород базального доломит-ангидрит-галитового пласта. По существующей методике выполнено 96 замеров. Расположение исследовательских шпуров в забоях горных выработок представлено на рис. 2.
В результате выполненных шахтных исследований установлено, что газоносность по свободным газам доломитовых, ангидритовых и ангидрит-галитовых
пород базального доломит-ангидрит-галитового пласта не превышает 0,05 м3/м3,
что практически на порядок ниже значения повышенной газоносности (0,4 м3/м3)
и в 100 раз ниже газоносности соляных пород, опасных по газодинамическим яв377
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лениям. Максимальное начальное давление свободных газов в массиве не превышает атмосферное, начальная скорость газовыделения менее 0,03 л/мин, что также
в 50–100 раз ниже начальной скорости газовыделения в газоносных и выбросоопасных соляных породах. Химический анализ компонентного состава свободных
газов показал отсутствие в составе выделившихся газов горючих компонентов.
Экспериментальные шахтные исследования газоносности и газодинамических характеристик пород пластов перекрывающей каменной соли и калийномагниевых солей проводились забоях вспомогательного транспортного уклона
№ 1 и камеры навески исполнительного органа рудника Гремячинского горнообогатительного комбината. В результате выполненных шахтных исследований
установлено, что газоносность по свободным газам каменной соли не превышает
0,20 м3/м3, что в два раза ниже значения повышенной газоносности (0,4 м3/м3)
и в пять раз ниже газоносности соляных пород, опасных по газодинамическим
явлениям. Максимальное начальное давление свободных газов в массиве не превышает 0,191 МПа, начальная скорость газовыделения менее 0,05 л/мин, что также в десятки раз ниже начальной скорости газовыделения в газоносных и выбросоопасных соляных породах.

Рис. 2. Расположение исследовательских шпуров (указано цифрами)
в забоях горных выработок по базальному доломит-ангидрит-галитовому
пласту, перекрывающей каменной соли и калийно-магниевых солей
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Газоносность по свободным газам карналлитовых пород в забое вспомогательного транспортного уклона № 1 изменяется от 0,15 до 1,16 м3/м3 при среднем
значении 0,30 м3/м3. Максимальное начальное давление свободных газов в массиве составило 0,207 МПа, начальная скорость газовыделения при этом 0,44 л/мин.
Компонентный состав свободных газов: СН4 – 32,31 %; Н2 – 4,69 %; С2Н6 –0,436 %;
С3Н8 – 0,020 %; iС4Н10 – 0,001 %; nС4Н10 – 0,005 %; N2 – 62,51 %; СО2 и другие
газы – 0,02. Газоносность по свободным газам карналлит-галитовых пород изменяется от 0,02 до 0,32 м3/м3 при среднем значении 0,17 м3/м3. Максимальное начальное давление свободных газов в массиве составило 0,193 МПа, начальная
скорость газовыделения при этом 0,21 л/мин.
Газоносность по свободным газам сильвинитовых пород в забое камеры навески исполнительного органа изменяется от 0,02 до 2,12 м3/м3 при среднем значении 0,31 м3/м3. Максимальное начальное давление свободных газов в массиве
составило 0,225 МПа, начальная скорость газовыделения при этом составила 1,09
л/мин. Средний компонентный состав свободных газов: СН4 – 20,99 %; Н2 –
6,48 %; С2Н6 – 0,493 %; С3Н8 – 0,077 %; iС4Н10 – 0,040 %; nС4Н10 – 0,117 %;
iС5Н12 – 0,114 %; nС5Н12 – 0,082 %; nС6Н14 – 0,028 %; N2 – 71,52 %; СО2 и другие
газы – 0,05 %.
Таким образом, установлено, что породы пласта перекрывающей каменной
соли в выработках околоствольного двора и уклонах, вскрывающих продуктивный пласт, рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината малогазоносны по свободным газам. Карналлитовые, карналлит-галитовые и сильвинитовые породы пласта калийно-магниевых солей весьма газоносны, при этом значения газоносности их в отдельных замерах достигают таковых в выбросоопасных
соляных породах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ
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В.Н. Ширинкин, А.В. Яниев
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Рассматривается процесс исследования и разработки способов снижения аэродинамических сопротивлений армировки вертикальных стволов на примере реально существующих условий (СКРУ-1).
Ключевые слова: СКРУ-1, сила трения, сила давления, сопротивление трения,
лобовые сопротивления, армировка.

При движении воздуха отдельные его объемы, набегая на омываемые потоком
тела, оказывают на них давление и испытывают аналогичную реакцию со стороны
этих тел. При этом объемы воздуха тормозятся и теряют часть своей энергии. В результате возникает вторая составляющая силы аэродинамического сопротивления,
называемая силой давления. Таким образом, сила аэродинамического сопротивления состоит из двух составляющих силы трения и силы давления. Сила аэродинамического сопротивления в выработке и соотношение ее составляющих зависят от
шероховатости поверхности выработки, ее поперечного сечения и длины, наличия
в ней поворотов, сужений, расширений, различных предметов. По этим факторам
условно различают три вида аэродинамического сопротивления: сопротивление
трения, лобовые сопротивления и местные сопротивления.
Снижение затрат на проветривание горнодобывающих предприятий.
Влияние аэродинамического сопротивления армировки на затраты при проветривании подземных выработок исследовано в работах ученых ЮАР, где глубина
вертикальных стволов перешагнула отметку 4 км. Проведенные расчеты и моделирование показали, что более 50 % энергии, потребляемой вентиляторными установками, расходуется на преодоление аэродинамического сопротивления вертикальных стволов. Анализ потерь давления воздушной струи показывает, что они,
прежде всего, происходят из-за наличия в центральной части сечения ствола балочных расстрелов.
В качестве основной рекомендации предложено применение более обтекаемых профилей расстрелов, а также рациональное расположение элементов армировки и трубопроводов в сечении ствола. Например, замена типовых двутавровых
расстрелов на трубчатые позволяет снизить коэффициент аэродинамического сопротивления армировки более чем в два раза.
Обоснование потребности создания модели отрезка шахтного ствола.
По ходу проектирования части ствола строилась его упрощенная геометрическая
модель в программно-вычислительном комплексе SolidWorks. Это преследовало
двоякую цель – во-первых, это позволило получить необходимые графические
материалы на данном этапе проектирования стенда, во-вторых, провести численное моделирование процессов воздухораспределения на проектируемом участке.
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Далее рассмотрены результаты численных экспериментов на спроектированных макетах с заданием граничных условий, характерных для реально существующих условий или к ним приближенных (атмосферное давление на исходящей
трубе стенда, начальные скорости на входящей трубе стенда, характерные для определенного источника тяги).
Нами были спроектированы две идентичных модели участка вертикального
ствола с тем лишь отличием, что во втором варианте были применены обтекатели
на каждом из расстрелов. Сечение рассматриваемой схемы расположения расстрелов представлено на рис. 1. Форма в сечении рассматриваемого обтекателя
приведена на рис. 2.

Рис. 1. Сечение ствола в месте
крепления расстрелов

Рис. 2. Форма в сечении
рассматриваемого обтекателя

Сопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе в основном
определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости
возрастает и сопротивление. Это явление называется потерей давления. Статическое
давление, создаваемое вентилятором, обусловливает движение воздуха в вентиляционной системе, имеющей определенное сопротивление. Чем выше сопротивление
такой системы, тем меньше расход воздуха, перемещаемый вентилятором.
За стойками вследствие срыва потока образуется так называемая «мертвая
зона», в которой происходит вихреобразование и рассеивается (отнимается) еще
часть энергии (рис. 3, а).
В случае с использованием обтекателей такие зоны из-за заостренной нижней части расстрела через определенную длину исчезают (рис. 3, б).
На выходе нами были получены численные данные, свидетельствующие
о потере давления воздуха.
Исходя из полученных данных, определим значения потерь давления в двух
схемах:
♦ потеря давления (без обтекателей):
Рпб = Р1 – Р2 = 102 140 – 101 533 = 607 Па;
♦ потеря давления (с обтекателями):
Рпо = Р1 – Р2 = 101 947 – 101 514 = 433 Па.
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б

а

Рис. 3. Продольный разрез ствола с изображенным на нем течением воздуха:
а – схема без обтекателя; б – схема с обтекателем

Отметим, что результаты различаются, потери давления второй схемы
меньше примерно на 29 %
Потеря давления, вызываемая преодолением лобовых сопротивлений, определяется по формуле

hлс = C x Sм ρV 2 / 2( S − Sм ),
где Сх – коэффициент лобовых сопротивлений, зависит от типа сопротивлений;
Sм – Миделево сечение – наибольшее сечение в плоскости перпендикулярной направлению потока, м2; ρ – плотность воздуха, кг/м3.
Потеря давления (без обтекателей)

hлс =

2,05 ⋅ 3,83 ⋅ 1, 204 ⋅ 152
= 67,3.
2(19,63 − 3,83)

Потеря давления (с обтекателями)

hлс =

1 ⋅ 3,83 ⋅ 1, 204 ⋅ 152
= 32,8.
2(19,63 − 3,83)

Форма обтекателя в нашем случае компенсирует 50 % лобовых сопротивлений (учитывая, что для расчета значения для схемы «без обтекателя» использовалась форма прямоугольника, которая имеет лучшие аэродинамические показатели
в отличие от формы двутавра).
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Исходя из численных и графических результатов моделирования, мы определили:
1. Потеря давления присутствует в обоих вариантах расчета, однако обтекатели компенсируют часть этих затрат.
2. За стойками вследствие срыва потока образуется так называемая «мертвая
зона», в которой происходит вихреобразование и рассеивается (отнимается) еще
часть энергии.
3. Форма обтекателя в нашем случае компенсирует 50 % лобовых сопротивлений.
При усложнении модели расчеты могут производиться с более высокой
точностью.
Выяснили, что применение обтекателей может играть достаточно большую
роль в снижении аэродинамических сопротивлений в стволе.
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К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ГРУЗОНЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ НА ИХ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
В УСЛОВИЯХ ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ
С.В. Шубина
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент И.Л. Паньков
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В рамках решения задачи по оценке влияния формы грузонесущих элементов подземной разработки на их несущую способность в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей проведена серия одноосных испытаний на сжатие сильвинитовых
пород с различным соотношением высоты к ширине. По результатам испытаний предложено экспоненциальное выражение для определения коэффициента формы.
Ключевые слова: несущая способность, коэффициент формы, образцы сильвинита.

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. Для
определения параметров камерной системы разработки используется коэффициент формы, математическое выражение для которого определяется в лабораторных условиях на образцах с различным отношением высоты (h) к ширине (d) по
формуле [1]

Kf =

σпр
σ пр h / d

,

(1)

=2

где σпр – предел прочности образцов с произвольным отношением высоты к ширине, σпр h / d = 2 – предел прочности образцов с отношением высоты к ширине, равным двум.
В результате испытаний образцов горных пород разными исследователями [2–8]
установлены различные эмпирические зависимости коэффициента формы. Наиболее известными зависимостями являются линейная, обратно пропорциональная,
гиперболическая, логарифмическая и степенная.
В то же время известные зависимости определения коэффициента формы не
всегда достаточно точно отражают результаты экспериментального определения
прочностных показателей образцов с различным отношением высоты к ширине,
384

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

а их использование не позволяет объяснить различие несущей способности грузонесущих элементов подземных конструкций различной геометрической конфигурации, приведенное в работе [9]. В связи с этим были проведены исследования,
направленные на построение новой эмпирической зависимости для определения
коэффициента формы.
Изготовление образцов проводилось из соляных пород ВКМКС, отобранных
из пласта А (монолит 1), пласта Б (монолит 2) и пласта КрII (монолиты 3, 4 и 5).
Из монолитов в соответствии с требованиями ГОСТа [10] изготавливались образцы цилиндрической формы диаметром 42 мм. Отношение высоты образцов к ширине (h/d) составляло 0,4; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5.
Эксперименты на сжатие проводились на жестком электромеханическом
прессе Zwick/Z250. Всего было испытано образцов: пласт А – 24 шт., пласт Б –
21 шт. и пласт КрII – 114 шт.
Анализ проведенных исследований позволил установить эмпирическое выражение для коэффициента формы, определяемое по формуле

Kf = e

a(

d
− 0,5)
h

,

(2)

где а – экспериментально получаемый показатель, значения которого приведены
в таблице.
Экспериментально получаемый показатель для определения
коэффициента формы
№ монолита
1
2
3
4
5

Кол-во образцов
24
21
38
48
28

Пласт
А
Б
КрII
КрII
КрII

а
0,35
0,39
0,50
0,53
0,56

На рисунке представлены результаты экспериментального определения коэффициента формы образцов сильвинитовых пород, а также в качестве сопоставления приведены расчетные кривые, полученные по формуле (2).
Проведенные исследования позволили установить экспоненциальный вид
выражения для коэффициента формы применительно к сильвинитовым породам,
который более точно отражает данный показатель по сравнению с аналогичными зависимостями, установленные другими авторами. Установлены значения
эмпирического показателя а, составляющие – 0,35 (пласт А), 0,39 (пласт Б)
и 0,53 (пласт КрII). Полученные результаты позволяют говорить, о необходимости применения установленного выражения для коэффициента формы при определении параметров системы разработки калийных рудников, работающих в условиях ВКМКС.
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Результаты экспериментальных исследований,

Теоретическая кривая

Рис. Результаты экспериментальных и расчетных
исследований коэффициента формы образцов соляных пород:
а – монолит 1, б – монолит 2, в – монолит 3, г – монолит 4, д – монолит 5
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ РАЗРАБОТКИ
СИЛЬВИНИТОВЫХ ПЛАСТОВ АБ И КРАСНЫЙ II С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОМБАЙНОВ С БАРАБАННЫМ И РОТОРНЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ОТРАБОТКЕ
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШАХТНОГО ПОЛЯ РУДНИКА БКПРУ-4
М.Н. Шульга
Научный руководитель – профессор В.А. Соловьев
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Выполнена геологическая и технологическая оценка разработки сильвинитовых пластов АБ и Красный II с применением комбайнов с барабанным и роторным
исполнительным органами при отработке восточной части шахтного поля рудника
БКПРУ-4. Произведен анализ изопахит пластов АБ и Красный II. Выполнена оценка
использования комбайнов в конкретных условиях данной панели.
Ключевые слова: некондиционные по мощности запасы, барабанный исполнительный орган, избирательный исполнительный орган, калийный рудник, столбчатые
целики, пласты АБ и Красный II, изопахиты, мощность пластов и междупластий.

Выемка сильвинитовых пластов Верхнекамского месторождения калийных солей, характеризующихся сложными горно-геологическими условиями, производится комбайновым способом. Одной из основных проблем при разработке Верхнекамского месторождения калийных солей на сегодняшний день остается реализация технологии высокопроизводительной добычи [2].
Основные некондиционные запасы пласта АБ на действующих рудниках
ОАО «Уралкалий» сосредоточены на шахтном поле рудника БКПРУ-4. В условиях 4–5-й юго-восточной панели рудника БКПРУ-4 прослеживается тенденция
уменьшения мощности пластов и междупластий (рис. 1).
Эксплуатация комбайнов с барабанным исполнительным органом сопровождается значительным пылеобразованием, действие современных производительных систем пылеподавления основано на мокром способе, в то же время применение воды в калийном руднике весьма ограничено. Применение изоляции призабойного пространства с помощью оградительного щита при проходке выработки
переменного сечения трудноосуществимо.
В качестве решения предлагается: новая технологическая схема очистной
выемки сильвинитового пласта с использованием комбайна с барабанным исполнительным органом. Особенность технологии заключается в отработке пласта с оставлением столбчатых целиков (рис. 2, 3).
Данное технологическое решение позволяет:
– значительно снизить запыленность в очистном забое;
– за счет применения системы разработки со столбчатыми целиками увеличить
извлечение по системе разработки двух отрабатываемых пластов – АБ и Красный II –
не менее чем на 10 % [1].
В ходе данной работы была произведена оценка устойчивости камерной системы разработки при оставлении столбчатых целиков.
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а

б

в
Рис. 1. Изопахиты: а – пласта Красный II;
б – междупластья АБ – Красный II; в – пласта АБ

Рис. 2. Технологическая схема работы комбайна
при выемке пласта АБ с оставлением столбчатых целиков
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Рис. 3. Технология выемки пласта АБ:
а – выемка пласта; б – выемка пород «коржей»

В результате расчетов, выполненных средствами математического моделирования геомеханических процессов, установлено:
– применение системы разработки с оставлением столбчатых целиков по одному из разрабатываемых пластов не приводит к снижению устойчивости элементов системы разработки;
– выбор параметров системы разработки сильвинитовых пластов восточной
части рудника БКПРУ-4, отвечающих условиям больших пролетов камер, обусловлен малой глубиной залегания и мощностью продуктивных пластов, а также
возможной закладкой камер по пласту Красный II;
– отработка по пласту Красный II с оставления междуходового целика при
пролете очистной камеры 12 м не обеспечивает поддержание междупластья на
необходимый технологический срок;
– согласно геомеханическим расчетам образование плоской кровли в очистных камерах при подрезке «коржей» не приводит к снижению устойчивости кровли выработок [1].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что отработка сильвинитовых
пластов по рассматриваемым вариантам камерной системы разработки дает повышенное извлечение полезного ископаемого. Увеличение извлечения достигается за счет применения технологии отработки с оставлением столбчатых целиков
по пласту АБ.
Применение варианта отработки по пласту Красный II по аналогии с таковой
для пласта АБ с оставлением столбчатых целиков позволяет значительно повысить извлечение из отрабатываемых сильвинитовых пластов. Однако следует отметить, что отработка двух сближенных пластов с регулярным оставлением
столбчатых целиков сопряжена с некоторыми осложнениями, связанными с необходимостью соблюдения соосности не только основных камер, но и поперечных
заходок. Несоблюдение соосности столбчатых целиков по отрабатываемым пластам может привести к значительному снижению устойчивости элементов системы разработки и способно повлечь за собой массовое разрушение близрасположенных столбчатых целиков.
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Выводы. Промышленное освоение Верхнекамского месторождения калийных
солей характеризуется сложностью и разнообразием горно-геологических и горнотехнических условий. Такие условия важны для практики ведения горных работ
и необходимы для решения задачи по разработке схем вскрытия, подготовки
и отработки выемочных участков высокопроизводительными комбайновыми комплексами [4]. За последние 20–30 лет фактическая производительность очистных
забоев остается на существенно низком уровне. Одной из основных проблем при
разработке Верхнекамского месторождения калийных солей на сегодняшний день
остается реализация технологии высокопроизводительной добычи [2].
Из-за значительного пылеобразования при эксплуатации комбайнов с барабанным исполнительным органом применение систем пылеподавления, основанных на мокром способе, трудноосуществимо в связи с большим расходом воды.
Это приводит к переувлажнению добытой соли, приводящей к ее слеживаемости и
созданию сложностей дальнейшей ее переработке, повышенному коррозионному
износу оборудования [5].
Предлагаемое технологическое решение с оставлением столбчатых целиков
при отработке пласта позволяет значительно снизить запыленность в очистном
забое, а за счет применения системы разработки со столбчатыми целиками увеличить извлечение по системе разработки двух отрабатываемых пластов – АБ
и Красный II – не менее чем на 10 %.
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Секция 6
ГОРНАЯ И НЕФТЯНАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
И АВТОМАТИЗАЦИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
М.И. Апасов
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Н.И. Крысин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
При реконструкции скважин бурением боковых стволов целесообразно применение мобильных средств очистки бурового раствора. Передвижная установка
очистки и приготовления бурового раствора также найдет применение и при глушении скважин с целью сохранения жидкости глушения.
Ключевые слова: центрифуга, ситогидроциклонный сепаратор, дегазатор,
энергоемкость, вибросито, малолитражное малогабаритное оборудование.

Каждая буровая установка оснащается средствами приготовления и очистки
бурового раствора, в то же время мобильные буровые установки и ремонтные агрегаты не включают таких средств. Для этого привлекают отдельные узлы (стационарные циркуляционные системы).
Особенностью стационарных циркуляционных систем является их низкая
монтажеспособность вследствие необходимости полного монтажа и демонтажа
всего навесного оборудования и укрытия при переезде буровой установки. Энергоемкость стационарных циркуляционных систем высока, так как все оборудование должно соответствовать производительности промывки скважины не менее
60 л/с [1].
Но при капитальном ремонте скважин и бурении боковых стволов расход
промывочной жидкости невысокий и лежит в пределах 8–20 л/с. А так как реконструкция скважин бурением боковых стволов проходит массово и повсеместно,
считаем целесообразным разработку передвижных установок очистки и приготовления бурового раствора, включающих в себя специальное малолитражное
малогабаритное оборудование, которое также найдет применение и при глушении скважин. Данная установка обеспечит сохранение жидкости глушения, ее
компоненты весьма дорогие, а следовательно, это экономически выгодно.
Особенности проектирования и изготовления мобильных циркуляционных
систем определяются следующими факторами:
– уменьшенный по сравнению с обычным бурением требуемый объем промывочной жидкости на дневной поверхности и невысокий ее расход (8–20 л/с);
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– заниженная высота устья (не более 2,5–3,0 м);
– минимальные габариты транспортных блоков;
– высокая монтажеспособность;
– низкая энергоемкость;
– средства очистки должны выделять шлам пониженной влажности (нетекучий) в целях уменьшения объема вывозимых отходов бурения.
Исходя из этого, применение обычных средств очистки, приготовления
и хранения бурового раствора не всегда целесообразно, а иногда просто невозможно. Поэтому помимо оборудования обычных циркуляционных систем в комплектацию мобильных циркуляционных систем входит специальное малолитражное малогабаритное оборудование [1, 2].
Предлагается выполнить блок отчистки и приготовления бурового раствора
четырехступенчатым, на шасси прицепа НЕФАЗ-8332-07, и включить в состав
следующее оборудование:
– дегазатор «Каскад 40М-02»;
– вибросито линейного типа ВСМ-01;
– ситогидроциклонный сепаратор СГС-22 производства ООО «Компания
«Техномехсервис», комплектующийся ситом вибрационным ВСМ-01, пескоотделителем гидроциклонным ПГ 22/150;
– центрифуга ОГШ-32;
– гидросмеситель СГМ-100.
Для восстановления аварийных, осложненных и малодебитных скважин,
а также доразработки месторождений требуется осуществлять реконструкцию
действующего фонда скважин. Наиболее технологичным методом реконструкции
скважин является бурение боковых стволов [3].
Бурение боковых стволов обеспечивает увеличение производительности, позволяет отбирать углеводороды из коллекторов, ранее не охваченных разработкой.
Использование данного метода существенно снижает затраты и уменьшает
срок окупаемости технологических работ посредством использования большей
части ствола ранее пробуренной скважины и имеющейся инфраструктуры месторождения.
Была разработана передвижная установка очистки и приготовления бурового
раствора под условия реконструируемой скв. № 1116 Шагиртско-Гожанского месторождения. Данная циркуляционная система обеспечивает необходимую степень очистки, при этом, в отличие от использовавшегося ранее оборудования, выбранные нами средства очистки имеют меньшие габариты и массу, а также меньшую энергоемкость за счет соответствия расхода промывочной жидкости при
бурении бокового ствола и производительности подобранного оборудования.
Специальное оборудование смонтировано на шасси прицепа НЕФАЗ-8332-07.
Данный прицеп обладает достаточной площадью внутренней платформы и грузоподъемностью для размещения на нем циркуляционной системы.
Центрифугу ОГШ-32 планируется разместить над виброситом ВСМ-01, такое
расположение обеспечит сброс пульпы из выгрузочных окон непосредственно на
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сетку вибросита с целью сокращения потерь жидкой фазы бурового раствора. Это
выгодно экономически, так как компоненты промывочной жидкости весьма дорогостоящие.
Вибросито ВСМ-01 и ситогидроциклонный сепаратор СГС-22 расположим
вдоль борта прицепа, к борту крепятся шламосборники, тем самым мы обеспечиваем экологическую безопасность во время проведения работ.
Гидросмеситель СГМ-100 также включаем в обвязку установки, для корректировки параметров бурового раствора.
Передвижная установка очистки и приготовления бурового раствора также
найдет применение и при глушении скважин с целью сохранения жидкости глушения. Считаем нашу разработку эффективной, так как правильный выбор и оснащение циркуляционной системы – это экономия средств и облегчение труда
буровой бригады.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК,
РАЗРУШАЮЩИХ ГОРНУЮ ПОРОДУ «В СЛОЕ»
В.С. Бочков
Научный руководитель – профессор Ю.А. Лагунова
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург
Описаны конструктивные особенности конусных дробилок, работающих по
технологии разрушения материала «в слое». Проведен обзор выпускаемых конусных дробилок осуществляющих дробление «в слое». Определены основные пути
модернизации конусных дробилок для более эффективного дробления различных
горных пород.
Ключевые слова: энергоемкость, конусная дробилка, дробление «в слое»,
степень дробления, отсев.

В связи с постоянным увеличением доли трудноизвлекаемых и крепких пород в структуре добычи полезных ископаемых возникает проблема возрастающей
энергоемкости, а соответственно, и стоимости процесса дробления. Для решения
этой проблемы существует множество подходов, как конструкторских (изменение
профиля футеровки дробилки), так и технологических (подбор оптимальных режимов работы). Также получили развитие конусные дробилки, в которых реализуется так называемое дробление «в слое».
Для обеспечения такого режима дробления угол наклона камеры дробления
к горизонтали существенно уменьшают, что снижает скорость продвижения дробимого материала, при этом на входе в камеру дробления создается и поддерживается «шапка», обеспечивающая своим давлением вытеснение раздробленной
порции материала и одновременную загрузку новой (рис. 1).
Преимуществом дробления «в слое» перед традиционными технологиями
(«кусок породы о броню», «кусок о кусок») является то, что на отдельные куски
породы действуют сразу несколько сил f1…fn (рис. 2), что в свою очередь ведет
к более интенсивному и «глубокому» дроблению (в том числе и на микроуровне [1]), особенно при наличии разноразмерных кусков горной породы, что позволяет получить большую степень дробления при меньших энергозатратах [2].
На горно-обогатительных фабриках РФ и ближнего зарубежья технология
дробления «в слое» применяется достаточно редко ввиду того, что на современном этапе развития промышленные дробилки, работающие по данной технологии,
выдают большой процент отсева (от 30 до 40 %), притом, что традиционные способы дробления – от 16 до 22 %. В основном технология дробления «в слое» в настоящее время находит применение при производстве нерудных материалов (например щебня [4]) при условии подбора качественных сортировочных установок
и использовании замкнутого цикла дробления. Применение дробления «в слое»
в горной промышленности сдерживается недостаточной надежностью конструкции выпускаемых дробилок.
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Рис. 1. Схемы дробления
«кусок о бронь» (а) и «в слое» (б)

Рис. 2. Силовое взаимодействие
при дроблении «в слое» в валковой
дробилке [3]: f1…fn – воздействующие силы

Рассмотрим основные типы выпускаемых дробилок, осуществляющие дробление в слое:
– НПК «Механобр-техника» [4, 5, 6] создана конусная безэкцентриковая
инерционная дробилка КИД (рис. 3), на которой с помощью регулируемого дебалансного вибровозбудителя реализован вибрационный способ разрушения
материалов «в слое», позволяющий значительно снизить энергозатраты на дезинтеграцию. При лабораторных испытаниях конусной инерционной дробилки
КИД 300 отмечено, что степень дробления зависит от частоты силового воздействия. При частоте силового воздействия на породу 200 раз/мин (что соответствует частоте колебаний традиционных конусных дробилок) степень дробления
не превышала 3–4 единицы, а при частоте силового воздействия 1500 раз/мин
степень дробления достигала 40 единиц. Дробилки КИД применяются на последней стадии дробления и в настоящее время уже с успехом эксплуатируются
многими щебзаводами Карелии, Воронежской, Оренбургской, Московской
и других областей;
– ПАО «Уралмаш» производит конусные дробилки КМД-1750Т7 и КМД-2200Т7
[5, 6], конструкция рабочих камер которых выполнена таким образом, чтобы
обеспечивать дробление в стесненных условиях, то есть когда куски породы дробят сами себя в момент сжатия. Чтобы обеспечивалось такое дробление, камера
должна быть заполнена материалом, то есть дробилка постоянно работает «под
завалом». Для контроля режима загрузки применяются датчики, а также желательна установка небольших бункеров-накопителей прямо над приемным отверстием дробилки;
– принцип дробления «в слое» применяется в конусных дробилках ведущих
мировых производителей уже не один год [6]. Такие дробилки выпускают фирмы
Sandvik Rock Processing (дробилки серии Hydrocone) и Metso Minerals (дробилки
серий HP, MP и GP).
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Из проведенного обзора можно сделать следующий вывод, что в настоящее время дробилки, реализующие дробление «в слое», активно применяются
при дроблении щебня, использование же такого рода дробилок в горной промышленности сдерживается большим (от 30 до 40 %) процентом отсева при
дроблении, что снижает эффективность и рентабельность применения дробления «в слое». Поэтому перспективной задачей является разработка технологических решений по уменьшению процента отсева, например, путем создания
новых конструкций футеровок в сочетании вибрационным воздействием, позволяющим равномерно перемешивать измельчаемый материал в процессе
дробления, что, в свою очередь, позволит увеличить равномерность дробления
по крупности.
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СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФУТЕРОВОК ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ
В.С. Бочков
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург
Проанализированы современные технологические, конструктивные и эксплуатационные методики увеличения срока эксплуатации футеровок шаровых мельниц.
Предложены перспективные методики повышения износостойкости основного материала изготовления футеровок – стали 110Г13Л – путем ее механического или
термомеханического упрочнения.
Ключевые слова: шаровая мельница, изнашивание, футеровка, сталь 110Г13Л,
износостойкость, срок эксплуатации.

Дробление и измельчение руд – одна из наиболее энергоемких и дорогостоящих операций. На горно-обогатительных фабриках общие капитальные и эксплуатационные расходы на операции дробления и измельчения составляют 50–70 % [1].
Одной из основных статей расходов при измельчении руды являются затраты
на мелющие тела и замену футеровки (рис. 1, 8) рабочих органов обогатительного
оборудования. Например, при эксплуатации барабанных мельниц расходы на воспроизводство шаров, стержней и футеровки достигают стоимости энергетических
затрат, а иногда и превышают их. Такой высокий расход материалов обогатительного оборудования объясняется интенсивным их изнашиванием об абразивные
горные породы в процессе дробления и измельчения.
Ежегодно на воспроизводство изношенных измельчающих тел и футеровок
горно-обогатительного оборудования расходуется более 4 млн т металла или более 2,5 % от его производства [1].
Для предохранения барабана мельницы от изнашивания используют футеровочные плиты (броню). По мере изнашивания плиты подлежат замене, для чего
мельницу останавливают на ремонт. Замена футеровки представляет собой трудоемкий (масса футеровки ≈250 кг) и дорогостоящий процесс (стоимость полной замены футеровки составляет порядка половины стоимости всей мельницы). Поэтому
подбор оптимального комплекса мероприятий для увеличения срока эксплуатации
футеровки является важной практической задачей (рис. 2).
В настоящей время для увеличения срока эксплуатации футеровок применяются различные технологические мероприятия, представленные на рис. 1.
Области применения различных конструкций футеровок достаточно подробно изложены в исследованиях [2] компании Metso Minerals (Швеция) (рис. 3).
К перспективным методам [3–5] повышения срока эксплуатации футеровок
шаровых мельниц можно отнести методики позволяющие улучшить характеристики наиболее часто используемого материала изготовления футеровки шаровой
мельницы в России и ближнем зарубежье – стали Гадфильда, а именно:
– метод поверхностного упрочнения (наклёпа) футеровки из стали 110Г13Л
(стали Гадфильда) мелющими шарами в процессе эксплуатации мельницы
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(рис. 4), который реализуется при работе мельницы без загрузки измельчаемой
породы и при определенной частоте вращения барабана (патент на изобретение
№ 2451591). Экспериментальные исследования показали, что данный метод способен увеличить износостойкость футеровки при измельчении апатитонефелиновой руды до 1,6 раза [6];

Рис. 1. Общий вид шаровой мельницы МШЦ 5500×6500:
1 – цилиндрический барабан, 2 – торцовые крышки, 3 – коренные
подшипники, 4, 5 – пустотелые цапфы, 6 – бутара, 7 – привод,
8 – футеровка

Рис. 2. Алгоритм мероприятий по повышению срока
эксплуатации футеровки шаровой мельницы
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Рис. 3. Области применения различных конструкций футеровок
(футеровка PolyMetal – пример биматериальной футеровки,
изготовленной из двух материалов: металла и резины)

Рис. 4. Предлагаемая траектория движения шаров
в мельнице для наиболее эффективного наклепа брони

– метод термомеханической обработки футеровки из стали Гадфильда [7],
сущность которого заключается в том, что футеровка с рабочей стороны нагревается токами ТВЧ или газовой горелкой до температуры 1150 °C, подвергается пластической деформации (степень деформации подбирается индивидуально к каждому типоразмеру футеровки) в интервале температур 1150–950 °C
и далее охлаждается в воде. После проведенных лабораторных исследований
было выявлено, что такая обработка способна повысить износостойкость материала изготовления футеровки (стали 110Г13Л) к абразивному изнашиванию
до 1,7 раза.
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Выводы:
1. В результате проведенного обзора выявили, что наибольшее распространение получают резиновые футеровки, особенно для II и III стадий измельчения,
а также резинометаллическая футеровка.
2. Существует перспективное направление по совершенствованию технологии изготовления футеровок (применение механических или термомеханических
упрочняющих обработок) из «традиционного» материала – стали 110Г13Л, которое позволяет значительно увеличить (до 1,7 раза) срок эксплуатации футеровок
шаровых мельниц.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЗЕМНОГО ПРИВОДА
ШТАНГОВОЙ СКВАЖИННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Е.А. Волохин, А.Н. Терентьев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент А.Н. Терентьев
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск
Рассматривается усовершенствованная конструкция балансирного привода
установки штанговых глубинных насосов. Описаны способы автоматизации
процесса подготовки привода установки штанговых глубинных насосов к плановым и капитальным ремонтным работам, способы повышения безопасности
ремонтных работ.
Ключевые слова: штанговая скважинная насосная установка, балансированный привод, балансир, головка балансира, капитальный ремонт скважин.

Одним из основных способов механизированной добычи нефти в России является эксплуатация нефтяных и газовых скважин штанговыми насосами. Насосная установка штангового глубинного насоса состоит из наземного комплекта
(станка-качалки) и подземного оборудования (насосного оборудования, находящегося в скважине) [1]. В процессе эксплуатации скважин, оборудованных штанговой скважинной насосной установкой, необходимо проводить их периодические
осмотры, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт. Все работы
по капитальному ремонту скважин сопровождаются спуском в скважину и подъемом из нее труб, штанг, насосов [2]. Поэтому над устьем скважины устанавливается вышка (мачта) с оборудованием для спускоподъемных операций, смонтированным на транспортной базе шасси автомобиля или трактора. Для установки
вышки (мачты) подъемника над устьем скважины необходимо демонтировать головку балансира. Для станков-качалок старых модификаций после установки балансира в крайнем верхнем положении опускают колонну штанг и, захватив нижний конец балансира канатным штропом, поднимают головку и укладывают ее
тыльной частью на верхнюю полку балансира, где она находится в течение всего
ремонта. Были случаи, когда при непроизвольном включении привода станкакачалки во время ремонта балансир начинал качаться, головка опрокидывалась
вниз и наносила травму стоящему под ней члену бригады. Новые станки-качалки
имеют поворотные головки, которые сначала приподнимают с помощью талевой
системы, а затем вручную с помощью вспомогательного канатика оттягивают
влево или вправо [3]. Для проведения капитального ремонта скважин усовершенствована конструкция балансированного привода штанговой скважинной насосной установки (рис. 1). Техническим результатом усовершенствования является
обеспечение автоматизации процесса подготовки привода штанговой скважинной
насосной установки к плановым и капитальным ремонтным работам за счет применения в конструкции устройства плеча балансира, снабженного электродвигателем и выполненного в виде телескопической конструкции, с возможностью
продольного движения. Дополнительным результатом является повышение безо402
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пасности ремонтных работ за счет исключения необходимости ручного частичного обслуживания и демонтажа головки балансира.

Рис. 1. Усовершенствованная конструкция балансированного привода
штанговой скважинной насосной установки

Основой устройства является рама (1), стойка (2) с лестницей (3), балансир (4)
с траверсой (5), установленный на шарнирной опоре (6), шатуны (7) кривошипов
с противовесами (8), соединенные с выходным валом редуктора (9), входной вал
которого посредством ременной передачи (10) соединен с валом (11) электродвигателя. Плечо балансира (12) со стороны его головки выполнено в виде телескопической конструкции, состоящей из продольно-подвижной (13) и продольно-неподвижной частей (14). Продольно-подвижная (13) часть балансира (4) со стороны подвески колонны штанг в скважине состоит из головки (15), жестко связанной с первой
(16) и второй (17) выдвижными направляющими секциями, и снабжена боковыми
элементами упрочнения (18). Упомянутая головка имеет в своем корпусе специальный продольный вырез, сформированный двумя металлическими пластинами (19)
с образованием зазоров под посадку головки (15) на продольно неподвижную часть
плеча балансира (4). Продольно-неподвижная часть (14) плеча балансира, как и весь
балансир, выполнена в виде двутавра, с вырезанным на его вертикальном ребре со
стороны подвески колонны штанг в скважину сквозного продольного паза (20)
с конечным пазовым расширением (21). В пазе на оси (22) посредством подшипника
установлен подвижно-опорный быстросъемный ролик (23), при этом концы (24) оси
закреплены в первой и второй выдвижных направляющих секциях (16 и 17), при
этом его ходовая поверхность сопряжена с внутренней поверхностью паза. На нижней стороне продольно-неподвижной части плеча балансира со стороны подвески
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колонны штанг установлен подпружиненный механизм (25) опорного вала скольжения с подшипниками и автоматические фиксаторы (26), на первой выдвижной
направляющей секции (16) закреплена многосекционная зубчатая рейка (27), снабженная конечными датчиками (28), состоящая в зацеплении с шестерней (29), установленной на выходном валу реверсивного редукторного электродвигателя (30),
закрепленного на верхней стороне продольно неподвижной части плеча балансира
со стороны подвески колонны штанг на специальной площадке (31) с обеспечением
смещения реверсивного электродвигателя в сторону зацепления шестерни с многосекционной зубчатой рейкой (27). Ходовая поверхность подвижно-опорного быстросъемного ролика в продольном сечении представляет собой вогнутую радиусную
поверхность, а внутренняя поверхность сквозного продольного паза – радиусную
выпуклую поверхность. Конечные датчики могут быть выполнены в виде кнопочных выключателей или электромагнитных сенсоров, а редукторный электродвигатель может быть асинхронным или шаговым. Балансирный привод установки штанговых глубинных насосов работает следующим образом. Первоначально для осуществления текущего или капитального ремонтов скважины работу балансирного
привода останавливают, электродвигатель (11) обесточивают, после чего приводят
в действие редукторный электродвигатель (30). В режиме ремонта начало и окончание движения продольно-подвижной части (13) плеча балансира (12) контролируется конечными датчиками (28), при этом включение или отключение электродвигателя (30) осуществляется системой управления по получению сигналов касании
шестерни (29) с первым или вторым датчиками (28). При осуществлении передвижения головки (15) балансирным приводом в автоматическом режиме осуществляются действия, описанные ниже. Жестко закрепленная на продольно-подвижной
части (13) плеча балансира (12) головка (15) в результате передвижения продольноподвижной части (13) вдоль плеча балансира (12) от скважины для образования зоны обслуживания и ремонта у устья скважинного оборудования скважины своим
специальным продольным вырезом (19), сформированным двумя металлическими
пластинами, с образованием зазоров под посадку головки (15) на продольно неподвижную часть плеча балансира с участием в процессе элементов упрочнения (18)
головки балансира (15) устанавливается и фиксируется на продольно-неподвижной
части (14) плеча балансира (12). Передвижение продольно-подвижной части (13),
которая состоит из первой (16) и второй (17) выдвижных направляющих секций
с жестко закрепленной головкой (15), производится посредством установленного на
специальной площадке (31) на продольно-неподвижной (14) части плеча балансира
реверсивного редукторного электродвигателя (30) за счет передачи крутящего момента от шестерни вала (29) на многосекционную зубчатую рейку (27), жестко закрепленную на первой выдвижной направляющей секции (16) продольно-подвижной части (13) плеча балансира (12), что обеспечивает возвратно-поступательные
движения. В конечных точках передвижения за счет специальных автоматических
фиксаторов (26) и конечных датчиков (28) производится фиксация оборудования
головки балансира. Для обеспечения плавности, безопасности и надежности перемещения продольно-подвижной части (13) плеча балансира с головкой (15) вдоль
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продольно-неподвижной части (14) плеча балансира (12) и с учетом восприятия
значительных нагрузок при работе балансирного привода передвижение продольноподвижной части (13) плеча балансира (12) и ее первой (16) и второй (17) выдвижных направляющих секции проводится через подвижный контакт с подвижно-опорным быстросъемным роликом (23) и подшипником (32), насаженным на ось (22),
жестко контактирующую своими концами с первой и второй выдвижными направляющими секциями продольно-подвижной части (13) плеча балансира (12), и с помощью ролика передвигаясь по сквозному продольному пазу (20) в ту или иную
сторону. Причем на торце продольно неподвижной части (14) плеча балансира (12)
со стороны подвески колонных штанг установлен подпружиненный механизм (25)
опорного вала скольжения с подшипниками, посредством которого обеспечивается
как восприятие вертикальных нагрузок от головки балансира (15), так и плавное
перемещение подвижной части (13) плеча балансира (12) с головкой (15) в ту или
иную сторону относительно оси скважины.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОПРИВОДНЫХ
ШТАНГОВЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК «ГЕЙЗЕР»
А.А. Иванченко
Научный руководитель – д-р техн. наук Г.Д. Трифанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проведен анализ отказов гидравлического привода «Гейзер», выяснена основная их причина, связанная с нелинейностью и несимметрией напряжения из-за синхронизации с сетью частотного преобразователя СУ. Выполнен расчет уравновешивания установки с инерционным типом уравновешивания, где в качестве аккумулятора энергии применяется маховик.
Ключевые слова: гидравлический привод, маховик, штанговая скважинная
насосанная установка, отказ гидропривода, инерционное уравновешивание.

Гидропривод предназначен для приведения в действие одного или нескольких глубинных скважинных насосов при добыче нефти из скважин, оборудованных штангонасосной устьевой арматурой, а также для откачки воды из глубоких
артезианских скважин.
Гидравлический привод штангового скважинного насоса (ГПШСН) позволяет проводить мониторинг и дистанционное управление технологическим процессом в режиме реального времени с минимальным участием обслуживающего персонала и техники. Полированный шток на устье скважины соединен со штоком
гидроцилиндра через устьевую подвеску [1].
Проведен анализ отказов ГПШСН «Гейзер» с января 2016 г., основная причина
остановок была связана с работой частотного преобразователя «Гейзера».
Замеры напряжения по 0,4 кВ в комплексной трансформаторной подстанции
показали, что в сети при работающих ГПШСН «Гейзер» появляется несимметрия
и нелинейность напряжения, чего при остановленных насосах не наблюдается. Причиной является синхронизация с сетью частотного преобразователя системы управления ГПШСН «Гейзер», осуществляющего цикл рекуперации энергии в сеть [2].
Можно сделать следующий вывод: в момент рекуперации энергии в сеть происходит несимметрия и нелинейность напряжения из-за синхронизации с сетью
частотного преобразователя системы управления ГПШСН «Гейзер». Для исключения данного явления предлагаем использовать частичное уравновешивающее устройство, которое будет аккумулировать энергию системы.
Проанализировав существующие схемы и конструкции гидроприводных установок, выяснили, что гидроприводные станки с инерционным уравновешиванием гораздо эффективнее других типов приводов.
При использовании в качестве уравновешивающего устройства маховика основным параметром, подлежащим определению, является его момент инерции [3].
Работа, совершаемая двигателем при ходе штанг вверх, Н·м, будет

U в = l − ( Рш + Рж ) − U у =
= 3,5 − (9,106 ⋅103 + 2,825 ⋅104 ) − 1,164 ⋅105 = 1,437 ⋅104 ,
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при ходе штанг вниз

U н = U у − Рш l = 1,164 ⋅105 − 9,106 ⋅103 ⋅ 3,5 = 1,75 ⋅104 ,
где Uy – работа, совершаемая маховиком за счет использования кинетической
энергии, накапливаемой и отдаваемой за один двойной ход; Рж – вес жидкости;
Рш – вес штанг; l = 3,5 м – длина хода штока.
Для определения общей продолжительности двойного хода необходимо
подобрать силовой насос. Исходя для дебита для скв. № 400 Сосновского месторождения (Qскв = 25 м3/с) коэффициента подачи скважинного насоса
η = 0,75, определим необходимое число качаний при фиксированной длине
хода плунжера скважинного насоса, которая вычисляется с учетом деформации штанг и труб.
Примем lф=1,8 м, тогда число качаний
n=

Qскв
25
=
= 8, 46,
(1440 f н lф η) (1440 ⋅ 15, 2 ⋅ 10−4 ⋅ 1,8 ⋅ 0, 75)

где fн – определяем по справочным данным.
Определим расход жидкости в гидросистеме для обеспечения работы гидродвигателей
Q=

nlн f ш N ( κ + kф )

60κ (kф + 1)

=

8, 46 ⋅ 3,5 ⋅ 42, 2 ⋅ 10−4 ⋅ 1,19 ⋅ (0,197 + 0, 24)
= 4, 413 ⋅ 10−3 м3 /с
60 ⋅ 0,197(0, 24 + 1)

где κ = 0,197 – отношение площадей гидроцилиндров.
Необходимая подача насоса, м3/с,

Qнас =

Q
= 4,505 ⋅10−3.
ηн

По справочным данным находим наиболее близкое значение подачи силово−3

го насоса 160 л/мин ( 2, 67 ⋅ 10 м3/с).
Общая продолжительность двойного хода

T=

lн f ш N (kф + κ) 3,5⋅42 ⋅ 10−4 ⋅ 1,19 (0,24 + 0,197)
=
= 11,73 с.
Qнас (1 + kф ) κ
2,667 ⋅ 10−3 (1 + 0,24) 0,197

Время хода штанг вверх
tв =

Тκ
= 5, 29 с.
kф + κ
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Время хода штанг вниз
tн = T − tв = 11,734 − 5, 29 = 6, 44 c.

Соответственно время, когда переливной клапан будет закрыт,
t = T − tкл = 11,734 − 0, 24 = 11, 49 с.

Исходя из условий уравновешенности Nв = Nн (Nв – мощность двигателя насоса при ходе штанг вверх, Nн – вниз), найдем энергоемкость уравновешивающего
устройства, при котором установка будет уравновешена:

U = l ( Pш +

2
Pж
) = 1,164 ⋅105 , кг·м ,
(1 + α)

где α = 0,821.
Используя полученные выражения, найдем момент инерции маховика, необходимый для уравновешивания установки:

I=

Pж
2,825 ⋅104
)2l (9,106 ⋅103 +
)2 ⋅ 3,5
(1 + α)
(1 + 0,821)
=
= 1,9,
ω2max − ω2min
(1480 ⋅ 3)2 (1470 ⋅ 3)2

( Pш +

где ωmin – минимальная частота вращения двигателя, ωmax – максимальная.
Зная момент инерции, найдем массу маховика

тм =

I
1,9
8=
8 = 60,8 кг,
2
D
0,52

где D – максимальный диаметр маховика, который можно монтировать на установку «Гейзер» [4].

Рис. Принципиальная схема усовершенствованной гидроприводной
штанговой насосной установки «Гейзер»
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По итогам анализа делаем вывод, что использование уравновешивания установок с инерционным приводом на ГПШГН «Гейзер» возможно. Габариты маховика позволяют установить его через зубчатую передачу. На рисунке представлена принципиальная схема установки после усовершенствования.
Схема гидропривода включает в себя приводной гидравлический цилиндр (1),
поршень (2), который посредством штока (3), устьевого штока и колонны штанг
соединен с плунжером скважинного насоса, цилиндр которого подвешен на колонне (14). Привод установки осуществляется двигателем (7), вращающим вал
силового мотора-насоса (5), на котором установлен маховик (6), через зубчатую
передачу (13). Гидравлическая схема состоит из силового золотника (4), переливного (11), разгрузочного (8), обратного (10) клапанов, бака (12), а также системы
реверсирования, фильтрации и т.п. В электрическую цепь двигателя включено
реле тока (9), управляющее электромагнитным приводом разгрузочного клапана (8),
который служит для уменьшения нагрузки на двигатель при его запуске.
Наличие маховика предполагает замену двигателя одностороннего действия
на двигатель двустороннего действия с аналогичными характеристиками.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ
СКИПОВ ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК
А.В. Кичигин, В.Ю. Зверев
Научный руководитель – д-р техн. наук Г.Д. Трифанов
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проанализирован вопрос обеспечения экспертных организаций методическими указаниями по определению остаточного срока службы горно-шахтного оборудования, достигшего назначенного срока службы. В рамках решения данного вопроса разработана методика оценки и расчета остаточной наработки скипов подъемных
установок до перехода в предельное состояние.
Ключевые слова: остаточный срок службы, скип, безопасность, подъемные
установки, экспертиза.

При превышении сроков эксплуатации сверх назначенного срока службы
оборудование шахтных подъемных установок нуждается в периодическом экспертном обследовании для определения технического состояния и оценки остаточного ресурса. В соответствии с нормативной документацией при проведении
экспертизы промышленной безопасности для продления эксплуатации оборудования необходимо провести расчет остаточного срока службы [1]. Существует
различная нормативная и методическая документация определения остаточного
ресурса, описывающая общую концепцию проведения расчетов [2]. Конкретных
методик, учитывающих различные особенности конструкции и условия эксплуатации, для большинства оборудования не разработано. Одними из данного перечня оборудования являются скипы – подъемные сосуды, предназначенные для
транспортировки груза из шахты на земную поверхность и имеющие назначенный срок службы в семь лет.
Скипы имеют характерные режимы эксплуатации, конструкцию, а также тип
особо развивающегося износа, и общие методики расчета к ним не подходят. Требуется разработка индивидуальной методики прогнозирования остаточного срока
их службы. Оценка возможности их дальнейшей эксплуатации должна осуществляться по совокупности факторов, характеризующих техническое состояние
и степень нагруженности конструкции скипа.
Экспертиза подъемных сосудов проводится в соответствии с нормативным
руководящим документом [3] и включает в себя проверку технической документации, визуального и инструментального контроля технического состояния: проверку толщины элементов конструкции, особо интенсивно подвергающихся механическому износу под действием руды и коррозии. Данный параметр определяет
не только несущую способность конструкции скипа, но и выполнение правил
безопасности, в соответствии с которыми допустимая потеря толщины металла не
должна превышать 20 %. При этом физическое изнашивание скипов связано не
только с календарной продолжительностью эксплуатации, но и в большей части
с объемом выполненной работы по транспортировке груза, поэтому зависит от
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интенсивности применения скипа по назначению [2]. Режим работы скипов цикличен и состоит из операций спуска в порожнем состоянии, загрузки, подъема
с грузом и разгрузки.
Учитывая режим эксплуатации скипов, требования нормативной документации и данные о дефектах скипов, разработана методика расчета остаточного срока
службы скипов с превышением нормативного срока службы с целью определения
возможности дальнейшей безопасной эксплуатации:
1. Основными исходными данными для расчета являются: N ф – фактическая
наработка скипа, выраженная в количестве выполненных циклов подъема груза;
Н – высота подъема, определяемая по паспорту подъемной машины, м; Tэ – срок
эксплуатации скипа, лет; данные толщинометрии конструкции скипа.
2. Остаточный срок службы скипов определяется исходя из трех условий:
2.1. Заводом-изготовителем назначается определенный срок службы, за который сосуд должен выработать свой ресурс – перейти в предельное или в близкое
к предельному состоянию. При достижении скипом назначенного срока службы
определяется выработка заложенного в конструкцию ресурса [2]. При этом учитывается теоретическая наработка скипа за время эксплуатации, выраженная
в количестве выполненных циклов подъема груза:

Nр =

126nдн nч
сnс

,

(1)

где nч – количество скипов с грузом, выдаваемых подъемной установкой за час;
nдн – число рабочих дней в году [4]; с – коэффициент неравномерности работы

подъемной установки [4]; nс – количество скипов на подъеме.
Остаточный срок службы скипа по его наработке определяется как:
Tост1 = Tэ

N р − Nф
Nф

.

(2)

За время остаточного срока службы скипа, рассчитанного по формуле (2),
будет выработан весь заложенный ресурс при текущем техническом состоянии и
износе. Продление эксплуатации скипа после выработки остаточного ресурса возможно только при периодическом техническом диагностировании и определении
состояния скипа.
2.2. Износ скипа влияет на его несущую способность и проверяется по условию обеспечения требуемых запасов прочности конструкции при ее расчете по напряженно-деформированному состоянию, которое должно удовлетворять условию:
mσ max ≤ [ σ ] ,

(3)

где σ max и [ σ ] – максимально действующие и допустимые напряжения в элементах конструкции скипа, подверженных износу, МПа; m – требуемый запас прочности элементов скипа.
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Увеличение внутренних напряжений обусловлено накоплением износа, определяемом при проведении технической диагностики и толщинометрии элементов конструкции скипа.
Остаточный срок службы скипа по напряженно-деформированному состоянию и текущему износу его конструкции определяется как

Tост2 = Tэ ⋅

[σ ] − σmax .
σ max

(4)

Расчеты проводятся при наиболее нагруженном режиме эксплуатации оборудования с учетом конструкции рассматриваемого при расчете элемента, возможных
изменений геометрии сосуда, наличия дефектов и изменения характеристик материала. Проверяются элементы скипа, подверженные наибольшему износу и имеющие вследствие конструктивных особенностей наименьший запас прочности: подвесная цапфа (1) и головка скипа (2), предназначенные для крепления прицепного
устройства; подвесная балка рамы (3); подвесные плиты кузова (4); затвор (5) устройства разгрузки скипа; пята (опорная балка рамы) (6) (рисунок). За время остаточного срока службы скипа, рассчитанного по формуле (4), оборудование перейдет в неработоспособное
состояние, так как его конструкция не будет обеспечивать требуемый запас прочности.
2.3. Помимо требуемого запаса прочности, конструкция скипа должна иметь допустимую потерю
толщины металла, определяемую текущим износом
металлоконструкции сосуда при расчете времени
развития недопустимого износа. В этом случае остаточный срок службы определяется по формуле

Tост3 = KTф

20 − iф
iф

,

(5)

где iф – максимальный износ толщины элементов
конструкции скипа, выраженный в отношении к начальному размеру, %; К – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность развития дефектов в металлоконструкции, неблагоприятное влияние
работы сосуда на развитие дефекта, состояние сварных соединений [2].
За время остаточного срока службы скипа, рассчитанного по формуле (5), оборудование перейдет в
неисправное состояние, так как его конструкция не
будет отвечать требованиям руководящих документов [3].
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Таким образом, описана методика расчета остаточного срока службы скипов
шахтных подъемных установок, отработавших нормативный срок службы. Безопасная эксплуатация оборудования по результатам экспертизы промышленной
безопасности может быть продлена на срок, не превышающий наименьшую величину остаточного срока службы, рассчитанного из условий (4) и (5), за время остаточного срока службы скипа (2) будет выработан весь заложенный заводомизготовителем ресурс.
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Рассматриваются конструктивные особенности входных и скважинных
фильтров, а также сепараторов механических примесей производства АО «НовометПермь». Использование описанного оборудования позволяет повысить наработку
электроцентробежных насосов в условиях, осложненных наличием абразивных частиц в пластовой продукции.
Ключевые слова: фильтр, установки электроцентробежных насосов, механические примеси, АО «Новомет-Пермь».

Зачастую при добыче пластовой жидкости в насос поступают механические
примеси с концентрацией до 10 г/л. Данные механические примеси обусловливают абразивный износ глубинно-насосного оборудования. Причинами выноса механических примесей являются как разрушение горных пород с последующим
выносом песка, так и проппант, закачанный в скважину в процессе гидроразрыва
пласта, что приводит к засорению и интенсивному абразивному износу установок
электроцентробежных насосов [1].
Использование специальных устройств для отделения пластового флюида от
твердых примесей на входе в насос является наиболее экономически выгодным и
распространенным на территории нашей страны. В компании АО «НовометПермь» разработана линейка устройств для борьбы с механическими примесями
(таблица).
Устройства для борьбы с механическими примесями
Принцип действия
Фильтры объемного действия
Фильтры поверхностного действия
Гравитационные сепараторы механических
примесей

Устройства
Фильтр скважинный дисковый
Входной фильтр щелевой
Фильтр скважинный щелевой
Фильтр скважинный гравитационно-щелевой
Фильтр скважинный каскадный

1. Фильтры объемного действия. С целью повышения наработки погружного
насоса в условиях, осложненных интенсивным выносом механических примесей
в высокодебитных скважинах, специалистами компании АО «Новомет-Пермь»
разработан фильтр скважинный дисковый. Отличительным преимуществом данного фильтра перед линейкой других устройств является то, что задержание меха414
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нических примесей происходит не только на поверхности сеточных дисков, но
и в их полном объеме фильтрующего материала.
Данный фильтр состоит из перфорированного патрубка, на котором располагаются фильтроэлементы из проволочных дисков с центральным отверстием,
формируя цельный фильтрующий цилиндр (рис. 1). Фильтрующие диски подбираются под фракционный состав твердых частиц, выносимых с пластовой жидкостью, за счет чего формируется необходимая тонкость очистки.

Рис. 1. Фильтр скважинный дисковый (а)
и диски загрязненные (б) и после очистки (в)

Пластовая жидкость с механическими примесями проникает через фильтроэлемент по каналам преимущественно в радиальном направлении, притом, что
крупные частицы механических примесей остаются на поверхности дискового
фильтроэлемента, а мелкодисперсные частицы проникают вместе с пластовой
жидкостью в полости внутренних дисков. Благодаря образованным лабиринтным
каналам мелкие частицы задерживаются и теряют свою скорость, что обусловливает эффективную работу данного фильтра.
2. Фильтры поверхностного действия. Данные фильтры являются самыми
широко используемыми и распространенными среди фильтров поверхностного
действия на основе щелевых решеток. Они лучше всего справляются с механическими примесями, поступающими из пласта вместе с пластовой жидкостью.
Однако в некоторых случаях имеет место быстрое засорение поверхности фильтров. Это обусловлено интенсивным выносом мелких частиц песка при условии
отложения солей на решетках.
Фильтр входной щелевой. Данный тип фильтра устанавливается между гидрозащитой и нижней секцией насоса, обладая особенностью самоочищаться от
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загрязнений (рис. 2, а). В своей конструкции имеет вал для передачи крутящего
момента. Характеризуется пропускной способностью от 50 до 500 м3/сут.

а

б

Рис. 2. Щелевые фильтры: а – входной; б – скважинный

Фильтр скважинный щелевой (рис. 2, б) имеет тот же принцип отделения механических примесей от пластовой жидкости, что и входной фильтр. Устанавливается на основание погружного электрического двигателя, на кожух или на пакер
с аналогичной пропускной способностью и принципом работы [2, 3].
3. Гравитационные сепараторы механических примесей. С целью увеличения сроков службы скважинных фильтров предлагается использовать каскадные
устройства очистки [4, 5]. Разработан и внедрен фильтр скважинный каскадный
(рис. 3).

Рис. 3 Фильтр скважинный каскадный
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Данное устройство работает по следующему принципу: скважинная жидкость вместе с механическими примесями поступает сначала в гравитационный
сепаратор. На этом этапе отделяются более тяжелые твердые частицы, спускаясь
по шнеку и падая в сборник механических примесей. Далее жидкость поступает
в щелевой фильтроэлемент, где более мелкие частицы задерживаются на стенках
фильтра, а очищенная жидкость идет на прием насоса.
Таким образом, проблема интенсивного выноса механических примесей решается установкой в скважину фильтров объемного и поверхностного действия,
а также гравитационными каскадными устройствами очистки. Опыт применения
данных устройств показал значительное повышение надежности установок электроцентробежных насосов с увеличением средней наработки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ
КАЛИЙНОГО МАССИВА ПЛАНЕТАРНО-ДИСКОВЫМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНЫХ
КОМБАЙНОВ ТИПА «УРАЛ-20Р»
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Приведены технические предложения по совершенствованию исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р» путем использования перекрестной схемы разрушения калийного массива. 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, формирование сколов руды устойчивой формы, 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-20Р»
производства АО «Копейский машиностроительный завод», оснащенные комбинированными исполнительными органами бурового типа и гусеничным ходовым оборудованием. Актуальной остается задача совершенствования породоразрушающих исполнительных органов отечественных проходческо-очистных
комбайнов.
Недостатком работы планетарно-дисковых органов комбайнов «Урал-20Р»
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. То есть представляется возможным использование перспективной перекрестной схемы резания, при которой разрушение каждого последующего слоя породы осуществляется резами, пересекающимися с резами
предыдущего слоя (рис. 1).
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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; Vр – скорость резания;
t – шаг резания; Bр – ширина режущей кромки резца; a – часть глубины реза
без бокового развала, обусловленная вязкими свойствами калийной руды;
ψ – угол бокового развала борозды; h1 – глубина предыдущего реза;
h1 – глубина последующего реза

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете
доцентом Л.И. Старковым и доцентом Н.А. Харламовой проведены исследования
перекрестной схемы разрушения массива применительно к соляным породам Верхнекамского 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].
Для решения задачи повышения эффективности процесса отбойки калийной
руды перекрестным резанием сотрудниками кафедры горной электромеханики
Пермского национального исследовательского политехнического университета
разработана конструкция [4] планетарно-дискового исполнительного органа проходческо-очистных комбайнов, представленная на рис. 2.
Планетарно-дисковый исполнительный орган комбайна (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 породо419
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разрушающими 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.
Бóльшая часть забоя разрушается резцами поворотных дисков (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 тангенциально-радиальное направление

а

б

Рис. 2. Схема исполнительного органа: а – вид спереди; б – вид сбоку;
1–4 – поворотные диски; 5 – рабочие инструменты (резцы); 6 – поворотные
редукторы; 7 – раздаточный редуктор; 8 – ось раздаточного редуктора;
9 – гребенки ротора; 10 – породоразрушающие инструменты; ωо – частота
относительного вращения; ωп – частота переносного вращения

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

420

Секция 6. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация

(от периферии забоя к центру), и резов 2, имеющих радиально-тангенциальное направление (от центра к периферии забоя). Реализация 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 работы 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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ПЛАТФОРМА ВЕРХОВОГО РАБОЧЕГО
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
А.С. Маркелов
Научный руководитель – доцент Л.А. Гаврилова
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург
Представлен анализ и совершенствование конструкции люльки современной
платформы (балкона) верхового рабочего (помощника бурильщика). Рассмотрены
требования безопасности и особенности монтажа люльки.
Ключевые слова: буровая установка, конструкция платформы (балкона), устройство аварийной эвакуации, безопасность верхового рабочего, люлька.

Платформа верхового рабочего (рис. 1) входит в состав буровой установки
и предназначена для размещения и удержания свечей из бурильных труб и утяжеленных бурильных труб, а также работы с ними во время спускоподъемных
операций.

Рис. 1. Платформа верхового рабочего

Конструкция платформы обеспечивает работу бурильными свечами номинальной длины от 24,0 до 28,5 м с силовым верхним приводом, а также с вертлюгом
и ручным элеватором. Платформа предназначена для эксплуатации в условиях макроклиматического района с холодным и умеренным климатом, категория размещения – первая по ГОСТ 15150-69.
При проходке скважины возникают ситуации, в которых требуется систему верхнего привода заменить на систему с использованием вертлюга.
В связи с этим возникает необходимость замены одной люльки прямоугольной конструкции (рис. 2, 1), на другую: более тяжелую, громоздкую и сложномонтируемую (рис. 2, 2). Старый вариант люльки предусматривает два
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комплекта конструкции. А это значит, что при смене люлек на вертикально
стоящей вышке трудоемкость будет большой, так же как и монтаж-демонтаж
старого варианта предусматривает полную разборку/сборку люльки (всех
крепежных элементов).

Рис. 2. Старый вариант исполнения

Поэтому был предложен вариант конструкции люльки (рис. 3), в котором
выступающая часть козырька (люльки) съемная (переставная). Предложенный
вариант позволяет значительно снизить трудоемкость, а также массу изделия
за счет простоты конструкции. Простота конструкции обеспечивается возможностью легкого съема приставной части люльки, а также тем, что вся конструкция приваривается при монтаже вышки на заводе, а не при монтаже на месте буровой, как это было в старом варианте. При смене силового верхнего привода на систему с использованием вертлюга предложенный вариант дает
возможность закрепить вспомогательной лебедкой приставную люльку без
приварки и крепежа, что дает ощутимый выигрыш во времени проходки скважины. В старом же варианте пришлось бы сначала демонтировать одну конструкцию, затем монтировать другую конструкцию, и так каждый раз при смене
механизма бурения.

Рис. 3. Новый вариант исполнения
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В задачи верхового рабочего входит оперирование элеватором, направление
резьбового соединения вновь подаваемой трубы к трубе, уже установленной
в скважине, и прочие трудоемкие и сложные в исполнении работы. Выполнение
работы верховым рабочим производится в весьма затруднительных условиях, особенно в холодное время года, при выпадении осадков, а также в ночное время суток.
Давление верхового рабочего может быть завышено на 7–20 мм рт. ст.
Ввиду этого балкон верхового рабочего с устройством аварийной эвакуации
должен обладать повышенными показателями безопасности. Именно поэтому
к эксплуатации и монтажу платформы допускаются лица не моложе 18 лет, а конкретно персонал, специалисты:
– прошедшие обучение по программе, предусматривающей изучение устройства платформы, требований нормативной документации;
– прошедшие инструктаж, проверку знаний и аттестацию в соответствии
с разделом IX по технике безопасности Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
– имеющие удостоверение, подтверждающее их квалификацию.
На случай возникновения чрезвычайных ситуаций и форс-мажорных обстоятельств балкон верхового рабочего оснащен устройством аварийной эвакуации. Благодаря ему при возникновении пожара, открытого фонтанирования нефтяной скважины или проявлении иной нештатной ситуации верховой рабочий может оперативно покинуть балкон*. Устройство аварийной эвакуации – это кабина с верхним
исходным положением, которая удерживается от движения вниз благодаря силам
трения между частями механизма. Если на скважине и вышке имеет место аварийная
ситуация, рабочий садится в кабину, оттягивает нужную рукоять (рукоятка эксцентрикового тормоза) вниз, осуществляя расторможение системы. Так рабочий покидает пространство внутри вышки.
Подъем балкона верхового рабочего с устройством аварийной эвакуации
производится одновременно с выдвижением верхней секции мачты. Монтаж балкона осуществляется до поднятия вышки. Устройство подлежит обязательному
освещению при выполнении работ в темное время суток и в условиях плохой видимости. В целях безопасного подъема и спуска верхового рабочего с балкона
конструкция комплектуется страховочным устройством.
Во время работы в люльке может возникнуть опасность падения помощника
бурильщика (верхового рабочего) в результате потери равновесия при заводе
и выводе свечей из-за пальца, а также в случае разрушения люльки от удара талевым блоком или подъемным крюком при подъеме или спуске инструмента.
Поэтому люльку устанавливают так, чтобы передняя грань ее отстояла от оси
скважины на расстоянии 1 м. Этим обеспечивает свободный проход крюкоблока
и значительно снижает физические усилия помощника бурильщика при захвате
бурильной свечи или подаче ее в элеватор.
*
Куцын П.В. Охрана труда на буровых и нефтегазодобывающих предприятиях. –
М., 1978. – С. 550.
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МАЛОГАБАРИТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВ
Г.М. Пантюхин
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Г.В. Миловзоров
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск
Анализируется транспортное средство повышенной проходимости. Показаны
основные узлы и агрегаты транспортного средства.
Ключевые слова: вездеход, снегоболотоход, рама, транспортное средство,
нефтегазопромысла, трансмиссия.

Добыча нефти в России сосредоточена в нефтегазовых районах Западной
и Восточной Сибири, а также Волго-Уральской нефтедобывающей провинции.
Вместе в них добывается порядка 90 % всех запасов российской нефти. Большинство ресурсов сосредоточено в условиях болотистой местности, а разница между
летней и зимней температурой составляет несколько десятков градусов. Богатейшие месторождения лежат под огромным слоем торфяника. Также проходимость
болот в разное время года неодинакова. Она зависит от увлажненности грунта,
наличия плотного неповрежденного покрова и корневой системы растений. Такая
местность существенно ограничивает передвижение людей. Движение, как правило, возможно в летнее время, а передвижение весной и осенью является непростой
задачей по причине погодных условий. Во время распутицы дороги становятся
непроходимыми или труднопроходимыми. Существует весенняя и осенняя распутица: первая возникает в результате таяния снега, вторая в результате дождей.
С учетом всех погодных условий без использования специальной техники повышенной проходимости не обойтись.
Техника используется для решения следующих задач: строительство новых
трубопроводов, доставка грузов, перевозка бригад, строительство новых коммуникаций, обслуживание старых месторождений, доставка медикаментов, освоение
новых месторождений. В нефтяной отрасли в основном применяются грузовые
транспортные средства, основными недостатками которых являются:
– повышенный расход топлива;
– большой вес;
– недостаточная проходимость;
– дороговизна технического обслуживания.
В связи с этим разработка нового транспортного средства c лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками является весьма актуальной задачей. Одним из наиболее перспективных решений в данной области будет разработка и создание малогабаритного транспортного средства повышенной проходимости, которое должно обладать рядом преимуществ, а именно:
1) низким расходом топлива;
2) возможностью движения по воде;
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2) высокой ремонтопригодностью;
4) небольшой массой;
5) низкой стоимостью.
Предлагается вездеход по конструкции «переломка», то есть он состоит из
двух независимых полурам. Рамы соединены между собой узлом перелома, с помощью которого могут перемещаться относительно друг друга как в вертикальной
плоскости, так и в горизонтальной. За счет узла перелома производится смещение
одной рамы относительно другой, в нем же проходит вал с шарниром равных угловых скоростей для передачи крутящего момента на задний мост. Такая конструкция исключает диагональное вывешивание – на неровной поверхности все четыре колеса имеют контакт с грунтом. Раму предлагается изготовлять из профильной трубы размером 40×20×2 мм, что обеспечивает достаточную жесткость
и легкость конструкции (рис. 1).

Рис. 1. Компоновка транспортного средства в плане

За основу узла, соединяющего две полурамы вездехода, предложено взять поворотный кулак от автомобиля УАЗ. В данном узле стандартный шарнир равных
угловых скоростей был заменен на шарнир равных угловых скоростей от автомобиля ВАЗ-2109, ввиду того, что стандартный шарнир угловых скоростей автомобиля
УАЗ имеет:
– малый угол поворота;
– большой вес;
– большие потери на трение.
Шарнир равных угловых скоростей от автомобиля ВАЗ-2109 работает при
большем угле излома, соответственно вездеход можно сделать очень маневренным,
что чрезвычайно важно при передвижении по пересеченной местности [1].
Трансмиссию предложено выполнить следующим образом: на коленчатом
валу двигателя установить ведущий шкив вариатора. От ведущего шкива вариатора крутящий момент передается на ведомый шкив вариатора через ремень. Ведо426
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мый шкив вариатора установлен на опоре. От ведомого шкива с помощью вала
с шарнирами равных угловых скоростей крутящий момент передается на раздаточную коробку передач. В качестве раздаточной коробки передач предложено
использовать коробку передач от автомобиля ВАЗ-2109 [2] с заблокированным
дифференциалом. От раздаточной коробки передач крутящий момент передается
на передний и задний мост с помощью карданных валов. Мосты передают крутящий момент на колеса (рис. 2).

Рис. 2. Функциональные элементы поворотного кулака автомобиля УАЗ

Основные плюсы вариатора и раздаточной коробки передач:
– маленькая нагрузка на двигатель;
– отсутствие ударов в трансмиссии;
– отсутствие сцепления;
– большой диапазон выбора передаточного числа;
– трансформация передаточного числа происходит плавно, без рывков;
– ремонтопригодность.
Таким образом, предлагается новое транспортное средство, у которого будут
следующие преимущества:
1. Малый расход топлива.
2. Высокая ремонтопригодность.
3. Возможность движения по воде.
4. Малое давление шин на грунт.
Таким образом, в работе:
– проведен патентный обзор в рассматриваемой области, выявлены аналоги
улучшенных транспортных средств, разработана общая схема малогабаритного
транспортного средства;
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– рассмотрен шарнирный механизм, соединяющий две полурамы: его общая
схема и принцип работы, обоснован выбор вариатора, который обеспечивает бесступенчатое изменение передаточного числа;
– произведен расчет снаряженной и полной массы вездехода, расчет и выбор
пневматических шин для вездехода, расчет оптимальной мощности двигателя вездехода, необходимых передаточных чисел трансмиссии,
– осуществлен расчет водоизмещения колес вездехода: выявлено, что при
полной разгрузке вездехода запас плавучести остается достаточно высоким;
– произведен расчет рамы вездехода: построена эпюра изгибающего момента
и эпюра поперечного момента;
– выполнен расчет крутящих моментов в трансмиссии, осуществлен расчет
скорости движения вездехода в соответствии с разными дорожными условиями.
– изготовлен опытный образец вездехода.
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШАХТНЫХ
САМОХОДНЫХ ВАГОНОВ В УСЛОВИЯХ КАЛИЙНЫХ РУДНИКОВ
В.А. Романов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Д.И. Шишлянников
Пермский национальный исследовательский университет, Пермь
В настоящее время на калийных предприятиях оценка технического состояния
шахтных самоходных вагонов осуществляется на основе информации, полученной
органолептическим методом, что не дает полной картины технического состояния
вагонов. Регистрация мощностей, потребляемых электродвигателями самоходного
вагона, позволяет наиболее просто и достоверно осуществлять контроль эксплуатационной нагруженности узлов приводов доставочной машины и выполнять оценку
технического состояния приводов шахтных самоходных вагонов в режиме реального времени.
Ключевые слова: шахтный самоходный вагон, обслуживание и ремонт, техническое состояние, нагруженность, остаточный ресурс.

Для предприятий, осуществляющих добычу калийной руды подземным способом, актуальными остаются задачи повышения надежности горнотранспортного
оборудования, увеличения производительности и снижения затрат на их эксплуатацию [1]. Недостаточная точность оценки ресурса деталей и узлов механических
трансмиссий транспортирующих машин, высокая сложность, трудоемкость и низкая информативность используемых методов контроля технического состояния
приводят к возникновению аварийных отказов, устранение которых сопровождается длительными простоями оборудования.
Комплексное решение задач по повышению эксплуатационной надежности
транспортирующих машин калийных рудников возможно при сбалансированном
вкладе в развитие, разработку и внедрение автоматизированных бортовых систем оперативного контроля параметров работы и технического состояния шахтных самоходных вагонов. В комплект таких систем должны входить научно
обоснованные методики анализа регистрируемых данных, алгоритмы предотвращения аварийных ситуаций, оповещения о недопустимом развитии событий
с выдачей необходимых, соответствующих конкретной ситуации действий, технических решений или рекомендаций [2–4].
К настоящему времени на предприятиях Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей наибольшее распространение получили вагоны 10ВС15 и
ВС30 производства ООО «УГМК “Рудгормаш”» (г. Воронеж, Россия).
Нормативными документами завода-изготовителя и эксплуатирующих предприятий установлено проведение технического сервиса шахтных самоходных вагонов с использованием планово-предупредительной системы организации ремонтных работ, что предполагает ежесменное, ежесуточное и ежемесячное обслуживание шахтных самоходных вагонов: объем текущего ремонта самоходного
вагона определяется на основе анализа выявленных отклонений от нормативных
параметров, приведенных в руководстве по эксплуатации, ремонт самоходного
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вагона выполняется в период и сроки проведения ремонта проходческо-очистного
комбайна. Фактически же обслуживание и ремонт шахтных самоходных вагонов
осуществляются на основе анализа информации, полученной в ходе диагностирования органолептическими методами и по факту возникновения отказа в работе.
Одним из наиболее перспективных способов контроля параметров работы
и технического состояния шахтных самоходных вагонов является анализ величины и характера нагрузок, действующих на их приводы. Величины мгновенных
нагрузок приводов могут определяться посредством замеров мгновенных значений токов, напряжений и мощностей, потребляемых электродвигателями шахтных
самоходных вагонов. При этом характер изменения энергетических параметров
приводных двигателей горных машин является наиболее доступной и достоверной
первичной диагностической информацией [5–7].
Сотрудниками кафедры «Горная электромеханика» Пермского национального исследовательского политехнического университета совместно со специалистами ООО «Региональный канатный центр» (г. Пермь) разработан программнорегистрирующий комплекс «Ватур», осуществляющий измерение, запись и сохранение основных параметров работы приводов транспортирующих машин [4].
Исследования величины и характера изменения нагруженности приводов самоходных вагонов 10ВС15 с использованием программно-регистрирующего комплекса «Ватур» проводились на одном из рудников ПАО «Уралкалий». Профиль
трассы камеры, в которой осуществлялись исследования, на начальном участке
(по направлению от забоя к рудоспускной скважине) протяженностью 87 м имел
угол наклона ±2–3°. Остальной участок камеры угол наклона составлял 5° вверх.
Протяженность трассы 102 м, объем горной массы в вагоне 13 т, средняя скорость
движения 7,8 км/ч. Напряжение на зажимах магнитной станции, замеренное при
отключенных приводах, – 700 В.
При трогании груженого вагона 10ВС15 на первой скорости (рис. 1) наблюдается падение напряжения в питающей сети до величины 611 В, пусковая активная мощность, потребляемая двумя электродвигателями хода, составляет 276 кВт.
Кратковременное увеличение активной мощности до 179 кВт и падение напряжения до 646 В наблюдается при переключении двигателей хода на вторую скорость.
Участок разгона шахтных самоходных вагонов характеризуется наличием сверхнормативных нагрузок ходовых электродвигателей. При переходе на вторую скорость пиковая нагрузка по амплитуде меньше, чем при трогании вагона, но более
продолжительная. Участок движения самоходного вагона (C–D) на второй скорости характеризуется номинальным режимом работы приводов и отсутствием
сверхнормативных нагрузок. На конечном участке трассы (D–E) оператор самоходного вагона переключает ходовые двигатели на первую скорость для комфортного и безопасного подъезда к рудоспускной скважине.
Спектральный анализ сигналов активных мощностей, полученных посредством измерительного программно-регистрирующего комплекса «Ватур», позволяет
выявить частотные составляющие от 0 до 25 Гц, характеризующие колебания кинематической цепи «колесо – редуктор – приводной двигатель» (рис. 2).
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Рис. 1. График нагрузок ходовых приводов груженого вагона 10ВС15:
1 – график линейного напряжения; 2 – график суммы активных мощностей
ходовых двигателей вагона; A–B – пуск электродвигателей хода; В–С – движение
вагона на первой скорости; C–D – движение вагона на второй скорости;
D–E – подъезд вагона к рудоспуску на первой скорости

Рис. 2. Спектр сигнала активной мощности ходового двигателя самоходного
вагона 10ВС15: 1 – частота вращения колеса (f = 0,4 Гц); 2 – частота вращения
сателлитов планетарного редуктора (f = 0,95 Гц); 3 – частота вращения ведомой
шестерни конического редуктора (f = 5,4 Гц); 4 – частота вращения вала
приводного двигателя (f = 16,1 Гц)

В трансмиссиях ходовых приводов по характеру изменения сигнала мощности могут быть диагностированы неисправности зубчатых зацеплений, посадки
шестерен на вал, перекосы ведомых валов и их опор вращения, несоосность выстраиваемых в одну линию ведомых валов [8].
Непрерывная регистрация мощностей, потребляемых электродвигателями
шахтных самоходных вагонов с использование программно-регистрирующих
комплексов, позволяет наиболее просто и достоверно осуществлять контроль эксплуатационной нагруженности узлов приводов транспортирующей машины и выполнять оценку технического состояния.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Рассмотрены некоторые особенности погрузочного оборудования комбайна
«Урал-20Р». Процесс погрузки руды шнеком сопровождается ее циркуляцией, что
обусловливает повышенное пылеобразование и отрицательно влияет на эффективность обогащения полезного ископаемого. Предложены рациональные геометрические параметры конструкции погрузочного шнека комбайна «Урал-20Р».
Ключевые слова: проходческо-очистной комбайн, «Урал-20Р», погрузочное
оборудование, шнек, производительность шнека.

Основным видом выемочных машин, применяемых при разработке калийных
месторождений подземным способом в Российской Федерации, является проходческо-очистной комбайн «Урал-20Р» с исполнительными органами, оснащенными
резцовым породоразрушающим инструментом.
Погрузочное оборудование комбайна «Урал-20Р» состоит из двух однозаходных
шнеков и скребкового конвейера, смонтированных на общей раме. Шнек комбайна
осуществляет разрушение нижней части забоя, а также перемещение всей отбитой
горной массы с почвы выработки к разгрузочному окну скребкового конвейера.
Процессы резания и перемещения руды сопровождаются ее циркуляцией
и измельчением, что ведет к увеличению выхода мелких пылевидных фракций
размером менее 0,25 мм в отбитой руде. Согласно литературным источникам [1],
содержание в перерабатываемой руде пылевидных частиц затрудняет работу обогатительных фабрик и влечет снижение прибыли горнодобывающих предприятий.
Вызвана циркуляция такими факторами, как трение руды о лопасти и ступицу,
переброс отбитой руды резцами и кулаками резцов за ступицу шнека.
Актуальной является задача по повышению эффективности работы погрузочного оборудования, определяемой минимальным измельчением перемещаемой
горной массы при обеспечении паспортных значений производительности. Решение указанной задачи возможно посредством обоснования рациональных параметров погрузочно-транспортирующего оборудования комбайнов «Урал-20Р».
Транспортирование горной массы шнеками является сложным многофакторным
процессом, характеризующимся существенным разбросом значений параметров.
Производительность шнекового органа определяется следующей формулой [2]:
Qшн =

δN з 
π 2

D − d 2 γnK з K ц−1  S −
,
4
cos α 


(

)

(1)

где D – диаметр шнека по лопасти, м; d – диаметр ступицы шнека, м; α – угол
подъема лопасти шнека, град.; S – шаг лопасти, м; δ – толщина лопасти, м; Nз –
количество заходов лопасти, шт.; n – частота вращения шнека, об/мин; Kз – коэф433
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фициент заполнения шнека; Kц – коэффициент циркуляции руды в шнеке, γ –
плотность калийной руды в насыпке.
В соответствии с техническими характеристиками шнека принимаем для расчетов следующие значения D = 0,68 м; d = 0,4 м; α = 15,8°; S = 0,48 м; δ = 0,035 м;
Nз = 1 шт.; n = 40,5 об/мин; γ = 1,35 т/м3.
На рис. 1 представлена схема сечения шнека, принятая для определения степени его заполнения.

Рис. 1. Расчетная схема сечения шнека, принятая
для определения коэффициента заполнения

Угол β зависит от коэффициента трения руды о поверхность ступицы шнека,
который меняет свои значения в зависимости от влажности, крепости и абразивности руды, адгезионных свойств, а также размера кусков. Данный угол определяет границу, выше которой руда попадает на выположенную поверхность шнека и
вследствие этого не перемещается в осевом направлении, а перебрасывается через
ступицу [3]. При транспортировании калийной руды шнеками комбайнов «Урал20Р» значение угла β = 35°. Из рис. 1 видно, что коэффициент заполнения может
быть представлен как:
Kз =

Fзч
,
Fнч + Fзч

(2)

где Fзч – площадь заполненной части шнека, Fнч – площадь незаполненной
части шнека.
По мере перемещения отбитой массы от бермовых фрез к скребковому конвейеру увеличивается количество руды между лопастями шнека.
Авторами работы получены и представлены зависимости, описывающие поведение функции коэффициента заполнения от диаметра ступицы при принятой
расчетной схеме заполнения шнека (рис. 2):

K з = −31,503d 5 + 56,111d 4 − 36,132d 3 + 9,572d 2 − 0,464d + 0,5 .
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С учетом выражения (3) была получена зависимость производительности
шнека, соответствующей минимальному измельчению руды, от диаметра ступицы
(рис. 2).

Рис. 2. Зависимости производительности и коэффициента
заполнения от диаметра ступицы

Исходя из условия, что производительность шнека не должна ограничивать
производительность комбайна, для вычисления рационального значения диаметра
ступицы принимаем Q ≥ 8 т/мин (паспортное значение производительности современных модификаций комбайна «Урал-20Р»). С целью определения рациональных параметров работы шнека, соответствующих наименьшему измельчению
руды, коэффициент циркуляции руды в шнеке Kц принимаем минимально возможным, то есть Kц = 1.
Таким образом, рациональная величина диаметра ступицы принадлежит
промежутку значений dmin – dmax. Но диапазон значений от dmin до D/3, предположительно, не обеспечит необходимых прочностных характеристик конструкции.
Экстремум функции Qшн = f (d), соответствующий наибольшему значению производительности шнека Qшн = 9,41 т/мин, наблюдается в точке d = D/3.
Рациональная величина диаметра ступицы шнека, обеспечивающая наименьшее переизмельчение руды при транспортировании, для проходческо-очистных
комбайнов «Урал-20Р» современных модификаций находится в диапазоне значений от D/3 до dmax, что соответствует величинам 0,23–0,37 м.
Одной из особенностей работы шнеков комбайнов «Урал-20Р» является отсутствие замкнутого рабочего пространства в окружном направлении и значительные зазоры между лопастями шнека, поверхностью забоя, а также погрузочным щитом [4]. Это является причиной утечек руды из зоны действия лопастей
и формирования слоя просыпи на почве выработки, в результате чего происходит
и пылеобразование в забое.
С целью устранения данного недостатка авторами работы предлагается
замена щита, устанавливаемого за шнековым погрузочным органом, на зачистной лемех, а также изменение положения кулаков с резцами. Кулаки должны
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располагаться на нерабочей стороне лопасти и не выступать за пределы ее
диаметра (рис. 3, 4).

Рис. 3. Шнек с зачистным лемехом

Рис. 4. Шнек с расположением резцов
на нерабочей стороне лопасти

Уменьшение диаметра ступицы шнека до величины, лежащей в диапазоне
значений от 0,23 м до 0,37 м, в совокупности с реализацией предлагаемых конструктивных решений позволит обеспечить минимальное измельчение перемещаемой горной массы при обеспечении паспортных значений производительности
комбайна.
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НЕФТЯНЫХ ПРОМЫСЛОВ
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Научный руководитель – начальник бюро фильтрационных систем
АО «Новомет-Пермь» А.В. Шавалеева
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
АО «Новомет-Пермь», Пермь
Снижение коэффициента продуктивности пластов нефтяных месторождений, находящихся на поздней стадии разработки, обусловливает необходимость
использования методов интенсификации нефтедобычи, в частности систем поддержания пластового давления. Рассматриваются вопросы совершенствования
оборудования водоподготовки систем поддержания пластового давления с целью
обеспечения эффективной очистки закачиваемой в продуктивный пласт воды от
механических примесей.
Ключевые слова: водоподготовка, система поддержания пластового давления, фильтры тонкой очистки, АО «Новомет-Пермь».

Снижение коэффициентов продуктивности пластов зачастую связано с такими явлениями, как уменьшение раскрытости трещин и пористости горных пород, снижение проницаемости продуктивного пласта вследствие уменьшения
поперечных размеров каналов, соединяющих отдельные поры породы, проявление эффектов фазовой проницаемости при переходе газовой фазы из растворенной в нефти в свободное состояние и прочее. По мере снижения пластового давления, а вслед за ним и забойных давлений добывающих скважин увеличивается
глубина, на которой в скважинах выделяется в свободную фазу растворенный
в нефти газ, увеличивается температура кристаллизации твердых парафинов,
растворенных в нефти. В результате к забоям добывающих скважин смещаются
асфальтосмолопарафиновые отложения, усиливается влияние газа на работу
скважинных насосов, снижаются эффективность работы и надежность насосов,
что ведет к дополнительным финансовым затратам и увеличению аварийности
погружного оборудования [1].
Для повышения степени извлечения нефти из пласта и достижения необходимых темпов разработки месторождений широко применяются системы поддержания пластового давления (ППД), обеспечивающие нагнетание воды в залежь. Более 90 % нефти на промыслах России добываются с использованием
данных технологий, при этом обводненность добываемой нефти в целом по
стране превышает 80 % [2]. Актуальной остается задача совершенствования
оборудования водоподготовки систем ППД с целью обеспечения эффективной
очистки закачиваемой в продуктивный пласт воды от механических примесей.
Наиболее простым и распространенным методом очистки воды для закачки в систему ППД является использование резервуаров-отстойников с различными типами распределительных устройств. Резервуары-отстойники работают
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в режиме динамического отстаивания и обеспечивают гравитационное сепарирование взвешенных частиц размерами свыше 50 мкм. Однако практика показывает, что ориентироваться нужно на меньшие размеры: для коллекторов
проницаемостью свыше 0,1 мкм2 размер частиц взвешенных веществ не должен на 90 % превышать 5 мкм и 1 мкм при проницаемости коллекторов ниже
0,1 мкм2 [3, 4]. Вследствие несовершенства внутренних устройств распределения потока поступающей на отстаивание жидкости и завышенной производительности резервуаров-отстойников не всегда удается достичь требуемой степени очистки воды, подаваемой в систему ППД. Кроме того, резервуарыотстойники характеризуются высокой металлоемкостью и значительными габаритами [5].
Недостаточная эффективность очистки воды, закачиваемой в систему ППД,
обусловливает интенсивное снижение приемистости нагнетательных скважин
вследствие кольматации пород в призабойной зоне. Восстановление проницаемых свойств коллектора и приемистости нагнетательных скважин связано с необходимостью проведения комплекса затратных геолого-технических мероприятий. В настоящее время наиболее эффективным методом очистки воды является
использование фильтров тонкой очистки. Один из лидеров рынка нефтяного
машиностроения – АО «Новомет-Пермь». Специалистами компании разработан
блок распределения, измерения и фильтрации («БРИФ»), осуществляющий
фильтрацию воды для закачки в систему ППД, а также измерение, регистрацию
и сохранение технологических параметров процесса водоподготовки.
Блок «БРИФ» (рисунок) размещается в технологическом блок-боксе, выполненном во взрывобезопасном исполнении, снабженном системами отопления
и вентиляции. Габаритные размеры блок-бокса 10000×3250×3500 мм, общий вес
установки ~24 т. Блоки «БРИФ» выпускаются с одним и двумя каскадами очистки воды с пропускной способностью от 500 до 5000 м3/сут и тонкостью очистки – 1…100 мкм. Штатная работа «БРИФ» обеспечивается при создании избыточного давления 14…21 МПа в фильтровальной линии.

Рис. Общий вид блока распределения, измерения
и фильтрации «БРИФ» производства АО «Новомет-Пермь»
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Система фильтрации установки состоит из двух фильтровальных линий
(рабочей и резервной) с тремя трубчатыми корпусами фильтров в каждой.
Корпуса фильтров подключены параллельно, соединены с трубопроводами
исходной, неочищенной и очищенной воды. Трубопроводы системы фильтрации оснащены дисковыми задвижками, шаровыми кранами, клапанами запорно-регулирующими, датчиками давления и расхода, соединены, в том числе
через байпас, с системой распределения очищенной жидкости по скважинам
(шесть выходных трубопроводов). Информация с датчиков давления и расходомеров фиксируется контроллером, осуществляющим обработку, визуализацию и сохранение полученных данных, а также управление приводом запорных клапанов.
Установки «БРИФ» оснащаются щелевыми фильтроэлементами или
фильтроэлементами объемного действия из тканых и нетканых материалов.
Оседание частиц механических примесей на фильтроэлементах сопровождается увеличением перепада давления в подводящих и отводящих трубопроводах
корпусов фильтров. Превышение предельно допустимого перепада давления,
фиксируемое контроллером по показаниям датчиков, служит сигналом для автоматического переключения потока жидкости на резервную фильтровальную
линию, а загрязненные фильтроэлементы переводят в режим регенерации –
через фильтр противотоком подают очищенную жидкость. Удаленные загрязнения оседают в корпусах фильтров и отводятся в дренаж. Регенерация фильтров на резервной линии выполняется аналогичным образом. При критическом
загрязнении обеих фильтровальных линий и невозможности их регенерации
предусмотрены автоматическое открывание клапана на байпасной линии и закачка рабочей жидкости в нагнетательные скважины без очистки.
Автоматическая система управления технологическими процессами установки «БРИФ» осуществляет индивидуальное распределение очищенной воды в каждую нагнетательную скважину с измерением и регулированием ее давления и расхода. Дополнительно обеспечивается сбор, обработка, визуализация и сохранение
информации с возможностью передачи данных на компьютеры операторов нефтепромысла [2].
На месторождениях, находящихся в поздней стадии эксплуатации, пласты
зачастую заражены сульфатвосстанавливающими и железобактериями, что обусловливает интенсивное протекание процессов электрохимической коррозии
нефтепромыслового оборудования. Для нейтрализации вредного воздействия
сульфатвосстанавливающих бактерий возможно насыщение воды, закачиваемой
в пласт, бактерицидом посредством установки дозирования реагента, монтируемой в «БРИФ» по желанию заказчика.
Использование блоков «БРИФ» производства АО «Новомет-Пермь» позволяет повысить эффективность процесса очистки воды для систем ППД, что подтверждается данными об эксплуатации на нефтепромыслах России и стран СНГ
и дальнего зарубежья.
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ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
Д.Д. Таразов
Научный руководитель – старший преподаватель Р.И. Садыков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Проведен анализ состояния качества электрической энергии, а именно гармонический анализ сети, путем моделирования в среде MatLAB Simulink при работе
частотно-регулируемого привода электроцентробежного насоса.
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Современная технология добычи нефти в основном предполагает использование преобразователя частоты со звеном постоянного тока и электроцентробежного насоса для обеспечения широких технологических режимов работы
скважины. При работе ШИМ-преобразователь потребляет из сети ток несинусоидальной формы, что ведет к искажению напряжения и появлению высокочастотных гармоник. В результате воздействия высоких гармоник сокращается
срок службы электрооборудования, снижается надежность электроснабжения
и ухудшаются показатели качества электрической энергии, которые нормируются ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических
средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах
электроснабжения общего назначения» [1].
Для определения гармонического состава и осциллограммы напряжений
был использован пакет программ MatLAB, подсистема Simulink, в которой составлена модель имитационного типа, параметры которой соответствуют реальным. При помощи функции быстрого преобразования Фурье осуществлялся
гармонический анализ осциллограмм [2].
Исходными данными являются используемые параметры и технические
характеристики электрооборудования для добычи нефти, схемы электроснабжения, показания телемеханики скважин для выявления наиболее тяжелых режимов работы для системы электроснабжения. Для анализа были взяты две
добывающие скважины, электрооборудование которых получают питание одной ячейки [3].
Построение модели. В качестве источника используется трехфазный источник питания напряжением 35 кВ, частотой 50 Гц. Понижающий силовой трансформатор подстанции марки ТМН-6300/35/6. Питание трансформаторов TON-100/6/0,4
и ТМН-160/6/0,4 куста осуществлено при помощи воздушной линии проводом
АС-95 длиной 2,4 и 0,36 км соответственно. Для моделирования преобразователя
частоты станции управления Борец использована модель 6-пульсного ШИМ-преобразователя из библиотеки File Exchange (www.ch.mathworks.com). Параметры
Three_Phase_ACDCAC_PWMconverter были подкорректированы под станции
управления «Борец-04 250» и «Борец-11 250», также и их выходные фильтры.
441

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Повышающие трансформаторы марки ТМПН-100/0,38/1900 напряжения вторичной обмотки. Питающие кабели погружного электродвигателя сечением 16 мм2.
В качестве двигателей электроцентробежных насосов используются наиболее подходящие по параметрам двигатели из библиотеки. Допущением также является
постоянство нагрузки на валу двигателей. Модель для анализа представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Модель системы электроснабжения погружного
электродвигателя с преобразователем частоты

Анализ осциллограмм. Для анализа гармонического состава используется
блок simout и функция быстрого преобразования Фурье. Данный анализ проводится в соответствии с ГОСТ 32144–2013, который требует определять содержание гармоник до 40-й. Также устанавливается требование нормально допустимого
значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения
(THD – Total Harmonic Distorsions) для сети 35 кВ КU = 4 %.

KU =

40

U
n=2

2
n

100
,
U ном

где Un – действующее значение напряжения n-й гармоники.
Коэффициент искажения n-й гармонической составляющей напряжения
KU (n), % вычисляется по формуле
KU (n) =

Un
100 %.
U ном

Данный параметр нормируется для каждой гармоники.
Результаты моделирования приведены на рис. 2, а. При анализе не учитывался начальный переходный процесс, наблюдаемый при запуске модели.
Из анализа осциллограммы напряжения следует, что THD превышает нормально допустимое значение в 4,0 %, но не превышает таковое в 6,0 %. При этом
наиболее выражены 3-я, 5-я, 7-я, 8-я, 36-я, 38-я.
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Если провести гармонический анализ для сети 6 кВ, то результат анализа не
будет удовлетворять требованию ГОСТ (рис. 2, б), а именно THD = 8,04 %, когда
предельно допустимое значение составляет 8 %. Таким образом, сеть 6 кВ не проходит по качеству электрической энергии.

а

б
Рис. 2. Осциллограмма напряжения сети
и ее гармонический анализ: а – 35 кВ; б – 6 кВ
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Выводы. Полученные результаты моделирования и анализа свидетельствуют о том, что необходимо принять меры по снижению гармонического состава до нормально допустимых значений, что может быть достигнуто за счет
установки фильтрокомпенсирующего устройства (стоит рассмотреть виды
компенсации) или же за счет замены шестипульсных преобразователей частоты на двенадцатипульсные.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРОТАЖНОГО КАБЕЛЯ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
Д.С. Таран, А.А. Парицкая
Научный руководитель – профессор С.Н. Костарев
Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ, Пермь
Рассмотрено применение каротажного кабеля как среды передачи данных для мониторинга и управления электробуром. Разработаны имитационные модели передачи
цифрового сигнала. Для повышения помехоустойчивости предложена модуляция информационного сигнала. Проведенные эксперименты по уровням «модуляция / шум» показали удовлетворительные результаты. Для решения задач мониторинга и управления электроприводом бура предложен промышленный контроллер Omron, программируемый по
стандарту IEC61131-3. Разработана релейно-контактная схема по мониторингу критичных параметров привода забойного электродвигателя при бурении скважин. Поведена
симуляция работы релейно-контактной схемы с использованием панели оператора.
Ключевые слова: каротажный кабель, контрольно-измерительные приборы,
скважина, электропривод, микропроцессор.

Разработке моделей построения автоматизированных систем управления
электроприводом механизмов добычи нефти в настоящее время уделяется большое внимание, главными целями которого являются повышение безопасности
и производительности технологического оборудования нефтедобычи [1]. Для реализации автоматизированного мониторинга и управления при бурении скважины
необходима разработка инструментальных средств анализа состояний привода
бура. Использование систем погружной телеметрии позволит значительно увеличить срок службы оборудования.
Целью настоящей работы являлось исследование модели передачи данных по
каротажному кабелю и проведение исследований параметрической модуляции
сигнала (длина несущей последовательности/шум) для обеспечения безопасной
эксплуатации нефтяных скважин.
При разработке модели передачи данных предлагалась цифровая передача
сигнала с использованием несущего и модулированного сигналов [2, 3]. Исследовалось варьирование различных модуляций с целью фиксации изменения сигнала
и определения характера прохождения сигнала через каротажный кабель. Модель
представляла собой структуру телеметрической системы. В ней присутствовал
источник трехфазного напряжения – трансформатор, питающий электробур, последовательность из RLC моделировала среду передачи кабеля, имеющую активное и реактивное сопротивления R, индуктивность L и емкость С [4, 5].
На исследуемом объекте передаваемой информацией являлось давление, ускорение вибрации ротора электробура, температура пласта, сила тока, потребляемая мощность и другие параметры.
Исследования по мониторингу и управлению электробуром проводились с помощью программного обеспечения OMRON CX-Programmer и CX-Designer [6].
Панель оператора электробура была спроектирована с использованием CX-Designer
(рис. 1). На рис. 2 показан фрагмент релейно-контактной схемы имитации аварийного выключения привода бура при превышении потребляемого тока.
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Рис. 1. Сенсорная панель оператора
мониторинга и управления
электроприводом бура

Рис. 2. Фрагмент релейно-контактной
схемы имитации аварийного выключения
привода бура при превышении
потребляемого тока

Симуляция по передаче сигнала по каротажному кабелю была проведена
с использованием программы Simulink. Рассмотрены типовые виды модуляций:
аналоговая, частотная, фазовая и другие. Для выделения полезного сигнала в зашумленных линиях передачи используются различные фильтры: фильтр скользящего среднего, цифровой косинус-фильтр, полосовые фильтры и другие. В данной
работе предложена методика модуляции сигнала, получаемого за счет синхронного наложения информационного двоичного сигнала на несущую кодированную
последовательность с использованием инверсного оператора сложения по модулю 2
(рис. 3). Было проведено исследование параметрической модуляции сигнала при
моделировании эксперимента (длина несущей последовательности/шум).

Рис. 3. Схема модуляции сигнала: ⊕ – оператор суммы по модулю 2,
& – оператор логического умножения (конъюнктор)

Длина несущей последовательности кодировалась от 4 до 7 бит. Выбор длины несущей последовательности L определялся по трем параметрам: количеству
кодировки информации n, качеству распознавания информационного сигнала k
и зашумленности линии sh (количество измененных битов) L = f (n, k, sh).
В табл. 1 приведен пример кодировки информационных сигналов при L = 4,
то есть при L = 4, можно закодировать 24 = 16 сигналов.
Устойчивость к зашумлению оценивалась распознаванием модулированного
сигнала. Алгоритм распознавания заключался в наложении маски модулированного сигнала на зашумленный с использованием корреляционного анализа парных
значений булевых переменных. Результаты эксперимента по определению зависимости «длина несущей последовательности / шум» приведены в табл. 2.
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Таблица 1
Пример кодировки информационных сигналов при L = 4
№
1
2
3
…
16

Кодировка
0000
0001
0010
…
1111

Измеряемый параметр
Температура
Давление
Вибрация
…
Сопротивление изоляции

Таблица 2
Результаты зависимости по распознаванию информационного сигнала
(длина несущей последовательности/шум)
Длина L, бит
4
4
6
7

Шум sh, бит
1
2
2
3

Коэффициент корреляции
0,75
0,5
0,67
0,57

Уровень распознавания
Хороший
Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Удовлетворительный

Результаты поставленных экспериментов показывают, что при использовании параметризированного модулированного сигнала с коэффициентом корреляции более 0,5 достигаются удовлетворительные прием/передача информации
с использованием каротажного кабеля при нефтедобыче.
Выводы. Исходя из представленной задачи была создана виртуальная модель среды передачи данных системы погружной телеметрии. Для подавления
помех цифрового сигнала был разработан и исследован фильтр на основе модуляции сигнала с использованием оператора сложения по модулю 2. Данная модель
может быть использована в дальнейшем при постановке экспериментов для распознавания передаваемых сигналов из скважины. Для мониторинга и управления
приводом электробура разработано программное обеспечение для программирования контроллера OMRON.
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МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ АППАРАТА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИВОДА
БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
А.В. Терёхин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Рассмотрена теоретическая модель системы регулирования аппарата воздушного охлаждения на базе бесколлекторного мотора. Данная система по предварительным расчетам позволит за счет более рационального использования сэкономить
более 10 % электроэнергии, потребляемой установкой в течение года.
Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, бесколлекторный электродвигатель, система регулирования.

На сегодняшний день большинство газокомпрессорных станций используют
газотурбинный привод для работы компрессорных установок, поскольку использование электродвигателя в качестве привода экономически не целесообразно.
Тем не менее, газоперекачивающие станции нуждаются в электрообеспечении.
И около 60 % от всей электроэнергии потребляют электродвигатели, установленные на аппаратах воздушного охлаждения [1–3].
Существуют несколько способов регулирования работы вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения:
1) количество работающих вентиляторов;
2) регулирование числа оборотов ротора каждого электродвигателя.
Первый способ напрямую зависит от размеров вентилятора, поэтому допускает очень не точное и не экономичное регулирование системы. Второй способ
невозможен ввиду использования коллекторных электродвигателей на аппаратах
воздушного охлаждения, а установка системы регулирования на данный тип электродвигателей экономически не целесообразна. В предлагаемой модели установки
предусматривается использование бесколлекторного электродвигателя ввиду того,
что его энергетические показатели лучше, а конструкция является более надежной
по сравнению с коллекторными электродвигателями. Более того, систему регулирования бесколлекторного электродвигателя можно связать с температурными
датчиками и блоком управления (рисунок) [4].
Описание установки. В программе блока управления прописывается требуемая температура газа на выходе из системы (проверка будет происходить с помощью датчика (3)). Зная значение температуры газа на входе (2), а также температуру окружающей среды (4), программа блока управления (5) с помощью заданных табличных значений будет подбирать требуемое для достижения нужной
температуры количество оборотов вентилятора.
Сложность данного проекта заключается в проведении производственных
испытаний для выявления зависимостей между температурой окружающей среды,
температурой газа и количества оборотов вентилятора. Выявление данных зави448
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симостей требуется для создания табличных значений и алгоритма программы,
которые будет использовать блок управления системой.

Рис. Принципиальная схема предлагаемой установки:
1 – аппарат воздушного охлаждения; 2 – датчик температуры на входе
в систему; 3 – датчик температуры на выходе из системы;
4 – датчик температуры окружающей среды;
5 – блок управления системой

Использование предложенной системы позволит сократить затраты на электроэнергию, потребляемую компрессорными станциями. Также преимуществом
является тот факт, что для ее создания возможна частичная замена существующих
элементов аппаратов воздушного охлаждения, а не полная замена узла.
Список литературы

1. Казак А.С., Русакова В.В., Кудрявцев И.Б. Обоснование оптимальных вариантов развития и реконструкции газотранспортных систем в условиях неопределенности: монография. – М., 2010. – 188 с.
2. Р Газпром 2-3.5-281-2008. Рекомендации по выбору основного технологического оборудования для транспорта газа. – М., 2009. – 73 с.
3. СТО Газпром 2-3.5-113-2007. Методика оценки энергоэффективности газотранспортных объектов и систем. – М., 2007. – 118 с.
4. Ившин А.В., Терёхин А.В. Сравнение характеристик одноступенчатых
центробежных насосов на базе синхронного бесколлекторного двигателя и синхронного коллекторного двигателя // Master’s Journal. – 2018. – № 1. – С. 31–38.

449

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
С.А. Фролов
Научный руководитель – доцент С.В. Нусс
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь
Изложена методика построения системы идентификации технического состояния оборудования на основе нейронной сети. Описан процесс обучения формального
нейрона как нейросетевой модели идентификации технического состояния. Представлена математическая модель многослойного персептрона, используемого в качестве
нейросетевой модели для описания технического состояния оборудования.
Ключевые слова: экспертная система, идентификация технического состояния, нейросетевая модель, формальный нейрон, многослойный персептрон.

Большинство промышленных предприятий применяет стратегию планово-предупредительных ремонтов для оценки технического состояния оборудования, недостатком которой является игнорирование фактического состояния оборудования. Повышение эффективности технологического процесса достигается переходом к ремонту,
при котором время начала и объем работ определяются в зависимости от фактического
состояния оборудования. Применение подобной стратегии подразумевает наличие достоверной и оперативной информации об отказах в узлах и механизмах оборудования.
Современный уровень развития средств измерения позволяет контролировать
множество параметров оборудования в процессе эксплуатации. Однако связь между
параметрами оборудования и его техническим состоянием основана на математических моделях, применимых только к определенному типу оборудования [1]. Распространение таких моделей на другие типы оборудования затруднительно.
Актуальной является разработка экспертной системы, позволяющей изменять структуру базы знаний, дополнять ее новыми знаниями для решения задачи
идентификации технического состояния при минимальном участии экспертов.
В данной статье предлагается организовать экспертную систему идентификации
технического состояния оборудования на основе нейросетевой модели.
Нейросетевая модель идентификации. В основе нейросетевой модели [2] лежит понятие формального нейрона (рис. 1) – алгоритмическая структура, обеспечивающая расчет суммы S произведений входных сигналов xi на соответствующие им
значения весовых коэффициентов wi с учетом некоторого смещения w0 и в дальнейшем преобразующего ее через некоторую функцию активации f (S) в выходной сигнал:
n

S =  x j w j + w0 ,
j =1

Y = f (S ) ,
где xj – компонента входного вектора (входной сигнал); wj – весовой коэффициент
синапса; w0 – значение смещения; S – результат суммирования в адаптивном сумматоре; n – число входов нейрона; f (S) – нелинейное преобразование (функция
активации); Y – выходной сигнал нейрона.
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Рис. 1 Формальный нейрон: 1 – синапс;
2 – адаптивный сумматор; 3 – нелинейный преобразователь

Математическое описание формального нейрона позволяет идентифицировать
технические состояния посредством разделения технических состояний на диагнозы в зависимости от соотношения значений параметров только в виде прямой или
плоскости. Поиск оптимальных значений весовых коэффициентов и величины смещения, определяющих положение прямой или плоскости, называется обучением
нейрона и выполняется на основе имеющейся статистики значений технических
параметров и соответствующих им технических состояний.
На практике техническое состояние оборудования характеризуется связями
между большим количеством параметров и техническим состоянием. Граница раздела в этом случае описывается сложной кривой или плоскостью, что не позволяет
использовать формальный нейрон в качестве нейросетевой модели идентификации
технического состояния. Решение такой постановки задачи предполагает применение нейросетевой модели, организованной по типу многослойного персептрона.
Многослойный персептрон представляет собой нейросетевую модель, состоящую из нескольких взаимосвязанных между собой групп формальных нейронов. Одна группа отвечает за восприятие и распространение входного сигнала
(параметров оборудования) – входной слой. Другая группа обеспечивает окончательную обработку и формирование решения (рис. 2). Остальные группы – скрытые слои – обеспечивают промежуточную обработку входного сигнала.
Каждый формальный нейрон, входящий в состав этих групп, реализует одну
классифицирующую прямую или плоскость, в результате чего в совокупности могут
получаться достаточно сложные поверхности разделения технических состояний.

Рис. 2. Многослойный персептрон: 1 – формальный нейрон
входного слоя; 2, 4 – формальные нейроны скрытого и выходного
слоев соответственно; 3 – связи между нейронами
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В основе всех алгоритмов обучения персептрона лежит принцип определения величин значений весовых коэффициентов в зависимости от величины рассогласования желаемого выхода сети и фактического.
Формальная структура экспертной системы. Применение многослойного
персептрона в качестве математической модели идентификации технического состояния технологического оборудования может быть представлено следующей
последовательностью: формирование обучающего множества (параметр  техническое состояние) на основе статистики; обучение персептрона на основе обучающего множества; идентификация технического состояния оборудования на
основе вновь измеренных параметров оборудования.
Хранение обучающего множества, ведение архива вновь измеренных параметров, формирование и хранение таблицы кодов организуются посредством связи
таблиц данных через отношения «главная – подчиненная» в базу данных параметров оборудования [3, 4].
Описание многослойного персептрона в экспертной системе целесообразно
выполнить в виде трехуровневой иерархической структуры: верхний уровень – количество слоев, средний уровень – количество нейронов в слое; нижний уровень –
значения весовых коэффициентов и смещение каждого нейрона слоя. При этом необходимо определить возможность формирования нейросетевой модели, ее обучения и хранения параметров обученной модели для каждого типа оборудования.
С учетом описанных баз данных формальная структура экспертной системы принимает вид, показанный на рис. 3. Модульный принцип позволяет поэтапно внедрять
экспертную систему. Определенный в формальной структуре функционал экспертной
системы является минимально необходимым и может быть в дальнейшем расширен.

Рис. 3. Формальная структура экспертной системы
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Выводы. Система идентификации технического состояния оборудования,
основанная на применении многослойного персептрона, позволяет адекватно оценивать технологическое оборудование со сложными множественными связями
«параметр – состояние».
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Секция 7
СПО: ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ,
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ОПТИМИЗАЦИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
ПУТЕМ ЗАМЕНЫ РДУ 80-01 НА РДУ 100/50Т
Р.Р. Габдуллин
Научный руководитель – преподаватель Н.А. Якушина
Краевой политехнический колледж, Чернушка
Проект разработан для реконструкции блока установки подготовки топливного
и нефтяного газа в КЦ-4 Бардымского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» путем замены регуляторов давления РДУ 80-01 на РДУ 100/50 Т.
Ключевые слова: газораспределительная станция, регулятор давления, теплогенератор, энергоресурсосбережение, оптимизация.

Цель проекта – показать возможность экономии газа на собственные нужды
в газораспределительных и компрессорных станциях путем замены регуляторов
давления РДУ 80-01 на РДУ 100/50Т с теплогенератором в блоке установки подготовки топливного и нефтяного газа, который позволит отключить ПТПГ-30 на
определенный период или полностью демонтировать его.
Актуальность объясняется положительной экономической эффективностью
внедрения нового оборудования и решает проблему энергоресурсосбережения
газораспределительных и компрессорных станций.
Нарушения в работе газовых систем и регуляторов давления, в том числе
в блоке установки подготовки топливного и пускового газа, происходят зимой при
низких температурах. Особенно подвергаются разрушению мембраны, резиновые
уплотнения, которые могут привести к серьезным аварийным последствиям. Конденсация и замерзание в недостаточно осушенном газе влаги ведет к примерзанию
мембраны и прекращению редуцирования, обмерзанию резиновых уплотнений
и потере герметичности основного и предохранительного клапанов регулятора.
Замена регуляторов давления типа РДУ80-01 на РДУ100/50Т, в конструкции
которых предусмотрен теплогенератор, позволит улучшить эксплуатационные характеристики регуляторов давления и уменьшить отбор газа на собственные нужды.
Блок подогрева газа предназначен для непрямого нагрева газа на собственные
нужды в ПТПГ-30 перед редуцированием на установки подготовки топливного
и пускового газа с целью предотвращения образования гидратов в редуцирующих
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устройствах, а также в топливных и пусковых коллекторах компрессорного цеха
(КЦ). Топливный и пусковой газ на выходе из ПТПГ-30 имеют температуру 40 °C.
На технологических линиях топливного и пускового газа установлены регуляторы давления газа типа РДУ80-01 в количестве восьми штук [1].
Затраты газа на ПТПГ-30 для подогрева пускового и топливного газа в КЦ-4,
ООО «Газпром Трансгаз Чайковский», Бардымское линейное производственное
управления магистральных газопроводов, приведены в таблице.
Регулятор РДУ-Т-100/50 предназначен для снижения и поддержания заданного значения выходного давления на объектах магистральных газопроводов.
Затраты газа для подогрева установки подготовки топливного
и пускового газа в объемном и денежном выражении
Кол-во работающих
агрегатов
1
2
3

Объем газа,
м3/сут
230
460
680

Объем газа,
м3/год
83 950
167 900
248 200

Стоимость газа
руб/сут
руб/год
920
335 800
1 840
671 600
2 720
992 800

Главным отличием РДУ-100/50Т от других регуляторов является наличие
встроенного теплогенератора, который за счет собственной кинетической энергии
газа обогревает редуцирующий узел регулятора, исключая его обмерзание при
больших перепадах давления [2].
Работа теплогенератора основана на принципе вихревого разделения потока.
Газ под давлением, поступая на вход теплогенератора «А», попадает в улитку, где,
закручиваясь, разделяется на горячую и холодную составляющую. Горячая составляющая, проходя по спирали, нагревает теплоизлучающий патрубок, затем
проходит по центру в обратном направлении и сбрасывается в выходной фланец
регулятора через выходное отверстие.

Рис. 1. Принципиальная схема РДУ-Т: 1 – крышка теплогенератора;
2 – корпус теплогенератора; 3 – фланец теплогенератора; 4 – диффузор;
5 – улитка; 6 – конус; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – болт; 9 – шайба;
А – выход газа на теплогенератор; Б – выход газа из теплогенератора
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В установке подготовки топливного и пускового газа КЦ-4 установлены восемь штук регуляторов давления типа РДУ 80-01. Проект предлагает заменить их на
РДУ 100/50Т от завода-изготовителя «Старорусприбор», который уже давно является поставщиком газового оборудования для ООО «Газпром». Цена одной полной
комплектации РДУ 100/50Т – 416 070 руб. без НДС. Общая сумма затрат на приобретение регуляторов:
– стоимость 1 шт. РДУ – 416 070 руб.;
– стоимость 8 шт. РДУ – 3 328 560 руб.;
– экономия при внедрении – 992 800 руб./год;
– окупаемость – 3,3 года.
Первые регуляторы с теплогенератором РДУ-Т устанавливались в 2006 г.
на проблемных участках объектов ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург»,
ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь», ОАО «Леноблгаз». Возможность подогрева
редуцирующего узла без каких-либо сторонних затрат энергии сразу же нашла
одобрение у инженеров.
Подразделения ОАО «Газпром», принявшие в пробную эксплуатацию регуляторы с теплогенератором, изъявили желание оставить их для дальнейшей эксплуатации, а также стали постоянными заказчиками регуляторов с теплогенераторами. За последнее время в эффективности применения РДУ-Т смогли убедиться
специалисты ООО «Газпром Трансгаз Кубань», ООО «Газпром Трансгаз Казань»,
ООО «Газпром Трансгаз Ухта».
Регуляторы давления РДУ-Т прошли полигонные испытания в ИЛ «Саратоворгдиагностика» и включены в реестр оборудования ПАО «Газпром». В период
с 2008 по 2015 г. регуляторы РДУ-Т установлены на многих «проблемных» объектах магистральных газопроводов следующих предприятий по транспортировке газа:
ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», «Газпром Трансгаз Ставрополь»,
«Газпром Трансгаз Ухта», «Газпром Трансгаз Краснодар», «Газпром Трансгаз
Югорск», ОАО «Леноблгаз». За все время эксплуатации регуляторы РДУ-Т не вызвали каких-либо замечаний у обслуживающего персонала ГРС. При температуре
газа, располагающей к образованию кристаллогидратов, регуляторы оставались сухими, снежная шапка отсутствовала. Во время проведения плановых ревизий образований кристаллогидратов в исполнительных механизмах не обнаружено [3].
Завод-изготовитель «Старорусприбор» поставил в известность, что сроки поставки оборудования не более трех месяцев.
Подготовительные работы по замене регуляторов давления, демонтаж
РДУ 80-01 и монтаж РДУ 100/50Т, гидроиспытания и пусконаладочные работы
займут не более суток.
Внедрение РДУ 100/50Т позволит:
1. В значительном размере экономить газ на собственные нужды.
2. Улучшить эксплуатационные характеристики регуляторов давления.
3. Обеспечить безопасную эксплуатацию регуляторов давления и блока установки подготовки топливного и пускового газа в целом.
4. Оптимизировать экологическую безопасность.
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Риски при реализации проекта на газораспределительных и компрессорных
станциях:
– подача ненагретого топливного газа в камеру сгорания агрегата приводит
к большому расходу топливного газа;
– снижение КПД нагнетателя.
При реализации проекта на газораспределительных станциях рисков не выявлено (из акта испытания на ГРС ООО «Газпром Трансгаз Ухта»).
Данный проект распространяется на КЦ-4, но также есть возможность его реализации в цехах с такой же технологической схемой, на других газораспределительных и компрессорных станциях.
Несомненным плюсом РДУ-Т является то, что теплогенератор работает без
посторонних источников энергии – за счет собственной кинетической энергии
газового потока.
В целом, учитывая современные реалии эксплуатации газораспределительных и компрессорных станций, применение регулятора РДУ-Т поможет решить
целый комплекс проблем, связанных с гидратообразованием. Надежность, простота конструкции, видимый экономический эффект делают регулятор РДУ-Т
важной составляющей узла редуцирования газораспределительных и компрессорных станций.
Применение регулятора в технологических схемах газораспределительных
и компрессорных станций, где возможно отключение или отказ от использования
подогревателей газа, несет значительный экономический эффект.
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАКЕТ РАБОТЫ ДОЖИМНОЙ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С РАЗРАБОТАННЫМ
И ЗАПРОГРАММИРОВАННЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО РАБОТОЙ И ЕЕ КОНТРОЛЯ,
РАЗРАБОТАННЫМ ФИЛЬТРОМ ОЧИСТКИ ГАЗА, КОНТРОЛЕМ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НАСОСОВ ТЕПЛОВИЗОРОМ,
ПОСТРОЕННЫМ НА ЭЛЕМЕНТАХ ПЕЛЬТЬЕ
И.С. Зидымаков
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Краевой политехнический колледж, Чернушка
Предложено описание процесса построения контроллера и датчика тепла. Разработка автоматизации проекта и реальная реализация его на рабочем макете дожимной насосной станции и установки предварительного сброса воды Гондыревского месторождения Куединского промысла, предназначенного для контроля, управления, регулирования и сигнализации аварий, происходящих на данном объекте.
Ключевые слова: компоненты, разработка, достоинства, микропроцессор,
датчик тепла, фильтр.

Целью проекта является выбор рационального оборудования схемы сбора
и учета попутного нефтяного газа.
Для того чтобы упростить процесс эксплуатации, повысить надежность системы разработан, изготовлен, запрограммирован и установлен на действующий
макет новый микропроцессорный контроллер для централизованного управления
технологическим процессом.
Проведен анализ добычи попутного нефтяного газа и предложено использование его в качестве источника электроэнергии.
Разработка микропроцессорного контроллера. Выбранные радиокомпоненты для сбора микропроцессора:
– микроконтроллер PIC16F877A с четырьмя портами ввода/вывода со
встроенным АЦП на восемь каналов (аналого цифровым преобразователем) для
работы с токовой петлей 4–20 мА. Модулем CCP для регулирования через
широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) мощности насосов на стенде;
– дисплей LCD1602 для вывода информации по датчикам и контролю
мощности насосов;
– аналоговые переключатели TS5A3157 для удвоения количества каналов АЦП;
– программатор PICKIT-2 для осуществления заливки прошивки в микроконтроллер;
– стабилизаторы напряжений на 5 и 18 В;
– блок питания контроллера;
– кварцевые резонаторы, резисторы, конденсаторы в обвязке контроллера
и мультиплексоров.
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Написание программного кода выполнялось в среде разработки MPLAB
IDE с помощью программы MPLAB IDE 8.30 [1]. Для отладки программного
кода использовался отладчик схем Proteus. Данная программа позволяет эмулировать работу электронных схем, в том числе и работу микроконтроллеров с отлаживаемой прошивкой, а также дает возможность обойтись без сборки отладочной схемы, что сильно удешевляет и упрощает процесс написания программного кода (рис. 1).

Рис. 1. Рабочее окно программы Proteus 8

Процесс создания печатной платы и сборка контроллера. Для начала берется заготовка для печатной платы – это обычный фольгированный текстолит.
Текстолит обезжиривается и полируется. На текстолит приклеивается негативный фоторезист. На принтере печатается негативный фотошаблон. С помощью
фотошаблона и УФ-лампы происходит засветка фоторезиста. После засветки
фоторезист проявляют в кальцинированной соде. А уже потом заготовку помещают в травильный раствор, в данном случае это был персульфат аммония.
На вытравленной печатной плате высверливаются отверстия для компонентов,
припаиваются все необходимые части и на следующем шаге создание печатной
платы завершается (рис. 2) [2].
Перед тем как встроить контроллер в стенд нужно в первую очередь проверить его работу, а именно работу меню, управления, регулировки мощности двигателей, корректность показаний измерений.
В процессе отладки выяснилось, что меню измерения параметров с датчиков работают исправно. Устанавливаем контроллер вместе с блоком питания
в корпус (рис. 3).
Устанавливаем контроллер с датчиками и уровнемерами в стенд, настраиваем, включаем в работу.
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Рис. 2. Нижняя сторона платы контроллера

Рис. 3. Установка контроллера

Промышленные контроллеры – мозг современных систем промышленной
автоматизации. Они ближе всего расположены к технологическому процессу. Их
отказ практически сразу приводит к отказу всей системы промышленной автоматизации. Поэтому к их разработке, надежности и программированию предъявляются высокие требования, что учтено в данной исследовательской работе.
При испытаниях, наладке и длительном технологическом прогоне контроллер
PIC16F877A и используемое программное обеспечение работали без каких-либо
сбоев и проблем, его достоинства – дешевизна и надежность.
Тепловизор. Компоненты для сбора датчика тепла: элемент Пельтье (2 шт.),
амперметр (1 шт.), термоклей (1 шт.), радиатор (1 шт.).
Для сбора датчика тепла необходимо склеить термоклеем между собой два
элемента Пельтье и радиатор последовательно: холод–тепло–холод–радиатор. Затем
затемнить пластину элемента для улавливания тепла (рис. 4). Финальная стадия
сборки – подцепление проводов к амперметру [3].

Рис. 4. Затемнение холодной стороны элемента Пельтье

Данный датчик можно применить для бесконтактного контроля температурного режима насосных агрегатов на дожимной насосной станции. Измерение
и контроль температуры подшипников позволяют контролировать нагрев корпуса электродвигателя и насоса. Достоинство данного датчика – его дешевизна.
Фильтр газовый сетчатый. Для очистки попутного газа предлагается конструкция на основе фильтрующего элемента из металлической сетки (фильтр
газового сетчатого) и установление его перед газовым счетчиком. Внутри кор460

Секция 7. СПО: прикладная геология, нефтегазовое дело и геодезия

пуса установлен фильтрующий элемент из металлической сетки. Рабочая среда
(газ), пройдя через верхний входной патрубок, поступает во внутреннюю полость корпуса с угловой скоростью за счет тангенсального расположения входного патрубка. За счет возникновения центробежной силы механические примеси газа в виде пыли, ржавчины и других посторонних компонентов осаждается
на фильтрующем элементе, остальная часть примесей вместе с конденсатом накапливается в нижней части корпуса. Далее поток, пройдя фильтр-элементы из
фильтровальной сетки, поступает в верхнюю полость фильтра и далее в выходной патрубок. Конденсат и грязь из корпуса удаляются через патрубок в нижней
части корпуса.
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Существует множество различных геодезических приборов, используемых
в разных сферах геодезии и маркшейдерии. Приведен сравнительный анализ роботизированных геодезических приборов от простых оптических и электронных
для создания планово-высотного съемочного обоснования на месторождениях полезных ископаемых.
Ключевые слова: роботизированный тахеометр, месторождения, маркшейдерские работы, сравнение геодезического оборудования, картографирование, съемочное обоснование, разработка.

Среди большого семейства геодезических и маркшейдерских устройств отдельным классом стоят роботизированные или, как их еще называют, автоматизированные приборы, дающие идеальное сочетание точности и эффективности измерений
Современные роботизированные маркшейдерско-геодезические приборы сегодня – это продукт высоких технологий, объединяющие в себе последние достижения электроники, точной механики, оптики и других наук. Робототехника
в первую очередь является одним из революционных технологических направлений нашего века и предоставляет широкие возможности реализации продукции
в горной промышленности. На современных горных предприятиях при использовании роботизированного оборудования ведение съемки может осуществляться
одним человеком, что оптимизирует производительность, а денежные средства
производственной организации существенно экономятся [1].
Роботизированный тахеометр – эффективный и надежный инструмент для
выполнения повседневной геодезической съемки и других работ, обеспечивающий максимальную точность, достоверность результатов и многофункциональное
сканирование со сбором качественных изображений и данных измерений. Тахеометр имеет различные технические характеристики, возможности, комплектацию
и стоимость – это позволяет выбрать прибор под свои задачи; характеризуется
мощным техническим оснащением, современным программным обеспечением,
также обладает надежной защитой корпуса от неблагоприятных воздействий по
сравнению с остальными тахеометрами. Отличающими особенностями роботизированных тахеометров от оптических и более простых электронных моделей являются: лазерный дальномер большого радиуса, обладающий высокой скоростью
и точностью действия независимо от расстояния; лазерный дальномер безотражательного режима с пятном лазера малого диаметра; зрительная труба с высокой
кратностью увеличения; цветной сенсорный высокочувствительный дисплей, об462
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ладающий отличной контрастностью для работ в полевых условиях и в условиях
яркой освещенности; бесконечные наводящие винты; автоматический компенсатор
двухосевого типа; сервомоторы, осуществляющие автоматическое вращение оптических систем по захваченной цели; наглядное представление результатов работы в
цветном графическом виде; конфигурируемые форматы объема данными. По скорости, как правило, роботизированный прибор может выполнить в 1,5–2,0 раза
больше работы.
Задачи, которые можно решать при помощи оптических и электронных тахеометров, – создание планово-высотного съемочного обоснования, проведение топографических съемок, землеустроительных и кадастровых работ, изыскания при
строительстве, маркшейдерских и других видов геодезических работ. При использовании роботизированного прибора еще добавляется автоматический мониторинг.
Встает вопрос о скорости выполнения работ и ее себестоимости при использовании роботизированных и других тахеометров.
Мировые лидеры по производству высокоточного инженерного инструментария предлагают специалистам геодезического и маркшейдерского профиля неограниченные возможности: наличие в конструкции сервоприводов, позволяющих
распознавать, захватывать и отслеживать цель; наличие интерфейсов передачи
информации на внешние носители; дополнительные возможности для эксплуатации в суровых климатических условиях; выполнение сверхточных разбивочных
и съемочных работ; уникальные технологии автоматизированного поиска [2].
Также автоматизированное, комплексное, точное и экономичное сенсорное
картографирование месторождений дает пространство для качественного скачка
в различных областях – при разведке, планировании горных работ, оптимизации
деятельности, охране труда, мониторинге состояния окружающей среды.
К основным трудностям использования современного геодезического оборудования на подземных месторождениях можно отнести невозможность использования GPS или других систем навигации. Другими словами, работать под землей
сложно, и внедрение известных роботизированных решений и алгоритмов для их
использования на месторождениях не всегда приводит к положительному результату, поэтому необходимо помнить, что шахта – это агрессивная среда, и прибор
можно в ней повредить.
Для производства маркшейдерских работ, а именно для создания планововысотного съемочного обоснования при разработке месторождений полезных ископаемых, эффективнее всего работать именно маркшейдерскими приборами [3].
Планово-высотное съемочное обоснование представляет собой определение
положения плановых и высотных координат, и создается для их сгущения.
Основными методами построения плановых геодезических сетей на месторождении полезных ископаемых являются трилатерация, триангуляция, полигонометрия или их сочетания, а высотного – нивелирование 3,4-го классов.
Выбор способа создания съемочного обоснования зависит от рельефа местности, конфигурации, размеров и системы разработок. Число точек съемочного
обоснования определяется в процессе съемки в зависимости от сложности горной
463

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

выработки, а также от основных характеристик плановых сетей, представленных
в таблице.
Основные характеристики плановых сетей
Основные показатели (характеристики)
Длина стороны треугольника/хода, км
Минимально допустимая величина угла/периметр
полигона
Минимальная длина исходной стороны, км
Средняя квадратичная погрешность измерения углов
Относительная погрешность исходной стороны
Предельная невязка в треугольнике/невязка полигона

Триангуляция
1-го разряда
2–5

Полигонометрия
1-го разряда
2–5

20˚–30˚

15 км

1
5"
1:50 000
20"

0,12–0,8
5"
1:10 000
10√n

Допустимая невязка в полигонах и по линиям 3-го класса нивелирования равна 10 мм √L, а для 4-го класса 20 мм √L.
Учитывая данные характеристики и то, что планово-высотное съемочное
обоснование – это основная геодезическая основа для проведения геодезических
работ при разработке месторождений полезных ископаемых, можно сказать, что
применение роботизированного тахеометра при создании планово-высотного
съемочного обоснования использовать выгодно [4].
Осталось только четыре производителя, которые выпускают роботизированные приборы, и цена их очень схожа. Но маркшейдерские приборы тоже бывают
роботизированными, самой отличительной особенностью от остальных приборов
является влагозащищенность, пылезащищенность и ударозащищенность. Однако
как у электронных, так и у роботизированных приборов есть одна общая проблема – может произойти электрический сбой как на поверхности земли, так и под
землей, что приведет к поломке или неполадкам инструмента. Все геодезическое
и маркшейдерское оборудование требует регулярного обслуживания и ухода, особенно после работ в горных выработках.
Самым важным недостатком роботизированных приборов является цена. Обычно они работают примерно вдвое больше, чем оптические и электронные приборы.
Хотя для этого требуются значительные инвестиции, с учетом стоимости рабочей
силы и окупаемость этого типа оборудования должна быть надежно быстрой.
Разработка месторождений полезных ископаемых развивалась несколько тысячелетий и была связана с совершенствованием орудий труда и горных технологий, увеличением числа добытых полезных ископаемых.
Разработка месторождений полезных ископаемых имеет определенную специфику: внедрение в практику результатов научных исследований по созданию
новых и совершенствованию существующих технологий, техники и организации
открытых горных работ. Основными техническими направлениями являются повышение эффективности технологических схем путем комплексной механизации
горных работ и оптимизации параметров используемого оборудования, внедрение
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и разработка новых технологических схем с включением техники цикличного
и непрерывного действия [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что при разработке месторождений
полезных ископаемых, на наш взгляд, лучше всего использовать роботизированный прибор, так как нам нужно погрузиться в современное движение, требующее
проведения в мониторинговом режиме высокоточных измерений, смещений. Также эти приборы дают нам высокую точность определения величин движений и
деформаций, минимальное время работы на обширных территориях, все это определяет необходимость использования такого инструмента.
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