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В работе подчеркивается тот факт, коллекторы – это горные породы, обла-
дающие способностью вмещать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке. 

Большинство пород-коллекторов имеют осадочное происхождение. 
Ключевые слова: Ирак, месторождения юга Ирака, свита Мишриф состоит, 

Зубайр (месторождение), свита Мишриф на месторождении «Зубейр», образцы 
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The paper considers the Reservoirs are rocks that are capable of retaining oil, gas 
and water and giving them away during development. 

Most of the reservoir rocks are of sedimentary origin. 
Keywords: IRAQ, Deposits in southern Iraq are characterized by, Mishrif's suite 

consists, Zubair (deposit), Mishrif Formation at the Zubeir field, Samples of the suite. 

Ирак / Iraq 

Ирак – это одна из главных нефтедобывающих стран на Среднем Востоке. 
Большинство нефтяных месторождений в Ираке находится в южной части. Это 
месторождения Румайла, Западная Курна, Зубейр, Маджнун, Нахр-Умр и др. 

Свита Мишриф является одним из важных нефтяных коллекторов Южного 
Ирака. Она находится на глубине примерно 2000 м под уровнем моря. Её толщина 
в среднем 150 м на месторождении Зубейр, увеличивается в восточном направле-
нии и уменьшается на запад. 
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По возрасту свита Мишриф (поздний мел «сеноман») является эквивалент-
ной свите Нати в Омане, а в Кувейте свита Мишриф может полностью отвечать 
«Мишрифу-I», в Иране – свите Сар-вак, а на севере Ирака – породам Докан. 

Свита Мишриф представляет собой очень сложную последовательность, 
первоначально охарактеризованную как комплекс органогенных детритовых из-
вестняков, содержащих иногда водорослевые, рудистовые и кораллово-рифовые 
известняки, перекрытые лимонитовыми пресноводными известняками. 

Свита Мишриф сложена в верхней части белыми и плотными водорослевыми 
известняками с гастроподами и обломками раковин; в основании – бурыми, дет-
ритовыми, пористыми, частью раковинными и фораминиферовыми известняками 
с рудистовыми банками [1]. 

К наиболее важным ископаемым организмам в свите Мишриф относятся: 
Beggia sp., Cisalveolina fallax, C. lehneri, Coxites zubairiensis, Cuneolina pavonia 
parva, C. cylindrica, Cyclammina whitei, Dicyclina qatarica, Dictyoconus arabicus, 
Dictyoconella cf. minima, Multispira iraniensis, Ovalveolina ovum, Praealveolina 
cretacea, P. arabica, Taberina bingistani, Trocholina sp., Radiolites trigeri, Eoradiolites 
liratus, Caprinulina sp., Nerina cochlaeformis, N. cretacea, N. cf. gemmifera, Mean-
dropsina vidali и Permocalculus sp. 

Месторождения юга Ирака / Fields of southern Iraq 

Трещиноватость коллекторов месторождений юга Ирака характеризуется мно-
гопластовостью и расчлененностъю. Основными продуктивными свитами являются 
Мишриф и Зубейр. Свита Мишриф, состоящая из карбонатных рифовых (рудистых) 
пород, распространяется регионально и прослеживается на всех месторождениях 
юга Ирака. Эти месторождения разрабатываются с применением заводнения. В на-
стоящее время возникли проблемы обводнения при добыче нефти из свиты миш-
риф, особенно на месторождениях, где осуществляется закачка воды [1]. Проблемы 
неоднородности и необходимость учета трещиноватости для объекта Мишриф 
обоснованы в ряде публикаций, в частности в работе [2]. На 01.01.2019 г. эксплуа-
тационный фонд объекта Мишриф составил 127 добывающих и 19 нагнетательных 
скважин (40 % проектного фонда). Бурение осуществляется по равномерной девя-
титочечной сетке скважин без учета трещинной составляющей (рисунок). 

 
Рис. Месторождения юга Ирака 
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Свита Мишриф / Mishrif Formation 

Свита Мишриф состоит из девяти главных петрофизических зон, семь из них 
коллекторные и две неколлекторные [3]: 

– первая неколлекторная зона. 
– зона верхняя Ma. 
– зона средняя Ma. 
– зона нижняя Ma. 
– вторая неколлекторная зона. 
– верхняя зона Mb1. 
– нижняя зона Mb 1. 
– верхняя зона Mb2. 
– нижняя зона Mb2. 

Зубайр, Эз-Зубайр / Zubayr, Ez-Zubayr 

Это одно из наиболее крупных нефтяных месторождений в Ираке (нефтега-
зоносный бассейн Персидского залива), расположенное в 20 километрах юго-
западнее города Басра и в 17 километрах юго-западнее месторождения Нахр-
Умер. Открыто в 1949 г., однако добыча нефти ведётся с 1967 г. [1, 2]. 

Начальные запасы нефти оценивается в 1020 млн т, а газа – в 140 млрд м3. 
Плотность нефти – 845 кг/м3, вязкость – 4,0 СПз, содержание серы – 1,9 %. Нефть 
добывается из нижнемеловых песков и песчаников свиты Зубайр на глубине от 
3000 м и в меньшем количестве из верхнемеловых известняков свиты Мишриф на 
глубине 2280 м. Годовая добыча нефти составляет около 15 млн т [2]. 

Свита Мишриф на месторождении «Зубейр» /  
Mishrif Formation at the Zubeir field 

Имеет пористость от 5,8 до 24,5 %, проницаемость между 0,7 и 15,4 мд, а 
плотность сырой нефти по API 26,0. 

Свойства коллектора Мишриф на всех зонах подробно показаны в таблице. 

Свойства коллектора Мишриф на всех зонах 

№ 
п/п Зоны Толщина, М Пористость, % Проницаемость, 

мД 
1 Первая неколлекторная зона 9,97 6,1 3,5 
2 Зона верхняя mа 5,44 6,7 8,1 
3 Зона средняя mа 21,23 8,4 9,5 
4 Зона нижняя mа 12,33 11,7 4,4 
5 Вторая неколлекторная зона 5,73 5,8 1,1 
6 Зона верхняя mb1 52,5 10,6 8,6 
7 Зона нижняя ш mb1 10,83 24,3 15,4 
8 Зона верхняя mb2 16,6 15,8 4,1 
9 Зона нижняя mb2 27,32 13,4 0,7 
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Образцы свиты Мишриф / Samples of the Mishrif Formation 

Образцы свиты Мишриф характеризуются обычной морской фауной и флорой 
(двустворчатые моллюски, кораллы, иглокожие, фораминиферы и зеленые водорос-
ли). Местами встречаются обломочные включения. В текстурном отношении извест-
няки варьируют от рыхлых до зернистых. Местами встречаются ячеистые породы. 
В шлифах видны внутризерновые, межзерновые, внутриформенные, каверновые 
и трещинные поры (включая трещины растворения). Кроме того, нередко отмечается 
микропористость. Широко распространена также кальцитовая цементация. 

Заключение / Conclusion 

Наличие каверновой, внутриформенной и трещинной пористости позволяет 
сделать предположение о многочисленных внутренних поверхностях, увеличиваю-
щих объёмную пористость. Образцы с такими признаками по качеству являются 
обычно «наилучшими» резервуарами (повышенная пористость и проницаемость). 
Значимые изменения в размере пор присутствуют в резервуаре Мишриф, распреде-
ляющем диапазон макропористости каверн до их микропористости. Отношение 
между пористостью и проницаемостью в свите Мишриф является неустойчивым. 
Присутствие стилолитовых швов в толще свиты Мишриф является также показа-
тельным в динамике развития бассейна «Румайла» (поздний мел). 
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Проведен статистический анализ данных кернового материала карбонатных по-
род, изучены и проанализированы способы классификации горных пород для 
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In this work, the analysis of core material data is carried out, methods of rock classi-
fication are studied and analyzed to clarify petrophysical relationships. 

Keywords: filtration-capacity properties, hydraulic flow units, lithotype, classification. 

Введение / Introduction 
Проведен статистический анализ данных, полученных по керновому мате-

риалу для карбонатных пород по одному из месторождений Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции. 

Для каждого из образцов было определено содержание доломита CaMg[CO3]2, 
кальцита CaCO3 и нерастворимого остатка. По данным определения минералогического 
состава образцы были разделены на отдельные литотипы согласно классификации 
С.Г. Вишнякова для известково-доломитовых и карбонатно-глинистых пород [3]. 

Статистический анализ данных керна / Statistical analysis of core data  

Всего в рассматриваемую выборку вошло 587 определений следующих типов 
карбонатных пород: известняк (144 набл.), доломит (56 набл.), известняк глини-
стый (89 набл.), известняк доломитистый (71 набл.), известняк доломитовый 
(42 набл.) и доломит глинистый (185 набл.). 

В таблице приведены основные статистические характеристики параметров газо-
проницаемости (Kпр_газ, мД), пористости (Kп, %) для каждого из выделенных литотипов. 
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Основные статистические характеристики параметров 

Kгаз_прон, мД / Kп, %  Стат. 
хар-ки Известняк Доломит Известняк 

глинистый 
Известняк 

доломитистый
Известняк  

доломитовый 
Доломит 

глинистый 
N, шт 144 56 89 71 42 185 

MEAN 2,06/2,52 46,66/4,61 7,11/3,27 3,41/2,68 4,94/3,28 25,4/5,28 
MIN 0,02/0,38 0,027/0,86 0,026/0,57 0,02/0,41 0,029/0,53 0,007/0,94 
MAX 63,17/14,25 1156,0/10,85 274,1/17,75 103,2/8,03 113,8/12,19 339,5/16,84 

Дисперсия 58,99/6,41 25822,4/3,67 986,3/11,45 221,9/4,80 338,84/8,21 3256,146/7,57 
Ст. 

откл. 7,68/2,53 160,7/1,92 31,41/3,38 14,90/2,19 18,4/2,87 57,06/2,75 

 
По классификации карбонатных коллекторов по И.А. Конюхову все выде-

ленные литотипы относятся к группе В (классы малой ёмкости), доломит и доло-
мит глинистый относятся к подклассу VI, поскольку обладают повышенными 
фильтрационными свойствами, нежели другие литотипы, относящиеся к подклас-
су VIII [1]. Наибольшей изменчивостью фильтрационных свойств обладает доло-
мит. Проницаемость по газу данного литотипа варьируется от 0,027 мД до 
1156,0 мД. Наибольшей изменчивостью ёмкостных свойств обладают известняк 
глинистый, известняк доломитовый и доломит глинистый, значения коэффициен-
та пористости которых изменяются в диапазоне от 0,57 до 17,75, от 0,53 до 12,19 и 
от 0,94 до 16,84 % соответственно. Из таблицы видно, что для литотипов наблю-
даются сильные перекрытия по ФЕС. 

Для каждого из выделенных литотипов было построено стандартное регрес-
сионное уравнение прогноза Lg (Kгаз_прон) = f (Kп), установлен коэффициент корре-
ляции r с достигаемым уровнем значимости p: 

– литотип: известняк доломитистый: Lg (Kгаз_прон) = –1,027 + 0,1301·Kп;  
r = 0,3527; p = 0,0026 

– литотип: известняк Lg (Kгаз_прон): y = –0,9313 + 0,1073·Kп; r = 0,3260;  
p = 0,00007 

– литотип: известняк доломитовый Lg (Kгаз_прон): y = –1,0671 + 0,1622·Kп;  
r = 0,5011; p = 0,0007 

– литотип: известняк глинистый Lg (Kгаз_прон): y = –0,6441 + 0,0918·Kп;  
r = 0,3359; p = 0,0013 

– литотип: доломит глинистый Lg (Kгаз_прон): y = –0,6286 + 0,171·Kп;  
r = 0,3981; p < 10–5 

– литотип: доломит Lg (Kгаз_прон): y = –1,0278 + 0,3001·Kп; r = 0,4789; p = 0,0002 
– литотип: известняк доломитистый Lg (Kпр_газ) = –1,1966 + 0,1823·Kп,  

r = 0,59, p = 0,00002. 
Коэффициенты корреляции для литотипов достаточно низкие и изменяются 

от 0,32 до 0,59. На рис. 1 можно увидеть отсутствие группировки литотипов по 
ФЕС, параметр Lg (Kгаз_прон) изменяется в широком диапазоне при одном и том же 
значении коэффициента пористости (Kп, %). Разделение горных пород на отдель-
ные литотипы по химическому составу не позволяет получить хорошие модели 
прогноза коэффициента проницаемости. 
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Рис. 1. Зависимость Lg (Kгаз_прон) от пористости по литотипам 

В настоящее время для оценки фильтрационно-ёмкостных свойств существует 
альтернативный метод – метод гидравлических единиц потока HFU (Hydraulic Flow 
Unit). Метод позволяет оценивать структуру порового пространства пород коллекторов. 

Выделение гидравлических единиц потока / 
Allocation of hydraulic flow units  

Классификация пород осуществлялась с помощью гидравлических единиц потока, 
которые позволяют выделять классы коллекторов с близкой характеристикой порового 
пространства. Гидравлическая единица потока определяется как «представительный 
элементарный объем породы, внутри которого геологические и петрофизические свой-
ства, влияющие на течение жидкости, взаимно согласованы и предсказуемо отличны от 
свойств других пород» [2]. Метод HFU характеризует неоднородность ФЕС и может 
служить основой для построения петрофизической модели пласта. 

Выделение гидравлической единицы потока базируется на расчете индикато-
ра гидравлического типа коллектора FZI (Flow Zone Indicator), (мД / д.ед.)0,5: 

пр

п

п

п

0,0314

1

K
K

FZI K
K






 

где Kпр – проницаемость [мД], Kп – пористость [д. ед.]. 
Выделение классов коллекторов осуществлялось по функции распределения 

FZI в логарифмическом масштабе с выделением прямолинейных участков. В ре-
зультате было выделено 6 классов по FZI, для каждого из которых были опреде-
лены граничные значения (рис. 2). В низкопористых разностях, в которых коэф-
фициент пористости менее 1 %, прогноз не осуществлялся.  
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Рис. 2. Функция распределения FZI 

   
Рис. 3. Зависимость Lg (Kгаз_прон) от пористости по классам FZI 

Для каждого из классов, выделенных по FZI, были построены стандартные 
регрессионное уравнение прогноза Lg (Kгаз_прон) = f (Kп), определены коэффициен-
ты корреляции Пирсона r с достигаемым уровнем значимости p (рис. 3): 

– класс по FZI 1: Lg (Kгаз_прон) = –1,6578 + 0,1469·Kп; r = 0,7792, p <10–5; 
– класс по FZI 2: Lg (Kгаз_прон) = –1,6053 + 0,2811·Kп; r = 0,9368, p <10–5; 
– класс по FZI 3: Lg (Kгаз_прон) = –1,3512 + 0,3211·Kп; r = 0,9315, p <10–5; 
– класс по FZI 4: Lg (Kгаз_прон) = –0,7179 + 0,3191·Kп; r = 0,9198, p <10–5; 
– класс по FZI 5: Lg (Kгаз_прон) = –0,1926 + 0,3771·Kп; r = 0,9456, p <10–5; 
– класс по FZI 6: Lg (Kгаз_прон) = 0,4776 + 0,39·Kп; r = 0,8560, p <10–5. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 18 

Заключение / Сonclusion 

В классах, выделенных по FZI, получены статистически значимые значения r 
от 0,77 до 0,95 (p<10–5), что выше, чем для классификации по литотипам, в кото-
рых коэффициенты корреляции r варьировались в диапазоне от 0,32 до 0,59. По 
зависимости Lg (Kгаз_прон) от пористости по классам FZI можно увидеть наимень-
ший разброс значений фильтрационно-ёмкостных свойств относительно линии 
регрессии. Полученные уравнения прогноза Kпр_газ по классам FZI обладают луч-
шими статистическим характеристиками и могут использоваться в гидродинами-
ческом моделировании при построении куба проницаемости. 

Несмотря на хорошие статистические характеристики выделенных классов по 
FZI, метод гидравлических единиц потока имеет ряд недостатков. Первый недостаток 
заключается в недостаточной связи литотипов пород с классами FZI. Второй недоста-
ток заключается в том, что для карбонатных коллекторов, где присутствует как мат-
ричная, так и трещинная пористость, корректность определения FZI значительно 
снижается, так как данный параметр зависит от удельной площади поверхности. 

Учет структурно-текстурных особенностей для более корректного создания 
моделей прогноза проницаемости для карбонатных коллекторов может быть осуще-
ствлен с помощью специальных методов исследования керна, например рентгенов-
ской компьютерной томографии, где из полученных снимков реконструируется  
3D-модель образца, по которой можно судить о структуре матрицы горной породы, 
распределении пор, трещин и различных минеральных включений. Привлечение 
данных характеристик породы может повысить качество прогноза коэффициента 
проницаемости. Также для изучения структурно-текстурных особенностей могут 
использоваться методы рентгенографического анализа и электронной микроскопии. 
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Изучены геохимические характеристики доманиковых отложений для Волго-
Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинций. На основе пиролитиче-
ских данных исследования керна были составлены графики зависимости удельного со-
держания свободной нефти от общего содержания углерода, которые позволили выявить 
потенциальные коллекторы в пределах установленных перспективных фациальных зон. 

Ключевые слова: доманиковые отложения, геохимические характеристики, 
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция, Волго-Уральская нефтегазоносная 
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This article is devoted to the study of geochemical characteristics of domanic deposits for 
the Volga-Ural and Timan-Pechora oil and gas provinces. Based on the pyrolytic data of the 
core study, graphs of the dependence of the specific content of free oil on the total carbon con-
tent were compiled, which allowed us to identify potential reservoirs and promising facies. 

Keywords: domanic deposits, geochemical characteristics, Timan-Pechora oil and 
gas province, Volga-Ural oil and gas province. 

Введение / Introduction 
Вовлечение в разработку нетрадиционных источников нефти является одной 

из актуальных проблем, так как разведанные запасы нефти из традиционных ре-
зервуаров сокращаются. Объектом исследований в данной работе являются дома-
никовые отложения, рассматриваемые как нетрадиционные, а также как источник, 
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поставляющий углеводороды в традиционный коллектор и одновременно являю-
щийся резервуаром для них. Специфика отложений доманикового типа заключа-
ется в их возможности генерировать углеводороды, способные к эмиграции и со-
хранению генерированных в этой толще углеводородов при относительно недале-
ком их перемещении [1]. 

При поиске наиболее перспективных зон был рассмотрен доманиковый гори-
зонт в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (ВУНГП) на тер-
ритории Пермского края и в пределах Тимано-Печерской нефтегазоносной про-
винции (ТПНГП) на территории Республики Коми. 

Коэффициенты индекса нефтенасыщенности в данной работе были рассчи-
таны для каждого образца керна рассматриваемых скважин и проведен анализ по 
методике Д. Джарви, учитывающий адсорбцию углеводородов органическим ве-
ществом [2]. Оценка проводилась на основании данных, полученных при пироли-
тических исследованиях керна. 

Были рассмотрены следующие показатели: 
1) S1 – свободные УВ до 300°С, мг УВ/г породы; 
2) TOC – общее содержание органического углерода в породе, %; 
3) OSI – индекс нефтенасыщенности, мгУВ/г TOC, где 

OSI = S1·100/TOC. 

По показателям были построены графики зависимости удельного содержа-
ния свободной нефти (S1) от общего содержания углеводорода (TOC) для дома-
никового горизонта для ВУНГП и ТПНГП. Оценка индекса нефтенасыщенности 
проводилась на основании выделения продуктивных интервалов со значением 
OSI>100 мгУВ/г, по опыту разрабатывающихся Североамериканских месторож-
дений сланцевого газа. Данный интервал значения может свидетельствовать 
о том, что в настоящих отложениях присутствуют потенциальные коллектора, в 
которых происходило накопление нефти. 

Для доманикового горизонта Тимано-Печорской провинции выделяется про-
дуктивная зона со значениями OSI>100 (рис. 1).  

 
Рис. 1. График зависимости удельного содержания свободной нефти (S1)  

от общего содержания углерода (ТОС) для доманикового горизонта (ТПНГП) 
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  Продуктивные интервалы характерны для образцов со значениями S1 в пре-
делах 0,35–2,06 мгУВ/г и ТОС в пределах 0,13–1,77 %. 

Для доманикового горизонта Волго-Уральской провинции также выделяется 
продуктивная зона со значениями OSI>100 (рис. 2). 

 
Рис. 2. График зависимости удельного содержания свободной нефти (S1)  

от общего содержания углерода (ТОС) для доманикового горизонта (ВУНГП) 

Продуктивные интервалы отбора керна характерны для образцов со значе-
ниями S1 в пределах 0,82–12,65 % и ТОС в пределах 0,31–11,93 %. 

При определении условий образования изучаемых толщ были выявлены фа-
циальные зоны, в пределах которых расположены рассматриваемые скважины 
(рис. 3, 4). 

Большинство выбранных скважин Тимано-Печорской нефтегазоносной про-
винции располагаются в области глубоководных депрессионных высокоуглероди-
стых отложений, в Волго-Уральской – в области депрессионных отложений не-
компенсированных впадин и прогибов, что говорит о схожести формирования 
доманиковых отложений двух провинций. 

Заключение / Conclusion 

Выполненный анализ геохимических данных керна по индексу нефтенасы-
щенности, а также соотнесение расположения скважин с фациями позволило выде-
лить наиболее перспективные фациальные зоны в пределах изучаемых территорий. 

В пределах Тимано-Печерской НГП перспективной фациальной зоной дома-
никового горизонта является область глубоководных депрессионных высокоугле-
родистых кремнисто-карбонатных и глинисто-кремнисто-карбонатных отложе-
ний, значение индекса нефтенасыщенности которых составляет 102–728 мгУВ/г 
TOC. В тектоническом отношении наибольший интерес в дальнейшем изучении 
представляет Печоро-Колвинский авлакоген, в пределах которого находится ос-
новная часть рассматриваемых скважин. Единичные скважины расположены в 
пределах Ижма-Печерской синеклизы и Хорейверейской впадины. 

 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 22 

 

Рис. 3. Литофациальная карта доманикового горизонта ТПНГП 

 

Рис. 4. Литофациальная карта доманикового горизонта ВУНГП 
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Для Волго-Уральской НГП перспективной фациальной зоной является об-
ласть депрессионных отложений некомпенсированных впадин и прогибов, значе-
ние индекса нефтенасыщенности которых составляет 101,5–264,5 мгУВ/г TOC. 
Основная часть рассматриваемых скважин находится на Башкирском своде, еди-
ничные – на Верхнекамской впадине и Бабкинской седловине. 

Необходимо дальнейшее детальное исследование доманиковых отложений на 
территории ВУНГП и ТПНГП, проведение опробований и испытаний в продуктив-
ных интервалах изученных скважин для подтверждения их продуктивности. 
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Представлен анализ эффективности технологии кислотного гидравлического 
разрыва пласта на примере месторождений Пермского края. Вычислены значения  
t-критерия Стьюдента и критерия согласия Пирсона (χ2) основных геолого-физи-
ческих параметров и выявлены параметры, которые наиболее значительно влияют 
на эффективность кислотного гидроразрыва пласта и посчитаны их статистические 
характеристики. Перечислены геолого-геофизические условия, при которых ожида-
ется большая дополнительная добыча нефти по скважинам. 

Ключевые слова: кислотный гидравлический разрыв пласта, t-критерий 
Стьюдента, критерий согласия Пирсона (χ2), фильтрационно-емкостные свойства, 
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The article presents an analysis of the effectiveness of acid hydraulic fracturing tech-
nology on the example of Perm Krai deposits. The values of the student's t-test and Pearson's 
agreement (χ2) criterion of the main geological and physical parameters are calculated, and 
the parameters that most significantly affect the efficiency of the RGRP are identified and 
their statistical characteristics are calculated. The geological and geophysical conditions un-
der which large additional oil production is expected from wells are listed. 

Keywords: acid hydraulic fracturing, student's t-test, Pearson's consent criterion 
(χ2), filtration and reservoir properties, debit, enhanced oil recovery. 

Введение / Introduction 
Современная отрасль нефтедобычи достигла этапа высокой изученности и раз-

работанности залежей углеводородов и, как следствие, на данный момент превали-
руют месторождения, находящиеся на поздней стадии разработки. Вызов притока 
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остаточных запасов на данных стадиях значительно осложняется, и появляется необ-
ходимость в применении методов повышения нефтеотдачи пласта (ПНП). 

В Пермском крае одним из наиболее распространенных методов ПНП явля-
ется гидравлический разрыв пласта (ГРП) [1], в том числе его модификация – ки-
слотный гидравлический разрыв пласта (КГРП), эффективность которого рас-
смотрена в данной работе на примере 391 скважины месторождений Пермского 
края. КГРП – это технология, сущность которой состоит в закачке в пласт под вы-
соким давлением высоковязкой жидкости (жидкости разрыва), образующей тре-
щину и заполняющей естественные каналы с высокой проницаемостью для огра-
ничения попадания в них кислоты, и раствор соляной кислоты, взаимодействую-
щей с горной породой на поверхности трещины. В результате данного 
взаимодействия поверхность трещины становится шероховатой, смыкающейся 
хаотичными выступами. 

Обычно при данной технологии не применяют последующую закачку проп-
панта для закрепления трещины, так как считается, что закрепление происходит за 
счет выступов, образовавшихся на поверхности трещин после реакции с кислотой 
(но есть данные, согласно которым КГРП с применением проппанта более эффек-
тивно [2]). После снятия избыточного давления в массиве горной породы остают-
ся сообщающиеся гидродинамические каналы, что способствует увеличению про-
ницаемости призабойной зоны и приобщению ранее неработающих пропластков. 
Таким образом, результатом метода КГРП является повышение производительно-
сти скважин и повышение коэффициента извлечения нефти (КИН). При этом важ-
но отметить, что данная технология является дорогостоящей и требует тщательно-
го подбора скважин-кандидатов, поэтому важной задачей является анализ геоло-
го-технологических характеристик объектов разработки. Данная технология 
проводится на карбонатных коллекторах, которые характеризуются сложным 
строением и неоднородностью фильтрационно-емкостных свойств. 

Подготовка базы данных / Database preparation 

Для оценки влияния геолого-физических параметров на эффективность 
КГРП создана сводная база данных для скважин месторождений Пермского края, 
на которых применялась данная технология. 

В базу добавлены результаты промысловых гидродинамических и геофизи-
ческих исследований, а также технологические параметры по скважинам: средняя 
общая толщина, средняя нефтенасыщенная толщина, коэффициент пористости, 
средняя нефтенасыщенность ЧНЗ (чистонефтяная зона), коэффициент проницае-
мости ПЗП (призабойной зоны пласта), коэффициент проницаемости УЗП (уда-
ленной зоны пласта), коэффициент песчанистости, коэффициент расчлененности, 
средняя вязкость нефти в пластовых условиях, плотность нефти в пластовых ус-
ловиях, объемный коэффициент нефти, содержание парафина в нефти, давление 
насыщения нефти газом, средняя газонасыщенность, дебит нефти до КГРП, об-
водненность, гидропроводность ПЗП, гидропроводность УЗП, пьезопроводность, 
коэффициент продуктивности, давление пластовое, давление забойное, скин-
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фактор, дебит нефти до КГРП, дополнительная добыча нефти на скважину, эф-
фективность ГТМ, время работы с эффектом, среднесуточный прирост дебита. 

Для анализа все скважины поделены на две группы по показателю дополни-
тельной добычи нефти на скважину. В первую группу включены скважины со 
значением параметра менее 750 т (среднее значение дополнительной добычи неф-
ти по скважинам на исследуемой территории), во вторую группу включены сква-
жины со значением данного параметра более 750 т. 

Расчет значений t-критерия Стьюдента (t-критерия) и критерия Пирсона (χ2) / 
Calculation of the values of Student's t-test (t-test) and Pearson's test (χ2) 

Для выделения параметров, которые наиболее значительно влияют на эффек-
тивность КГРП, посчитаны t-критерий Стьюдента (t-критерий) и критерий Пирсо-
на (χ2) между выделенными группами по всем перечисленным ранее параметрам. 

Значительное расхождение между параметрами разных групп, выявленное по 
указанным критериям указывает на то, что параметр статистически значимо влия-
ет на показатель дополнительной добычи от мероприятия и в дальнейшем это не-
обходимо учитывать при планировании КГРП для достижения наиболее высокой 
эффективности. 

По результатам расчета t-критерия Стьюдента наиболее значимыми парамет-
рами оказались: коэффициент расчлененности, дебит нефти, обводненность, ко-
эффициент продуктивности, скин-фактор, давление забойное, давление пластовое. 
Результаты расчета для статистически значимых параметров по t-критерию Стью-
дента представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты расчета статистически значимых параметров по t-критерию Стьюдента 

Параметр 
Среднее зна-
чение в пер-
вой группе 

Среднее зна-
чение во вто-
рой группе 

Значение 
 t-критерия 
Стьюдента 

Уровень 
значимости 

Коэффициент расчлененности, ед. 8,73 10,01 –2,56 0,01 
Дебит нефти до ГТМ, т/сут 3,13 4,67 –4,16 0,00 
Обводненность, %  13,80 8,75 3,96 0,00 
Коэффициент продуктивности, м3·МПа/сут 1,97 2,14 –4,98 0,00 
Давление забойное, МПа 4,65 5,78 –3,79 0,00 
Давление пластовое, Мпа 9,33 10,32 –2,70 0,01 
Скин-фактор –2,08 –1,12 –2,48 0,01 

 
По результатам расчета критерия согласия Пирсона (χ2) наиболее значимыми 

параметрами оказались: коэффициент расчлененности, коэффициент песчанисто-
сти, содержание парафина в нефти, средняя газонасыщенность, дебит по нефти, 
обводненность, коэффициент пористости, коэффициент продуктивности, давление 
забойное, скин-фактор. Результаты расчета для статистически значимых парамет-
ров по критерию Пирсона χ2 представлены в табл. 2. 

Таким образом, по результатам произведённых анализов можно выявить, что 
большая дополнительная добыча нефти по скважинам ожидается при геолого-
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геофизических условиях, когда наблюдаются: повышенное значение коэффициен-
та расчлененности пласта, повышенное значение коэффициента песчанистости, 
повышенное содержание парафина в нефти, пониженное значение газонасыщен-
ности, повышенное значение дебита нефти до проведения КГРП, относительно 
низкая обводненность, повышенный коэффициент пористости, повышенный ко-
эффициент продуктивности, повышенное забойное и пластовое давление, пони-
женное значение скин-фактора. 

Таблица 2 
Результаты расчета статистически значимых параметров по критерию 

 согласия Пирсона (χ2)  

Параметр Значение критерия Пирсона χ2 Уровень значимости 
Коэффициент расчлененности, ед. 18,292 0,05 
Коэффициент песчанистости, д.ед. 25,971 0,0005 
Содержание парафина в нефти, %  20,7 0,014 
Средняя газонасыщенность, м3/м3 15,29 0,018 
Дебит нефти до ГТМ, т/сут 31,518 0,0005 
Обводненность, %  36,01 0,000003 
Коэффициент пористости, %  34,08 0,002 
Коэффициент продуктивности, м3·МПа/сут 17,477 0,042 
Давление забойное, МПа 10 0,0016 
Скин-фактор 42,956 0,00011 

Расчет статистических характеристик /  
Calculation of statistical characteristics 

Для более детального анализа параметров, оказывающих наибольшее влия-
ние на дополнительную добычу нефти, проведены расчеты основных статистиче-
ских характеристик. Результаты расчетов представлены в табл. 3 для первой груп-
пы и в табл. 4 для второй группы. 

Таблица 3 
Основные статистические характеристики показателей первой группы  

Параметр Ср. арифм. Медиана Мода
Частота 

появления 
моды 

Мини-
мум 

Макси- 
мум 

Ср.-кв.  
отклонение 

Коэффициент расчлененности, ед. 8,73 8,84 15,00 25,00 2,00 21,40 4,46 
Коэффициент песчанистости, д.ед. 0,31 0,33 0,16 25,00 0,15 0,66 0,12 
Содержание парафина в нефти, %  3,64 3,94 3,94 25,00 0,62 5,40 0,99 
Средняя газонасыщенность, м3/м3 72,33 39,40 136,70 25,00 3,60 321,00 63,88 
Дебит нефти до ГТМ, т/сут 3,13 2,40 1,20 10,00 0,00 20,30 2,97 
Обводненность, %  13,80 9,80 2,00 9,00 0,00 68,00 14,60 
Коэффициент пористости, %  12,65 12,00 11,00 37,00 8,00 19,00 2,37 
Коэффициент продуктивности,  
м3·МПа/сут 1,97 1,10 1,10 3,00 0,05 19,45 2,61 

Давление забойное, МПа 4,65 4,55 Mult. 2,00 0,30 153,80 12,15 
Давление пластовое, МПа 9,33 9,77 Mult. 2,00 2,37 174,80 13,56 
Скин-фактор  –2,08 –2,65 –4,40 7,00 –7,57 9,40 2,99 
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Таблица 4 

Основные статистические характеристики показателей второй группы  

Параметр Ср. арифм. Медиана Мода
Частота 

появления 
моды 

Мини-
мум 

Макси- 
мум 

Ср.-кв.  
отклонение 

Коэффициент расчлененности, ед. 10,01 9,76 15,00 30,00 1,14 21,40 5,33 
Коэффициент песчанистости, д.ед. 0,33 0,35 0,16 30,00 0,10 0,73 0,13 
Содержание парафина в нефти, %  4,59 3,94 3,94 30,00 0,62 100,00 9,86 
Средняя газонасыщенность, м3/м3 67,59 37,55 136,70 30,00 8,00 321,00 54,96 
Дебит нефти до ГТМ, т/сут  4,67 3,20 0,00 8,00 0,00 21,00 4,38 
Обводненность, %  8,75 5,60 0,00 16,00 0,00 49,00 9,62 
Коэффициент пористости, %  12,75 12,00 11,00 40,00 8,00 21,40 2,64 
Коэффициент продуктивности,  
м3·МПа/сут 2,14 1,36 Mult. 3,00 0,02 15,06 2,44 

Давление забойное, МПа 5,78 5,54 Mult. 2,00 0,36 159,90 12,45 
Давление пластовое, МПа 10,32 10,79 Mult. 2,00 4,60 173,00 13,01 
Скин-фактор  –1,12 –2,00 –3,40 8,00 –5,80 15,90 3,77 

 
Сравним полученные значения основных статических характеристик для 

первой и второй групп. 
Коэффициент расчлененности для первой группы изменяется от 2 до 21,4 ед., 

мода равна 15 ед., для второй группы изменяется 1,14 до 21,4 ед, мода равна 15 ед. 
Коэффициент песчанистости для первой группы изменяется от 0,15 до 0,66 д.ед., 

мода равна 0,16 д.ед., для второй группы изменяется от 0,1 до 0,73 д.ед., мода равна 
0,16 д.ед. 

Содержание парафина в нефти для первой группы изменяется от 0,62 до 
5,4 %, мода равна 3,94 %, для второй группы изменяется от 0,62 до 100 %, мода 
равна 3,94 %. 

Средняя газонасыщенность для первой группы изменяется от 3,6 до 321 
м3/м3, мода равна 136,7 м3/м3, для второй группы изменяется от 8 до 321 м3/м3, 
мода равна 136,7 м3/м3. 

Дебит нефти до ГТМ для первой группы изменяется от 0 до 20,3 т/сут, мода 
равна 1,2 т/сут, для второй группы изменяется от 0 до 21 т/сут, мода равна 0 т/сут. 

Обводненность для первой группы изменяется от 0 до 68 %, мода равна 2 %, 
для второй группы изменяется от 0 до 49 %, мода равна 0 %. 

Коэффициент пористости для первой группы изменяется от 8 до 19 %, мода 
равна 11 %, для второй группы изменяется от 8 до 21,4 %, мода равна 11 %. 

Коэффициент продуктивности для первой группы изменяется от 0,05 до 
19,45 м3·МПа/сут, мода равна 1,1 м3·МПа/сут, для второй группы изменяется от 
0,02 до 15,06 м3·МПа/сут. 

Давление забойное для первой группы изменяется от 0,3 до 153,8 МПа, для 
второй группы изменяется от 0,36 до 159,9 МПа. 

Скин-фактор для первой группы изменяется от –7,57 до 9,4, мода равна –4,4, 
для второй группы изменяется от –5,8 до 15,9, мода равна –3,4. 
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Заключение / Conclusion 

В ходе работы был проведен статистический анализ влияния геолого-
геофизических параметров на показатель дополнительной добычи после КГРП. В 
результате анализа установлено, что большую дополнительную добычу следует 
ожидать в условиях большей расчлененности коллектора, при больших значениях 
дебита нефти до мероприятия, в условиях меньшей обводненности, большего 
энергетического потенциала пласта и загрязнённом состоянии ПЗП. 

Выявленные параметры можно использовать при планирования мероприятий 
по кислотному гидравлическому разрыву пласта на карбонатных объектах место-
рождений Пермского края. 
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В нефтедобывающих компаниях часто стоит проблема потери целевых уров-
ней добычи нефти, в связи с этим применяют геолого-технические мероприятия. 

Геолого-технические мероприятия – это работы, проводимые на скважинах с 
целью регулирования разработки месторождений и поддержания целевых уровней 
добычи нефти. Геолого-технические мероприятия отличаются от прочих мероприя-
тий на нефтяных скважинах тем, что в результате реализации этих мероприятий, как 
правило, происходит прирост добычи нефти. 

Рассматриваются применяемые геолого-технические мероприятия. Проведен 
анализ эффективности ГТМ для Полазненской группы месторождения нефти и газа. 
Анализируются применяемые виды перфораций. Предложен метод перфорации для 
Полазненской группы месторождения нефти и газа. 

Методы сверлящей перфорации позволяют достичь большего прироста дебита 
нефти, чем кислотные обработки и кумулятивная перфорация, что подтверждается 
результатами статистического анализа и анализа эффективности технологий в схо-
жих геолого-гидродинамических условиях.  

Ключевые слова: нефтяная промышленность, месторождение нефти, геоло-
го-технические мероприятия, прирост добычи, эффективность технологий, Перфо-
рация, Полазненская группа месторождения нефти и газа. 

 

ANALYSIS AND SELECTION OF GEOLOGICAL  
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Oil producing companies often face the problem of the loss of target levels of oil 
production; therefore, geological and technical measures are used. 

Geological and technical measures are works carried out on wells in order to regu-
late the development of fields and maintain target levels of oil production. Geological and 
technical measures differ from other measures at oil wells in that as a result of these meas-
ures, as a rule, an increase in oil production occurs. 
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The article deals with the applied geological and technical measures. The analysis of 
the effectiveness of geological and technical measures for the Polaznenskaya group of oil 
and gas fields has been carried out. The applied types of perforations are considered. 
A perforation method for the Polaznenskaya group of oil and gas fields is proposed. 

Drilling perforation methods allow achieving a greater increase in oil production 
rate than acid treatments and cumulative perforation, which is confirmed by the results of 
statistical analysis and analysis of the effectiveness of technologies in similar geological 
and hydrodynamic conditions. 

Keywords: oil industry, oil field, geological and technical measures (GTM), production 
growth, technology efficiency, Perforation, Polaznenskaya group of oil and gas fields. 
 
Нефтяная и газовая отрасли являются составной частью топливно-энергетичес-

кого комплекса России. На ближайшую перспективу потребность индустрии разви-
тых стран в энергии будет удовлетворяться главным образом за счет нефти и газа.  

Вступление страны в рыночную экономику, резкое падение производства на 
всех крупных предприятиях, всеохватывающий кризис не обошел и нефтегазо-
добывающую промышленность. В нашей стране добыча нефти падает, также в те-
чение ряда лет снижается добыча природного газа. В этих условиях необходимо 
повышать технический уровень предприятий нефтяной, газовой промышленности, 
улучшать организацию труда и производства, совершенствовать управление на 
предприятиях 

Эксплуатация нефтедобывающих скважин сопровождается различными ос-
ложнениями. Поэтому одной из основных задач, стоящих перед любой нефтяной 
компанией, является снижение степени влияния этих факторов. 

Существует четыре способа перфорации: пулевая, торпедная, кумулятивная, 
пескоструйная. 

При пулевой перфорации в скважину на электрическом кабеле спускается 
стреляющий пулевой аппарат, состоящий из нескольких (8–10) камор – стволов, 
заряженных пулями диаметром 12,5 мм. Каморы заряжаются взрывчатым вещест-
вом (ВВ) и детонаторами. При подаче электрического импульса происходит залп. 
Пули пробивают колонну, цемент и внедряются в породу. 

Торпедная перфорация осуществляется аппаратами, спускаемыми на кабеле и 
стреляющими разрывными снарядами диаметром 22 мм. Внутренний заряд ВВ од-
ного снаряда равен 5 г. Аппарат состоит из секций, в каждой из которых имеется по 
два горизонтальных ствола. Снаряд снабжен детонатором накольного типа. При 
остановке снаряда происходит взрыв внутреннего заряда и растрескивание окру-
жающей горной породы. На 1 м длины фильтра обычно делается не более четырех 
отверстий, так как при торпедной перфорации часты случаи разрушения обсадных 
колонн. Торпедирование скважин обычно применяют в пластах, сложенных плот-
ными породами и имеющих малую проницаемость (известняками, доломитами, 
крепкими песчаниками) и достаточно высокое пластовое давление. 

Кумулятивная перфорация основана на пробивном действии высокоскорост-
ных струй из полужидкого металла, образующихся при взрыве кумулятивного 
заряда. Кумулятивные перфораторы спускают в скважину на бронированном гру-
зонесущем одножильном геофизическом кабеле или на насосно-компрессорных 
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трубах, в зависимости от технологии работ и устройства. Кумулятивный заряд для 
перфорации скважин состоит из прессованной шашки взрывчатого вещества, 
в кумулятивную выемку которой вложена или впрессована металлическая обли-
цовка, а с противоположной стороны строго по центральной оси заряда располо-
жен промежуточный детонатор. 

При гидропескоструйной перфорации пробивание каналов в стенках скважи-
ны осуществляется струей жидкости, содержащей 50–100 кг/м3 хорошо отсорти-
рованного кварцевого песка или другого абразивного материала. 

В процессе истечения абразивной струи из насадок гидропескоструйного 
перфоратора образуются каналы – щели с высокой проницаемостью, вокруг кото-
рых не возникает уплотнение породы и не происходит деформации цементного 
камня или колонны. Перфоратор спускают в скважину на колонне насосно-
компрессорных труб и в случае необходимости закрепляют в обсадной колонне 
гидравлическим фиксирующим устройством. Абразивную смесь с жидкостью по-
дают к перфоратору через HKT с помощью группы (два-восемь) мощных насос-
ных агрегатов, расположенных у устья скважины. 

Гидропескоструйная перфорация имеет следующие недостатки: большая стои-
мость добычи и транспортирования отсортированного кварцевого песка (или другого 
высококачественного абразивного материала); применение специальных рабочих 
жидкостей; установка нескольких мощных насосных агрегатов и их быстрый износ от 
действия абразива; ограничения по глубине скважин (до 4 км) из-за недостаточной 
прочности HKT и мощности насосных агрегатов; размывание цементного затрубного 
камня; невозможность создания депрессии во время перфорации.  

 
Рис. 1. Технологии, применяемые для увеличения объема добычи  

Как мы наблюдаем из данных рисунка, практически стопроцентный вклад 
мероприятий по дополнительной (повторной) перфорации на скважинах Полаз-
ненской группы месторождений обусловлен тем, что данная технология является 
основной среди всех применяемых. Анализируя количество дополнительно добы-
той нефти, несомненно, следует учитывать количество мероприятий по этим тех-
нологиям. Ниже приведены данные и результаты их анализа по количеству нефти, 
дополнительно добытой на одну скважино-операцию для выделенных групп ме-
сторождений [1] (таблица). 
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Не всегда эти методы повышения дебита позволяют достичь потенциальных 
возможностей скважины и долговременного положительного эффекта [6]. Акту-
альными остаются проблемы снижения нефтеотдачи и повышения процента со-
держания воды в нефти до уровня нерентабельности через достаточно короткое 
время эксплуатации. Это приводит к длительной остановке скважины для прове-
дения дорогостоящего капитального ремонта с повторным применением меро-
приятий по восстановлению первоначальной продуктивности пласта или, в худ-
шем случае, – к ликвидации скважины.  

Количество нефти на одну скважино-операцию 

Название группы ГРП КО Перфорация РБ 

Полазненская  Среднее значение 
на скв.-операцию 67,3 53,2 1679,9  – 

 
Стремление к дальнейшему повышению нефтеотдачи и продлению срока 

службы скважин привело к появлению альтернативных перфораторов, позволяю-
щих в щадящем режиме и без негативных последствий для естественной прони-
цаемости призабойной зоны пласта производить вторичное вскрытие механиче-
ским способом.  

Однако потребители пока мало склонны к их широкому применению, мо-
тивируя отказ большей стоимостью механических методов по сравнению с не-
посредственно кумулятивной перфорацией. Почему-то не учитывается при этом, 
что после проведения вторичного вскрытия механиче-
ским способом нет необходимости в дополнительных 
затратах на восстановление проницаемости призабой-
ной зоны продуктивного пласта химическими, физиче-
скими, физико-химическими методами или гидрораз-
рывом пласта.   

Принцип технологий сверлящей перфорации заклю-
чается в создании радиальных каналов (отверстий) в про-
дуктивной части разреза, вскрытого скважиной, при 
сверлящей перфорации – до 2 м  

На некоторых месторождениях Пермского края 
сверлящая перфорация применяется с 2009 г., проведено 
более 100 ГТМ. Наилучшие технологические показатели 
отмечаются после проведения радиального бурения и 
сверлящей перфорации, дебиты нефти после ГТМ уве-
личились в среднем в 3,3–3,5 раза, что свидетельствует 
о качественном подборе скважин и эффективности тех-
нологий. После проведения повторной кумулятивной 
перфорации и кислотных обработок показатели эффек-
тивности также имеют достаточно высокие значения, 
кратность увеличения дебитов – примерно в 2,9 раза.  

 
Рис. 2. Сверлящий  

перфоратор ПС-112 
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Для сравнения эффективности методов между собой рассмотрены результаты 
проведения ГТМ в пределах одних и тех же объектов разработки месторождений 
Пермского края. Так, для каждой технологии в отдельности оценены средние прирос-
ты дебитов нефти по объектам разработки. Для технологий радиального бурения, ку-
мулятивной перфорации и кислотных обработок рассмотрено 54 объекта разработки, 
из них на скважинах 26 объектов проводилась сверлящая перфорация (рис. 2).  

Распределение приростов по технологиям следующее:  
– наибольшие приросты по объектам: 36 объектов (67 %) – радиальное буре-

ние (в среднем 7,7 т/сут); 13 объектов (24 %) – кислотные обработки и повторная 
кумулятивная перфорация (в среднем 7,5 т/сут); 8 из 26 объектов (31 %) – сверля-
щая перфорация (6,4 т/сут);  

– приросты на среднем уровне: 6 объектов (11 %) – радиальное бурение 
(в среднем 6,1 т/сут); 8 объектов (15 %) – кислотные обработки и повторная кумуля-
тивная перфорация (в среднем 5,5 т/сут); 11 из 26 объектов (42 %) – сверлящая 
перфорация (6,2 т/сут);  

– наименьшие приросты: 12 объектов (22 %) – радиальное бурение (в среднем 
5,8 т/сут); 33 объекта (61 %) – кислотные обработки и повторная кумулятивная 
перфорация (в среднем 5,2 т/сут); 7 из 26 объектов (27 %) – сверлящая перфора-
ция (4,5 т/сут).  

Далее, для исключения влияния единичных результатов, выбраны только те 
объекты, где проведено три ГТМ и более. Средние приросты после проведения ра-
диального бурения выше, чем после проведения кумулятивной перфорации и ки-
слотных обработок, – в 95 % случаев (19 из 20 объектов); после проведения сверля-
щей перфорации (в сравнении с ПК и КО) – в 86 % случаев (6 из 7 объектов). 

Таким образом, по результатам статистического анализа отмечается увели-
чение приростов дебита нефти после проведения радиального бурения и сверля-
щей перфорации по сравнению с методами кумулятивной перфорации и кислот-
ных обработок на одних и тех же объектах разработки. Этот факт можно объяс-
нить увеличением эффективного радиуса скважин, а также увеличением охвата 
воздействием кислотного состава при создании радиальных каналов [2, 3–5]. 
С помощью кислотных обработок на завершающих стадиях обеспечивается воз-
действие на вскрытые технологией радиального бурения или сверлящей перфора-
ции пропластки по всей протяженности канала. В некоторых случаях кумулятив-
ной перфорации недостаточно для того, чтобы обеспечить таким пропласткам со-
ответствующую приемистость при закачке кислотного состава. Зачастую 
кислотным воздействиям подвергаются другие пропластки с большей приемисто-
стью, особенно при обработках в общем интервале. 

Выводы / Conclusions 

Анализы эффективности ГТМ показали, что практически стопроцентный 
вклад мероприятий по дополнительной (повторной) перфорации на скважинах 
Полазненской группы месторождений обусловлен тем, что данная технология яв-
ляется основной среди всех применяемых. 
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По результатам проведенного анализа сверлящей перфорации можно сделать 
следующие выводы: методы сверлящей перфорации позволяют достичь большего 
прироста дебита нефти, чем кислотные обработки и кумулятивная перфорация, 
что подтверждается результатами статистического анализа и анализа эффективно-
сти технологий в схожих геолого-гидродинамических условиях. 

Сверлящую перфорацию следует проводить на пропластках общей толщиной 
менее 1,8 м при вскрытии интервалов с близким расположением водонасыщенных 
пропластков по вертикали, а также в скважинах, на которых есть определенные 
риски при проведении радиального бурения ввиду латеральной близости границы 
фронта вытеснения. Рекомендуемый критерий подбора скважин-кандидатов – вы-
сокий уровень пластового давления. 
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Рассматривается одно из крупнейших месторождений Северо-Западного При-
каспия. Обосновано его открытие с точки зрения комплексных исследований – гео-
физических, анализ литологического состава кристаллического фундамента. Дается 
характеристика тектонического строения Обосновано выделение двух структурных 
комплексов на территории формирования месторождения. Охарактеризованы про-
дуктивные породы, представленные отложениями башкирского яруса среднекамен-
ноугольного возраста (северо-кельтменский, прикамский, черемшанский горизон-
ты). Изучен состав пластового флюида данного месторождения. 

Ключевые слова: Астраханский свод, подсолевой комплекс пород, Цен-
трально-Астраханское месторождение, нефтегазоносность. 
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discovery is substantiated from the point of view of complex studies – geophysical, analysis of 
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Введение / Introduction 

На территории юго-западной части Северо-Западного Прикаспия в послед-
ние десятилетия было открыто ряд газоконденсатных месторождений углеводоро-
дов в отложениях башкирского яруса среднего карбона. Большинство из них при-
урочено к территории Астраханского свода (рисунок). 
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Геолого-тектоническое строение Астраханского свода /  
Geological and tectonic structure of the Astrakhan arch arch 

В тектоническом отношении свод является структурой II порядка. Ему соот-
ветствует сложно построенный выступ кристаллического фундамента с размерами 
140,0125,0 км по оконтуривающей изогипсе 10,0 км. Амплитуда выступа дости-
гает 4,0 км. Эта структура заложилась в позднепротерозойское время и присоеди-
нилась к докембрийской Восточно-Европейской платформе в результате кадом-
ской орогении [1–5]. 

Геофизическими исследованиями подтверждено, что докембрийский фунда-
мент Астраханского свода имеет сложное внутреннее строение и территориально 
разделен глубинным разломом субмеридиального направления на два крупных 
блока (левобережный и правобережный). К нему приурочено русло современной 
реки Волги. Значительная часть свода разбита дизъюнктивными нарушениями на 
ряд более мелких приподнятых и опущенных блоков. 

В литологическом отношении кристаллический фундамент сложен архейско-
нижнепротерозойскими гнейсами, сланцами, железистыми кварцитами и амфибо-
литами (рисунок). 

 
Рис. Обзорная схема Центрально-Астраханского месторождения 
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В мощной толще осадочного чехла выделяют два структурных комплекса: 
подсолевой, сложенный толщей карбонатно-терригенных отложений палеозой-
ского возраста и надсолевой, представленный галогенно-терригенными образова-
ниями от кунгурского до четвертичного возраста включительно. 

В составе подсолевой толщи выделяют: 
1. Терригенный комплекс среднего и верхнего девона, соответствующий 

толще между сейсмическими отражающими горизонтами II–П и II–П1. 
2. Карбонатный комплекс верхнего девона-среднего карбона. Ему соответ-

ствует толща карбонатных пород между сейсмическими отражающими горизон-
тами – I–П и II–ПI. Региональной покрышкой служат глинистые ассельско-
артинские и галогенные кунгурские отложения. Однако в ассельско-артинских 
и филипповских отложениях наблюдались спорадические нефтегазопроявления 
с промышленными притоками из некоторых скважин на АГКМ. Их связывают 
с развитой трещиноватостью. 

Для поддержания и наращивания добычи углеводородов необходимо выяв-
лять новые объекты с целью подготовки структур под поисковое бурение и ис-
пользовать полученные результаты при планировании поисково-разведочных 
работ на нефть и газ как в подсолевом, так и в надсолевом комплексах. Прове-
денные геолого-разведочные работы позволили открыть в 2004 г. Центрально-
Астраханское месторождение, расположенное в 60 км к северу от г. Астрахани 
и приуроченное к территории Пойменного лицензионного участка, площадь ко-
торого составляет 1267 км2. 

В нефтегазогеологическом районировании данный участок относится к Аст-
раханскому газоносному району, находящемуся в юго-западной части Прикаспий-
ской синеклизы. 

В 1989 г. были получены первые сведения о геологическом строении данного 
месторождения при построении структурной карты по поверхности отражающего 
горизонта II–П на территории Астраханского свода [4]. 

При бурении скважины Володаровской на глубине 5450 м вскрыты самые 
древние верхнедевонские отложения, представленные известняками темно-
серыми до черных кристаллическими трещиноватыми с включениями кальцита и 
органического вещества. Их мощность составляла более 500 м. Отложения камен-
ноугольной системы литологически представлены известняками темно-серыми до 
черных разнокристаллическими с различным содержанием члеников криноидей. 

При бурении скважины Володаровской на глубине 5450 м вскрыты самые 
древние верхнедевонские отложения, представленные известняками темно-серы-
ми до черных кристаллическими трещиноватыми с включениями кальцита и орга-
нического вещества. Их мощность составляла более 500 м. Отложения каменно-
угольной системы литологически представлены известняками темно-серыми до 
черных разнокристаллическими с различным содержанием члеников криноидей, 
обрывками водорослей и фрагментами других органических обломков, сцементи-
рованных микритовым и тонко-кристаллическим карбонатом кальция. Прослежи-
вается система трещин в породах, которые заполняются битуминозным вещест-
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вом и кальцитом. Имеют место открытые поры и каверны диаметром до 4–5 мм. 
В породе видны извилистые стилолитовые швы, пропитанные темно-коричневым 
битумом. Пористость известняков невысокая и колеблется в пределах 1,2–12,9 %. 
В разрезе преобладают плотные и низко пористые известняки [1, 6, 7]. 

Продуктивные породы, представлены отложениями башкирского яруса сред-
некаменноугольного возраста (северо-кельтменский, прикамский, черемшанский 
горизонты). 

Отложения северо-кельтменского горизонта характеризуются однородной 
толщей известняков органогенно-обломочных, вскрытых скважинами в верхней 
части. Граница с перекрывающими породами прикамского горизонта согласная. 

Отложения прикамского горизонта представлены известняками коричневато-
серыми водорослевыми, органогенно-обломочными, с трещинами толщиной до 
3 мм, выполненными вторичным кальцитом. Наблюдаются остатки тонкостеных 
брахиопод и детрит светло-серых тонов и члеников криноидей. Породы прониза-
ны стилолитами и парастилолитами, сутурными швами различного направления, 
которые выполнены битумоидным глинистым материалом. На свежем сколе об-
разцов наблюдается запах сероводорода [8–10]. 

Отложения черемшанского горизонта характеризуются известняками буро-
вато-серыми до светло-серых, перекристаллизованными, биоморфно-детритово-
микросгустковыми, фораминиферо-водорослевыми с детритом криноидей, с мно-
гочисленными стилолитовыми и сутурными швами, выполненными черным би-
тумоидным материалом, трещиноватыми. Трещинки обычно минеральные, запол-
нены белым тонкокристаллическим кальцитом. В породах наблюдаются также 
мелкие вкрапления пирита. Общая толщина башкирского яруса 177 м. 

Пористость известняков изменяется от 0,1 до 14,3 %, а проницаемость от 
0,001 до 350,9·10–3 мкм2. 

Нефтегазоносность / Oil and gas content  

По данным промыслово-геофизических исследований в скважине Примор-
ская-1 был выделен продуктивный пласт в башкирских известняках среднего кар-
бона в интервале глубин 4022,6–4185,6 м. В процессе испытания продуктивного 
пласта был получен промышленный приток газа и конденсата. В скважине 2-ЦА 
в выделенном продуктивном пласте при опробовании интервала перфорации был 
получен промышленный приток газа и конденсата, меньший, чем в скважине 
Приморская-1. Залежь, выявленная в отложениях прикамского горизонта нижне-
башкирского подъяруса, массивная, осложненная нарушениями. Размеры залежи 
67,013,5 км, высота – 95,8 м (скв. «Приморская-1»). Максимальная газонасы-
щенная толщина залежи вскрыта в скважине «Приморская-1» и составляет 41,2 м 
(до ГВК минус 4129 м). В скв. 2-ЦА газонасыщенная толщина равна 19,42 м 
(до ГВК минус 4097,7 м), а в скв. 3-ЦА – 5,55 м (до ГВК минус 4116,8 м) [8, 9]. 

Флюидами для месторождений являются газ и газовый конденсат. Содержа-
ние метана в газе изменяется в интервале от 46,7 до 55,2 %, а остальных углеводо-
родных газов – от 4,0 до 5,5 %. 
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Содержание сероводорода в газе варьируется от 28 до 45 %, а углекислого газа 
от 9 до 11 %. Плотность конденсата составляет около 790 кг/м3, содержание конден-
сата изменяется в пределах от 220 до 290 г/м3. Конденсат высокосернистый, содер-
жит очень мало силикагелевых смол при низком содержании асфальтенов. 

Заключение / Conclusion 

Следовательно, изложенные в статье материалы подтверждают значительные 
перспективы подсолевых отложений Северо-Западного Прикаспия. Это уже под-
тверждено открытием в пределах Астраханского свода Астраханского газокон-
денсатного и Центрально-Астраханского месторождений. 

Поэтому многие ученые-исследователи считают, что данная территория отно-
сится к одному из важнейших нефтегазоносных регионов Российской Федерации. 
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Можно отметить, что современный этап геологоразведочных работ характе-
ризуется значительным усложнением геологического строения изучаемых отло-
жений, существенным изменением емкостно-фильтрационных свойств и литоло-
гического состава пород и их строения. Наряду с этим необходимо отметить, что 
фонд структур, имеющих антиклинальное строение, практически исчерпан. 

Открытие залежи нефти и газа на локальной структуре носит вероятност-
ный характер. Поскольку на сегодня нет прямых методов обнаружения залежи 
нефти или газа на глубине, до бурения поисковой скважины, то наряду с поло-
жительными будут и отрицательные результаты поискового бурения. Большое 
количество структур ежегодно выводится из разведки с отрицательными ре-
зультатами. 

В теоретическом плане причины отрицательных результатов поисков нефти 
связаны с нерешенностью или дискуссионностью кардинальных проблем нефтя-
ной геологии – таких как происхождение нефти, пути миграции, формирование 
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залежей и др. На практике же причины отрицательных результатов бурения могут 
быть связаны либо с неблагоприятными геологическими условиями, либо с раз-
личными упущениями методического характера. 

В связи с этим возникает необходимость исследования и опоискования 
сложнопостроенных неантиклинальных, комбинированных ловушек. По мере 
увеличения глубины залегания поисковых объектов усложняется геологическое 
строение отложений, существенно меняется литологический состав пород, повы-
шается влияние на строение тектонической активности недр и усложняется строе-
ние ловушек, которое видоизменяется от антиклинального к неантиклинальному 
комбинированному типу [1]. 

Разработано множество классификаций неантиклинальных ловушек, осно-
ванных на различных принципах (генетическом, морфологическом, на строении 
экрана и др.). Выделяется в основном три типа ловушек: литологически-экрани-
рованные, тектонически-экранированные стратиграфически экранированные [2].  

В рамках данной тематики более подробно рассмотрим территорию Самар-
ского Поволжья как зону развития ловушек неантиклинального типа. 

Территория Самарского Поволжья находится на древней Восточно-
Европейской платформе. Структурные особенности древних платформ заключа-
ются в их многоэтажности, в блоковом характере разломной тектоники кристал-
лического фундамента и в пликативном характере дислокаций осадочного чехла. 
В строении рассматриваемой территории выделяются несколько надэтажей, эта-
жей, различающихся составом пород, типами структур, характером проявления 
дизъюнктивной тектоники. Нижний, первый этаж представлен породами кристал-
лического фундамента архейского возраста, второй – осадочными породами па-
леозоя. Тектонические движения за всю платформенную историю развития в сво-
ем суммарном выражении запечатлены в современном рельефе кристаллического 
фундамента [3]. 

На данной территории в основном наблюдаются пластовые залежи неанти-
клинального типа в терригенных коллекторах девона и нижнего карбона, а также 
рифогенные массивы, преимущественно девонско-турнейского возраста. Чаще 
всего они приурочены к структурным ловушкам, осложненным литологическими 
экранами, реже выклиниванием пласта. 

Тектонические сквозные, погребенные, седиментационные, эрозионные ло-
кальные поднятия, а также различные их комбинации развиты в пределах Жигу-
левского свода. Широко развит седиментационный тип поднятий, являющихся 
структурами облекания «останцов» в верхней части разреза (верхний карбон, 
пермь). К примеру, Натальинская структура по кровле швагериновых слоев ас-
сельского яруса (нижняя пермь) имеет амплитуду 17 м. Несколько ниже по разре-
зу, по кровле маркирующего горизонта в верхнем карбоне (репер RA) её амплиту-
да немного снижается (15 м), что косвенно подтверждает седиментационную при-
роду этой структуры, которая является, скорее всего, структурой облекания 
«останцов» в самих пермских отложениях. В нижнекаменноугольных и девонских 
горизонтах замкнутого купола уже нет. 
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Терригенные отложения верхнего и среднего девона наиболее полно изучены 
на территории Бузулукской (северная половина) впадины и Южно-Татарского 
свода. Здесь перспективные участки связаны с бортами впадин и склонами сводов. 
На склонах локальных выступов фундамента, в местах выклинивания песчаных 
пластов, могут быть обнаружены залежи структурно-стратиграфического типа. 
Песчаные пласты часто замещаются плотными породами и в результате образу-
ются отдельные изолированные участки, зоны, линзы, зоны литологического за-
мещения. 

Примером может служить Екатериновское месторождение Самарской облас-
ти, на котором отложения девонской системы с размывом залегают на породы 
кристаллического фундамента, и наблюдается значительная изменчивость емко-
стно-фильтрационных свойств продуктивных пластов и наличие зон литологиче-
ского замещения. 

На территории Южно-Татарского свода широко развиты грабенообразные 
прогибы, с которыми связаны тектонически экранированнные и литологически 
ограниченные залежи. 

В карбонатных отложениях верхнедевонско-турнейского возраста ловушки 
неантиклинального типа связаны с рифогенными (биогермными) отложениями 
и зонами повышенной пористости, кавернозности и трещиноватости на склонах 
крупных сводов или бортов впадин, а также краевых участков, осложненных зо-
нами флексур. Следует отметить, что при формировании карбонатных коллекто-
ров имеет значение также тектоническая трещиноватость. 

Литологически экранированные залежи в нижнекаменноугольных терриген-
ных отожениях большей частью приурочены к Камско-Кинельской системе про-
гибов (ККСП). Бортовые части системы часто содержат продуктивные пласты, 
залегающие в виде линз или узких полос среди плотных глинистых или карбонат-
но-глинистых пород. В прибортовых зонах Камско-Кинельской системы прогибов 
отмечается наличие отрицательных эрозионных структур – «врезов». «Врезы» – 
узкие, протяженные и извилистые эрозионные структуры, образование которых 
связано с деятельностью речных потоков, карстовых и эрозионных процессов. 
В них наблюдается вклинивание, фациальное замещение и наличие шнурковых 
залежей (Покровское месторождение). 

В отложениях окского надгоризонта и башкирского яруса перспективы поис-
ков залежей неантиклинального типа (литолого-стратиграфичесчкого и страти-
графического) связывают с обнаружением крупных карбонатных тел в первом 
случае и эрозионных останцах и рифовых фациях во втором случае. 

Теоретический анализ литературы показывает, что данная проблема рассмат-
ривалась достаточно широко. В то же время целый ряд конкретных вопросов, свя-
занных с поисками залежей нефти и газа в ловушках неантиклинального типа ос-
тается мало разработанным. К этим вопросам можно, прежде всего, отнести усо-
вершенствование методик по выявлению и картированию сложных по строению 
неантиклинальных ловушек нефти и газа, определение комплекса геолого-
геофизических критериев их прогноза и поиска [3]. 
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Обоснованы перспективы нефтегазоносности надсолевого комплекса юго-
западного Прикаспия на основе палеотектонического развития исследуемого регио-
на. Проведен палеотектонический анализ развития нефтегазоносных комплексов 
(триасового, среднеюрского и нижнемеловых нефтегазоносных комплексов). Выяв-
лены закономерности формирования и закономерности развития исследуемого ре-
гиона. Обоснованы палеоструктурные преобразования при формировании нефтега-
зовых залежей. 

Ключевые слова: палеотектоника, нефтегазоносность, надсолевой комплекс, 
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Prospects for the oil and gas content of the post-salt complex of the southwestern Cas-
pian region based on the paleotectonic development of the region under study have been sub-
stantiated. A paleotectonic analysis of the development of oil and gas complexes (Triassic, 
Middle Jurassic and Lower Cretaceous oil and gas complexes) has been carried out. The pat-
terns of formation and patterns of development of the region under study have been revealed. 
Substantiated paleostructural transformations during the formation of oil and gas deposits. 

Keywords: paleotectonics, oil and gas content, post-salt complex, southwestern 
Caspian Sea. 

Введение / Introduction 

Юго-западная часть Прикаспия является одним из важнейших регионов юж-
ной части России, где сосредоточены значительные ресурсы углеводородов. Дли-
тельное время основные геолого-разведочные работы на нефть и газ были ориен-
тированы на подсолевые комплексы. Их нефтегазоносность была доказана откры-
тием в 1976 г. уникального Астраханского газоконденсатного месторождения 
в отложениях башкирского яруса среднего карбона. В 2004 г. было открыто Цен-
трально-Астраханское месторождение, что подтверждает перспективность подсо-
левых отложений [1–3]. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 48 

Однако следует отметить, что значительные глубины их залегания, сложное 
геологическое строение, особенности термобарических условий, содержание кис-
лых компонентов и сложные горно-геологические условия проводки скважин по-
вышают себестоимость и УВ-сырья и поисково-разведочных работ на нефть и газ. 
Поэтому для поддержания и наращивания уровня добычи УВ необходимо осваи-
вать новые направления геологоразведочных работ, связанные с разработкой не-
больших месторождений нефти и газа в надсолевой части разреза. 

В данном регионе в настоящее время актуальной является проблема выбора 
первоочередных структур, перспективных в нефтегазоносном отношении как 
в подсолевом, так и в надсолевом комплексах. Это в значительной степени ослож-
няется тем, что существующие методы поисков и подготовки структур под буре-
ние до конца не решают актуальные задачи, что, естественно, сказывается на 
стоимости и эффективность нефтегазопоисковых работ. Для решения этих вопро-
сов необходимо повышение эффективности нефтегазопоисковых работ, направ-
ленных на поиски углеводородов. 

Несмотря на то что в надсолевых отложениях обнаружены месторождения 
нефти Бешкульское, Верблюжье и газа Бугринское, Чапаевское, Шаджинское, Се-
веро-Шаджинское и другие, детальные научно-исследовательские работы подсо-
левого комплекса проводились не на должном уровне. Для решения вопроса по-
вышения добычи углеводородов следует выявить, каково влияние палеотектони-
ческого развития на нефтегазоносность территории. Установленным фактом 
является то, что характер проявления тектонических процессов, особенно регио-
нального геотектонического развития, обусловливает формирование нефтегазо-
носных комплексов и зон нефтегазонакопления. 

После открытия Верблюжьего нефтяного месторождения в данном регионе 
активизировались поиски углеводородов в надсолевых отложениях как на Астра-
ханском своде, так и сопредельных территориях (Сарпинском и Заволжском про-
гибах и др.). 

К числу важных направлений относится изучение надсолевого комплекса от-
ложений, нефтегазоносность которых доказана открытием месторождением, что 
позволяет предопределить рентабельность разработки даже небольших месторож-
дений, и позволяет по-новому оценить перспективы нефтегазоносности юго-
западной части Прикаспийской синеклизы. 

Тектоническое строение юго-западного Прикаспия / 
Tectonic structure of the southwestern Caspian region 

Исследуемая территория находится в зоне сочленения двух разнородных тек-
тонических элементов – докембрийской Русской и эпигерцинской Скифской плит, 
что обусловливает сложность геологического строения. Район исследования объе-
диняет участки с различным геологическим строением. Северную половину тер-
ритории занимает юго-западная часть Прикаспийской впадины древней Русской 
платформы, южную половину – эпигерцинская платформа (северный склон кряжа 
Карпинского). 



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

 49 

В Прикаспийской впадине выделяется два структурных этажа: нижний подсо-
левой сложенный мощной толщей карбонатно-терригенных пород палеозойского 
возраста и верхний, представленный галогенно-терригенными отложениями от кун-
гурского до четвертичного возраста. Характерной особенностью верхнего струк-
турного этажа является наличие мощной толщи галогенных образований. В нем 
выделяются три структурных яруса – кунгурско-триасовый, юрско-палеогеновый и 
плиоценово-четвертичный. 

В платформенном чехле впадины и мегавала Карпинского выделяется ряд 
структур II порядка, которые, в свою очередь, осложнены многочисленными ло-
кальными поднятиями. С последними связаны все открытые здесь месторождения 
нефти и газа. 

В настоящее время в исследуемом регионе вскрыты отложения палеозойско-
го, мезозойского и кайнозойского возраста. Наиболее древние породы, относимые 
к девонскому возрасту, вскрыты бурением в единичных скважинах в зоне сочле-
нения докембрийской Восточно-Европейской платформы и молодой эпигерцин-
ской Скифско-Туранской плиты, а также на Астраханском своде. 

Палеотектонические реконструкции Юго-Западной части Прикаспия 
в мезозойскую эру / Paleotectonic reconstructions of the Southwestern part  

of the Caspian Sea in the Mesozoic era 

При возобновлении геолого-разведочных работ в данном комплексе требуется 
проведение научно-исследовательских работ, направленных на подготовку новых 
территорий и площадей для постановки детализационных сейсморазведочных работ 
и поискового бурения. Для этого необходимо внедрять палеотектонический анализ, 
который позволит не только изучить процессы формирования и приуроченных 
к ним залежей углеводородов, но и оценить перспективы нефтегазоносности. 

При проведении палеотектонических реконструкций, основанных на большом 
количестве фактического материала, использовался метод палеотектонического 
анализа – метод мощностей и фаций. Это позволило построить серии региональных 
палеоструктурных карт, палеотектонических профилей и карт мощностей надсоле-
вого комплекса и проанализировать историю геологического развития отдельных 
регионов и локальных поднятий исследуемой территории. 

Одним из основных положений данного метода является правильный выбор 
опорных реперных поверхностей, что в существенной степени обеспечивает дос-
товерность результатов исследования. Это позволяет проследить изменение коле-
бательных тектонических движений во времени и восстановить палеоструктур-
ную ситуацию основных нефтегазоносных толщ к различным этапам развития 
вплоть до современного развития, определить время формирования и переформи-
рования структур, условия реализации нефтегазоматеринского потенциала пород, 
проследить особенности аккумуляции углеводородов в ловушках и сохранения 
залежей от разрушения. 

Юго-западная часть Прикаспия имеет сложную геологическую историю разви-
тия. Проведенные палеотектонические исследования [4, 5] позволили проследить 
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особенности палеотектонического развития надсолевого комплекса от времени его 
формирования вплоть до современного момента и восстановить палеотектониче-
скую ситуацию продуктивных комплексов к различным этапам геологической ис-
тории. Именно особенности палеотектонического развития региона предопределя-
ют размещение зон нефтеобразования и нефтегазонакопления, состав и полноту 
разреза. С триасовыми, юрскими и меловыми отложениями связано большинство 
месторождений углеводородов данного региона. 

В начале мезозойского этапа развития в южной части региона в пределах 
кряжа Карпинского шло формирование доплитного верхнетриасового комплекса. 
В это время на картах палеотектонической реконструкции практически не выде-
ляется Астраханский свод. Это обусловлено воздействием соляного тектогенеза 
и образованием сложной ячеистой структуры, представленная соляными купола-
ми и грядами, которые разделяются межкупольными мульдами. Соляные купола 
были представлены в левобережной части Астраханского свода, а наиболее при-
поднятой в это время был район Пионерского поднятия, примыкающего к соля-
ному куполу. В северо-западном направлении от Астраханского свода отмечается 
моноклинальное погружение триасовых отложений с максимальными значениями 
в Пустынно-Верблюжьей зоне. В триасовое время были образованы следующие 
положительные структуры (Бугринская, Пустынная, Воропаевская и др.). 

В юрское время юго-западный Прикаспий испытывал общее погружение и 
незначительную структурную дифференциацию. На фон общего погружения 
только территория Астраханского сода незначительно воздымалась. Следует 
отметить активизацию процессов соляного тектогенеза, которая усложнила 
строение свода. К северо-западу от Астраханского свода происходило монокли-
нальное погружение поверхности юрских отложений в сторону Сарпинского 
прогиба, достигающее максимальных значений в Пустынно-Верблюжьей зоне, 
нарушенное на отдельных участках соляными куполами и грядами. Здесь же 
прослеживается большое количество дизъюнктивных нарушений. В Пустынно-
Верблюжьей зоне расположена Верблюжья структура, представляющая собой 
субмеридиональную антиклинальную складку, разбитую на ряд блоков тектони-
ческими нарушениями. Это поднятие было сформировано к началу накоплений 
байосских отложений. 

В раннемеловое время сохранилась преемственность структурного плана от 
предыдущего этапа развития. Тектонические элементы, заложившиеся ранее, 
унаследованно развиваются. В пределах кряжа Карпинского областью наиболь-
ших мощностей является Цубукско-Промысловская зона. Происходит образова-
ние Полдневского вала, что приводит к сокращению мощностей. Зона Южно-
Астраханских поднятий развивается унаследовано. Размеры структур и их ампли-
туды незначительно увеличиваются. Отмечается, как и в предыдущий этап разви-
тия на общем фоне погружения происходит незначительная структурная диффе-
ренциация Астраханского свода. Размер и амплитуда практически остаются преж-
ними. Свод выделяется по сокращению мощностей до 50,0 м относительно 
прилегающих площадей. В северо-западной части описываемого региона область 
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максимальных мощностей вновь приурочена к Пустынно-Верблюжьей зоне. Се-
вернее по направлению к Маячной площади происходит сокращение мощности 
нижнемеловых отложений. 

По сравнению с юрским и нижнемеловым этапами для среднеальбско-турон-
коньякского этапа развития отмечается ослабление структурной дифференциации. 
Поэтому в это время не происходит принципиальных изменений в ранее сформиро-
вавшемся палеотектоническом плане осадочного чехла. В пределах кряжа Карпин-
ского максимальные мощности отмечаются в пределах Цубукско-Промысловской 
зоны, а минимальные – в пределах Полдневского вала. Локальные поднятия, зало-
жившиеся ранее, продолжают свое развитие на территории Астраханского свода. 
Территория Астраханского свода как единая структура не прослеживается. Право-
бережная часть представляет собой сочетание ряда локальных поднятий (Разночи-
новское, Лебяжинское, Долгожданное, Пионерское и др.), а левобережная характе-
ризуется сокращением мощностей в пределах северо-восточной (Заволжской) и 
юго-восточной (Азаусская площадь) частей. Унаследованно развивается Сарпин-
ский прогиб, и его конфигурация незначительно отличается от предыдущих этапов. 
Его размеры и амплитуда практически остаются без изменений. 

Палеотектонические реконструкции Юго-Западной части Прикаспия 
в неоген-четвертичный периоды / Paleotectonic reconstructions of the 

Southwestern part of the Caspian Sea in the Neogene-Quaternary periods  

В предакчагыльское время в результате активизации тектонических движе-
ний исследуемая территория была выведена выше базиса эрозии и вследствие это-
го испытала значительные расчленения поверхности и глубокий размыв отложе-
ний. Именно в это время был сформирован структурный план в очертаниях близ-
ких к современным. Зона, развивающаяся в предыдущий этап как палеопрогиб, 
трансформируется в Цубукско-Промысловский вал субширотного простирания. 
Астраханский свод является областью наибольшего подъема и поэтому в его пре-
делах и на ряде прилегающих площадей происходит значительный размыв палео-
геновых, а в центральной части и верхнемеловых отложений. Амплитуда свода 
возросла на 500 м и составила 2500 м. Южнее Астраханского свода прослеживается 
Бахтемирский прогиб. В это время активно проявился соляной тектогенез и амплиту-
ды большинства соляных куполов увеличились на 80–150 м. 

В плиоцен-четвертичное время на территории Астраханского свода происхо-
дило небольшое воздымание, что привело к усилению структурной дифференциа-
ции. Амплитуда свода возросла на 100 м. Значительная часть локальных поднятий 
продолжает свое развитие. 

Сарпинский мегапрогиб четко выражен и является зоной увеличения мощно-
сти отложений. Большинство локальных поднятий и соляных куполов продолжа-
ют свое развитие. Группа Южно-Астраханских поднятий развивается унаследова-
но (Бешкульская, Тинакская, Разночиновская). 

В пределах северного склона кряжа Карпинского сохраняют положительный 
знак движений Цубукско-Промысловский и Полдневской валы. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 52 

В целом в истории геологического развития мезокайнозойского комплекса 
отложений на большей части территории юго-западного Прикаспия прослежива-
ется устойчивое унаследованное развитие (район Астраханского свода, Пустынно-
Верблюжьей зона, Полдневской вал), а на ограниченных участках происходят па-
леоструктурные перестройки в пределах Цубукско-Промысловской зоны. 

Результаты проведения палеотектонических исследований доказывают, что 
использование метода мощностей и фаций в нефтегазовой геологии являются 
обоснованными и могут быть эффективно использованы на региональном и поис-
ковом этапах проведения геологоразведочных работ. 

Нефтегазоносность юго-западного Прикаспия /  
Oil and gas potential of the southwestern Caspian region  

Стратиграфически диапазон промышленной нефтегазоносности юго-
западного Прикаспия охватывает комплекс пород от девона до верхнеплиоцено-
вого возраста. В подсолевом комплексе в известняках башкирского яруса сред-
него карбона в пределах Астраханского свода открыто крупнейшее и уникаль-
ное по составу сопутствующих компонентов односменное серогазоконденсатное 
месторождение. Остальные месторождения выявлены в надсолевом комплексе. 
Нефтегазоносные комплексы в мезокайнозойских отложениях приурочены к 
нижнетриасовым среднеюрским и нижнемеловым отложениям. Нефтегазонос-
ность нижнего триаса связана с песчаниками и алевролитами ветлужской и бас-
кунчакской сериям (Бугринское, Пустынное, Совхозное, Шаджинское, Северо-
Шаджинское газовые месторождения). 

Нефтегазоносность юрских отложений в основном связана с байосскими 
песчаниками средней юры (Бешкульское и Верблюжье нефтяные месторождения), 
нижнемеловые – с песчано-алевролитовыми пачками в апт-альбских отложениях 
(Верблюжье нефтяное, Халганское, Промысловское, Цубукское газовые, Олейни-
ковское, Тенгутинское нефтяные месторождения.). 

Нефтегазоносность палеоген-неогеновых отложений изучалась попутно при 
поисках залежей нефти и газа в мезозойских отложениях. Нефтегазопроявления 
в пределах изучаемого региона установлены на Кирикилинской, Красноярской, 
Азаусской, Олейниковской и др. площадях. 

Заключение / Conclusion 

Таким образом, территория характеризуется очень широким стратиграфиче-
ским диапазоном нефтегазоносности, который включает и надсолевой комплекс 
отложений. Мезокайнозойский комплекс юго-западного Прикаспия является пер-
спективным для обнаружения залежей нефти и газа. Поэтому успешное проведе-
ние геолого-разведочных работ на нефть и газ определяется на ряду с изучением 
современного структурного плана, комплексом условий палеотектонического раз-
вития данного региона. 
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b Самарское палеонтологическое общество  
(Россия, 446394, г. Самара, ул. Жилгородок, 29) – волонтер 

На месторождениях Самарской области была опробована методика проведе-
ния литолого-фациальных и петромагнитных исследований шлама. В работе рас-
смотрены перспективы проведения исследований на буровой в онлайн-режиме. 

Ключевые слова: каппаметрия, петромагнитные исследования, шлам, лито-
лого-фациальные исследования. 

 

REAL-TIME PETROMAGNETIC STUDIES OF DRILL CUTTINGS: 
FICTION OR REALITY 

Kamaeva Polina Romanovnaa, Konovalova Irina Alexandrovnab 
Scientific adviser – senior lecturer, leading geologist Morova Alena Alexandrovna,  

Samara State Technical University, group of companies "Sterkh" 
a Samara State Technical University  

(244 Molodogvardeyskaya str., Samara, 443100, Russian Federation) – student 
b Samara Paleontological Society  

(29 Zhilgorodok str., Samara, 446394, Russian Federation) – volunteer 

The methodology of lithological-facial and petro-magnetic studies of sludge was 
tested on the fields of Samara region. The work reviews the prospects for online studies 
on drilling wells. 

Keywords: cappametry, petromagnetic method, drilling cuttings, lithological-facies 
studies. 

Введение / Introduction 
Несколько лет в СамГТУ ведутся работы по петромагнитным и литолого-

фациальным исследованиям каменного материала – керна и шлама. Основные за-
дачи, решаемые при сопоставлении данных литолого-фациальных и петромагнит-
ных методов, это: уточнение геологического строения и построение схем корре-
ляций, выделение древнего и современного водонефтяного контакта, оценка каче-
ства покрышки, определение перерывов в осадконакоплении, выявление зон 
технологических осложнений. В процессе работ сводятся воедино результаты ра-
боты основных служб (геолого-технологической, геофизической) и лабораторий 
(литолого-фациальной и петромагнитной). Фациальная природа выделенной пет-
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ромагнитными данными седиментационной ритмичности, определяется и уточня-
ется после детального литолого-петрографического исследования каменного ма-
териала – керна и шлама. 

Практическая значимость проведенных исследований (возможность геологи-
ческой навигации и своевременного выделения зон технологических осложнений) 
обусловливает необходимость проведения петромагнитных замеров в онлайн-
режиме на буровой. 

Методика. Особенности исследования /  
Methodology. Features of the study  

Первый этап исследований подразумевает предварительные обзорные рабо-
ты по району исследований. Первый этап исследований, пожалуй, самый трудо-
емкий, подразумевает изучение керна по всем имеющимся скважинам месторож-
дения, а также литературный обзор всех доступных научных работ по району. На 
этом этапе изучается весь имеющийся фактический скважинный материал, изуча-
ются каротажные геофизические диаграммы, делается особый упор на литологи-
ческие реперы, хорошо узнаваемые по керну. Описание методов литолого-
фациальных и петромагнитных исследований керна не является целью нашей ра-
боты. Оба метода хорошо освещены в многочисленной литературе и широко при-
меняются на практике. При отработке методики литолого-фациальных исследова-
ний шлама применялись те же принципы, что и при описании керна 

Второй этап исследований. В интервале разбуривания масштаба 1:200, 
шлам отбирается через 2 м. Каждая проба отмывается, расситовывается. В зави-
симости от типа долота, применяемого при бурении, выбирается рабочая фрак-
ция шлама (та, которая попадает в буровой раствор непосредственно с выбурен-
ной породы), остальной шлам считается обвальным. Методика работы с шла-
мом, определение времени отставания шлама и т.д. описана в руководящей 
инструкции проведения ГТИ, а также в учебной и специальной литературе [3]. 
Известной методики вполне хватает для того, чтобы выделить основные литоло-
гические разности пород, но ее совершенно недостаточно для описания мало-
мощных интервалов отдельных литологических разновидностей, присутствую-
щих в разрезе. В то время как при определении литолого-фациальной принад-
лежности пород учитываются разные, даже незначительные признаки. При 
описании шлама составляются поинтервальные таблицы по многим признакам 
(на сегодняшний момент их выделено около 32), делаются фотографии (круп-
ный план и отдельно каждая литологическая разность), описывается каждая ли-
тологическая разность, присутствующая в шламе отдельно, выделяется основная 
и составляется сводная литологическая колонка по интервалу работ. Эта колон-
ка, как правило, не противоречит литологической колонке, построенной по дру-
гим методам, но существенно ее дополняет. Хотя случаются случаи полного 
противоречия между отдельными методами. Целью этого этапа исследований 
является уточнение литологии вскрываемых пород и выделение признаков лито-
лого-фациальной принадлежности пород. 
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Третий этап исследований. Переинтерпретация данных ГТИ и ГИС. Пере-
интерпретация ГТИ подразумевает выявление всех факторов, повлиявших на 
шлам, – смена типа долота, изменение режима бурения…, а также переинтерпре-
тации данных газового каратожа. При интерпретации данных ГТИ используются 
только первичный фактический материал: суточные сводки и временные диа-
граммы, но не материал, обработанный работниками партии ГТИ из-за низкого 
качества проводимых работ. Переинтерпретация ГИС делается по мере необходи-
мости в случае появления противоречий между данными [1]. 

Четвертый этап исследований. Проведение замеров петромагнитных па-
раметров. Измерялись два параметра – каппа и термокаппа. Каппаметрия – это 
массовые измерения магнитной восприимчивости (K) – параметра. зависящего от 
концентрации пара- и ферромагнитных минералов в породе (при значениях более 
20–30·10–5 ед. СИ K практически определяется только концентрацией ферромаг-
нетиков). Вариации K надежно фиксируют участки разреза с повышенными кон-
центрациями тех или иных минералов (например магнетита, гематита и др.). За-
частую уже по магнитной восприимчивости можно детально расчленить разрез, 
выявить седиментационную ритмичность, наметить корреляционные уровни. 
Термокаппаметрия – измерения магнитной восприимчивости пород после воздей-
ствия на них температурой. По термокаппаметрическим данным выделяются ин-
тервалы, обогащенные тонкодисперсным пиритом, которые фиксируют либо слои 
с повышенными концентрациями органического вещества в исходном осадке, ли-
бо зоны эпигенетических изменений за счет вертикальной миграции углеводоро-
дов. Изначально немагнитный пирит при температурах 430–480 °C в окислитель-
ной среде превращается в сильномагнитный магнетит, а вариации прироста маг-
нитной восприимчивости (dK = Kt – K0, где Kt – магнитная восприимчивость после 
нагрева (термокаппа) до 500 °C, а K0 – исходная магнитная восприимчивость) по 
разрезу отражают концентрации новообразованного магнетита, по которым мож-
но судить о наличии FeS2 в породах. Преимуществом петромагнитной диагности-
ки является определение наличия сульфидов железа, независимо от размерности 
их фракции [2]. 

Пятый этап исследований: проведение необходимых дополнительных ме-
тодов исследования по уточнению минерального состава, микроскопические ис-
следования… Сопоставление данных между собой, построение схемы корреляции 
между скважинами, выделение перерывов в осадконакоплении [2]. В зависимости 
от целей и поставленных задач, типы работ могут заметно изменяться. 

Далее приведена классическая технология проведения литолого-фациаль-
ных и петромагнитных исследований шлама. Очень заманчиво, на первый 
взгляд, было бы проводить на буровой в режиме реального времени второй 
и четвертый этапы исследований, т.е. отбирать, описывать шлам и делать заме-
ры петромагнитных параметров. Для того чтобы решить вопрос о целесообраз-
ности такого решения, обратимся к примеру проведения литолого-фациальных  
и петромагнитных исследований на примере Ново-Киевского месторождения 
Самарской области. 
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Пример применения литолого-фациальных и петромагнитных методов 
исследования / Example of the application of lithological-facial  

and petro-magnetic research methods  

При проведении работ по шламу Ново-Киевского месторождения (рисунок) 
была построена схема корреляции, основанная на сопоставлении петромагнитных 
ритмов между собой [2]. При этом построению схемы корреляции предшествовали 
все этапы, описанные выше: уточнение литологии вскрываемых пород, при этом 
были выделены значительные разногласия с данными ГИС из-за наличия в разрезе 
маломощных пропластков песчаников, не выделенных при интерпретации ГИС, 
различие в степени выветрелости пород нижележащих карбонатных пород башкир-
ского яруса, далее – все лабораторные исследования по уточнению минералогиче-
ских особенностей, в том числе и ферромагнитных минералов, обусловливающих 
значение петромагнитных параметров, а также непосредственно проведение петро-
магнитных исследований и т.д. В результате общее время проведения исследований 
составило около четырех месяцев. За это время пробурили новую скважину. Иссле-
дования имели научный интерес, но малопрактический из-за длительности испол-
нения. В то время как ранее построенная схема корреляции могла бы существенно 
помочь при корреляции ГИС, так как по данным геофизических исследований кров-
ля башкирского яруса выделялась по появлению в разрезе известняков, а литолого-
фациальные исследования показывали, что в четырех скважинах кровля башкирского 
яруса отбивается неоднозначно из-за тонкого переслаивания алевритистых глин 
и белого пелитоморфного известняка в подошве верейского горизонта (кровля баш-
кирского яруса в остальных 12 скважинах отбивается по появлению бежевого плотно-
го с хорошо улавливаемым в шламе пропластком псевдооолитового известняка). 

 
Рис. Выделение петромагнитных ритмов на Ново-Киевском месторождении 

 (фрагмент схемы корреляции) 
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Работы по проведению петромагнитных исследований заняли один день. 
Таким образом, напрашивается вывод о целесообразности проведения петромаг-
нитных замеров непосредственно на буровой. Доводы о проведении литолого-
фациальных исследований шлама в онлайн-режиме остались неубедительными 
для этого примера, поскольку схема корреляции построена на основе интерпре-
тации петромагнитных данных. Из-за сложности и длительности исполнения, 
литолого-фациальные исследования, как показывает опыт, лучше выполнять 
в камеральный период и осуществлять их на базе научных и производственных 
центров (в нашем случае работа по изучению каменного материала велась в ла-
боратории литологии СамГТУ, переинтерпретация данных ГТИ (в том числе 
и временных данных) и ГИС проходила на производственном предприятии 
с привлечением специалистов фирмы ООО «НПФ СТЕРХ», петромагнитные 
(каппаметрические и термокаппаметрические) исследования образцов проводи-
лись специалистами лаборатории петрофизики Саратовского государственного 
университета). 

Проведение литолого-фациальных и петромагнитных исследований 
в режиме реального времени / Real-time lithologic-facial  

and petro-magnetic studies  

Идеальным вариантом, по нашему мнению, было бы проведение всех типов 
исследований непосредственно на буровой параллельно с партией ГТИ. Но этот 
вариант может показаться дорогим и нецелесообразным с точки зрения надежно-
сти, потому что слишком велика доля ошибки при проведении работ из-за отсут-
ствия квалифицированных кадров в составе партий ГТИ. Гораздо проще собрать 
необходимых специалистов в общем центре мониторинга, чтобы они могли кури-
ровать и сопоставлять несколько скважин сразу, чем отправлять ценные кадры 
на буровую. 

Оборудование, необходимое для проведения исследований, является стандарт-
ным для укомплектованной станции ГТИ. При условии соблюдения РД ГТИ [4] до-
полнительного оборудования не требуется. Для выполнения петромагнитных ис-
следований в режиме реального времени требуется доукомплектация станций ГТИ 
каппаметром и муфельной печью. 

Рабочий персонал станции ГТИ не всегда обладает достаточными навыками 
правильного определения литологии вскрываемых толщ. В современных реалиях, 
для того, чтобы сэкономить на издержках, партию геолого-технологических иссле-
дований часто укомплектовывают двумя операторами – геофизиками, не имеющи-
ми геологического образования. В таких условиях проведение дополнительных ис-
следований ставится под сомнение как в плане возможности осуществления, так  
и в плане результата. Неправильно определенный литотип, неверно построенная 
литологическая колонка, неграмотно отобранный шлам сделают онлайн-исследова-
ния полностью бесполезными. Ключевым моментом, обусловливающим целесооб-
разность исследований при подобных обстоятельствах, является определение каче-
ства шлама. С помощью петромагнитных методов исследования можно определить 
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качество шлама, сопоставляя между собой данные уже пробуренных скважин. Но 
при бурении одной скважины сделать это невозможно. Это служит дополнительным 
доводом в пользу постоянного обмена данными между центром мониторинга и бу-
ровой. Интерпретацию данных для выявления корреляционных зависимостей и по-
строение схем корреляций можно и нужно проводить после того, как скважина (ны) 
пробурены, но измерение магнитной восприимчивости для определения зон воз-
можных технологических осложнений и геологического мониторинга требуется 
проводить в онлайн-режиме на буровой. Мы вполне допускаем, что после проведе-
ния опытных работ и разработки инструкций петромагнитный замер каппаметром 
может делать полевой геолог или оператор в онлайн-режиме, а интерпретация дан-
ных будет проводиться в центре мониторинга. 

Экономическая эффективность / Economic efficiency  

Для обоснования сметной стоимости выполнения работ партии по производ-
ству литолого-фациальных и петромагнитных исследовании нами был произведен 
расчет стоимости отрядо-суток, исходя из которой в дальнейшем будет произво-
диться оплата за выполненный объем работ. В основу расчета стоимости отрядо-
суток легли все виды затрат, связанные с заработной платой, налогами и отчисле-
ниями ФОТ, амортизационными отчислениями, накладными и транспортными 
расходами, расходами материалов, также был учтен налог на добавленную стои-
мость в размере 18 %. Работа партии по производству литолого-фациальных 
и петромагнитных исследований шлама в течение одного месяца (за 30 рабочих 
суток) будет стоить 704 487,6 руб. 

Расчет стоимости дополнительного оборудования, необходимого для уком-
плектации станции ГТИ, приведен в таблице. 

Расчет стоимости дополнительного оборудования 

 № п/п Виды затрат Кол-во единиц Цена 
1  Каппаметр (КМ-7)  2 370000 
2  Муфельная печь 1 120000 
2  Карбонатомер полевой КП-СТ 1 39000 

                   Итого 529000 

Заключение / Conclusion 

Опыт проведенных работ по петромагнитным и литолого-фациальным ис-
следованиям (в статье приведен лишь один пример, всего работы велись на девяти 
месторождениях самарской области) убедительно показывает необходимость и 
возможность проведения замеров магнитной восприимчивости на буровой, лито-
лого-фациальные исследования, а также измерения магнитной восприимчивости 
после нагрева образцов до 500 °С (термокаппаметрические данные), как показы-
вает опыт, лучше выполнять в камеральный период на базе научных и производ-
ственных лабораторий. 
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Представлена классификация верхнемеловых структур Терско-Сунженской 
антиклинальной зоны. На основе приведенной классификации производится анализ 
структур и доказываются большое влияние дизъюнктивной тектоники на процесс 
образования рассмотренных структур и формирование ловушек углеводородов. 
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The paper presents the classification of the Upper Cretaceous structures of the Tersko-
Sunzha anticlinal zone. On the basis of the above classification, the analysis of structures is 
carried out and the following are proved the great influence of disjunctive tectonics on the 
formation of the considered structures and the formation of hydrocarbon traps. 

Keywords: structure, classification, disjunctive, trap. 
 

Изучением геологического строения и генетическими особенностями пликатив-
ных нарушений Терско-Сунженской антиклинальной зоны в разное время занимались 
В.Ф. Шарафутдинов [1], Н.В. Коновалова [3]. В работах вышеперечисленных авторов 
отражены деформационные особенности мезозойских отложений и их крайняя неод-
нородность. Рассматриваемый комплекс «представляется как чешуйчато-слоистая 
толща с чередованием компетентных (жестких) и некомпетентных (пластичных) сло-
ев, отличающихся своими физико-механическими свойствами и мощностями» [4].  
Преимущественная роль тангенциальных движений в формировании складчатости 
объясняет геологическое строение отдельных тектонических зон прогиба. Так, в Тер-
ско-Сунженской зоне дислокаций все складки асимметричны, с наклоном осевых 
плоскостей к северу и югу. Для поднятий Дагестанского клина палеосводы по палео-
цен-эоценовым отложениям располагаются на северных крыльях современных скла-
док. В Восточной антиклинальной зоне Южного Дагестана выявлены большие ам-
плитуды горизонтальных смещений по взбросам и надвигам. 
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При рассмотрении истории геологического развития и хода осадконакопления 
в пределах Терско-Каспийского передового прогиба можно говорить об одинаковой 
стадийности развития территории Дагестанского клина, Терской и Сунженской ан-
тиклинальных зон. Все три тектонических элемента имеют явно линейно-вытя-
нутую форму и субширотное простирание с востока на запад. В осадочном чехле 
нефтегазоносными являются одни и те же комплексы. Осложняющие строение этих 
тектонических элементов локальные структуры имеют сходные морфологические 
параметры и историю складкообразования. 

Использование современных расчетных методов позволяет на основе значе-
ний известных морфометрических параметров смоделировать процессы складко-
образования, поскольку сами параметры являются итогом истории тектонического 
развития территории. Любое пликативное тело является трехмерным геологиче-
ским объектом, однако в большинстве случаев описывается и систематизируется 
в двухмерной системе координат. Поскольку самыми распространенными источ-
никами информации являются двухмерные графические приложения: геологиче-
ские карты, разрез, космоснимки. Наиболее доступным источником необходимой 
информации являются структурные карты, регионального масштаба. Масштаб 
карты позволяет снять следующий фактический материал: площадь структурной 
единицы, линейные параметры, амплитуду. 

Степень удлинения (отношение размеров по осям складок), объем (произве-
дение площади структуры на ее амплитуду) и интенсивность (отношение ампли-
туды к площадям складок) являются расчетными параметрами. Полученные таким 
образом морфологические параметры для 38 площадей Чеченской республики 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Морфологические показатели верхнемеловых структур для территории 
Терско-Сунженской антиклинальной зоны 

Разрывы 
№ 
п/п 

Наименование 
поднятия S, км2

Ампли-
туда, 
км 

Длина, 
км 
d 

Ширина, 
км 
s 

Интенсив-
ность, 
м/км2 

Удли-
нение 

d/s 

Объем, 
км3 

степень 
интенсив- 

ности 

углы  
падения 

1 Арак-Далате-
рекское 27,2 0,35 10,2 3,8 12,9 2,7 5,3 2 20 

2 Ахловское 49,2 0,55 21,6 3 11,2 7,2 14 1 36 

3 Северо-Малго-
бекское 70 0,175 22,4 4,4 2,5 5,1 6,8 3 9 

4 Эльдаровское 74,4 0,75 30,4 3,2 10,1 9,5 28,6 1 43 

5 Северо-Эльда-
ровское 36 0,35 21,6 1,8 9,7 12 5,4 1 38 

6 Минеральное 43,2 0,55 20,2 2,2 12,7 9,2 9,6 1 45 

7 Северо-Мине-
ральное 44,4 0,35 22,4 2,8 7,9 8 8,9 1 27 

8 Горяче-источ-
кинское 66,4 0,75 29,4 2,8 11,3 10,5 24,2 1 47 
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Окончание табл.  1 
Разрывы 

№ 
п/п 

Наименование 
поднятия 

S, 
км2 

Ампли-
туда, 
км 

Длина, 
км 
d 

Ширина, 
км 
s 

Интенсив-
ность, 
м/км2 

Удли-
нение 

d/s 

Объем, 
км3 

степень 
интенсив- 

ности 

углы 
падения 

9 Северо-Брагун-
ское 50,8 0,55 20,8 2,8 10,8 7,4 12,5 1 38 

10 Западно-Черв-
ленное 12,4 0,075 6,4 1,6 6,05 4 0,3 2 11 

11 Восточно-
Червленное 25,6 0,375 6 4,4 14,6 1,4 3,9 2 19 

12 Западно-Харби-
жинское 35,6 0,162 12 3,8 4,57 3,16 2,9 3 10 

13 Восточно-
Харбижинское 12,4 0,037 7,2 2 3 3,6 0,2 3 4 

14 Северо-Заман-
кульское 14,4 0,075 12,4 1,8 5,2 6,9 0,7 3 9 

15 Заманкульское 60,1 0,35 21,2 3,6 5,8 5,9 10,5 1 21 

16 Карабулак-
Ачалукское 67,3 1,05 24,5 3,5 15,6 7 35,3 1 50 

17 Серноводское 45,25 0,325 22,2 2,6 7,2 8,5 7,4 1 27 
18 Андреевское 26,8 0,75 12,4 2,4 28 5,2 8,8 1 51 
19 Октябрьское 44,2 0,95 26,2 2,2 21,5 11,9 21,5 1 60 

20 Кошекиль- 
динское 14,4 0,35 20 2,6 24,4 7,7 7,2 1 28 

21 Бенойское 52,6 0,35 16 4,6 6,6 3,5 10,1 2 17 
22 Датыхское 47,2 0,55 13,4 4,6 11,6 2,9 13,3 1 26 
23 Алпатовское 23,9 0,075 8 3,8 3,1 2,1 0,9 3 5 
24 Ханкальское 22,4 0,15 10 2,6 6,7 4 1,5 2 13 
25 Сев-бенойское 52,1 0,4 19 3,5 7,7 5,4 11,1 1 25 
26 Сюретское 15,1 0,1 7,7 2,5 6,6 3,1 0,8 3 9 
27 Гоевское 5,1 0,2 6,5 1 39,3 6,5 0,5 1 39 
28 Предгорненское 15,7 0,1 10 2 6,4 5 0,8 2 11 

29 Северо-Серно-
водское 41,4 0,2 23 2,3 4,8 10 4,4 2 19 

30 Восточно-
Октябрьское 14 0,2 10,5 1,7 14,3 6,2 1,5 1 25 

31 Саясановское 11,2 0,2 11 1,3 17,9 8,5 1,2 1 32 

32 Ножай-Юртов-
ское 31,3 0,4 16 2,5 12,8 6,4 6,7 1 33 

33 Граничное 27,4 0,4 14 2,5 14,6 5,6 5,8 1 33 
34 Зандакское 21,5 0,2 11 2,5 9,3 4,4 2,3 2 18 
35 Харбижинское 74,4 0,09 19 5 1,2 3,8 3,6 3 4 
36 Ханкальское 56,4 0,4 24 3 7,1 8 12 1 28 
37 Белореченское 17,8 0,1 12 1,9 5,6 6,3 1 2 12 
38 Мескентское 58,7 0,4 30 2,5 6,8 12 12,5 1 33 

 
Имеющуюся выборку пликативных структур необходимо классифицировать 

по установленным морфологическим параметрам. Возьмем за основу описанные 
в работе А.А. Даукаева [2] типы структур, которые контролируют локализацию 
залежей углеводородных скоплений. 
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К высокоамплитудным складкам отнесены структуры с соотношением длины 
к ширине d/s более 15 и амплитудой, меняющейся от 600 до 1000 м, иногда и бо-
лее. Именно к складкам подобного типа приурочены залежи нефти и газа мелово-
го возраста, которые можно назвать крупными и средними. Среди рассматривае-
мых нами геологических верхнемеловых структур для территории Терско-Сун-
женской антиклинальной зоны нет ни одной, которую мы смогли бы отнести 
к высокоамплитудным складкам. 

К структурам-спутникам можно отнести пликативные нарушения с d/s менее 
10, и амплитудой, варьирующейся от 200 до 700 м [2]. В структурах верхнемело-
вых отложений подобного типа могут генерироваться залежи углеводородов. 
В процентном содержании на изучаемой нами территории содержится 13,1 % 
складок, которые относятся к структурам-спутникам. 

Среднедислоцированные структуры характеризуются следующими парамет-
рами: d/s от 10 до 5, амплитуда 700–500 м. Подобные структуры встречаются по 
всему разрезу, доля подобных структур в пределах Терско-Сунженской антикли-
нальной зоны составляет 55,3 %. 

Слабодислоцированные структуры часто представляют собой брахиантикли-
нальные складки с соотношением осей d/s менее 5 и амплитудой от 100 до 500 м. 
Такие структуры нередко содержат залежи нефти и газа. Доля слабодислоциро-
ванных структур составляет 31,6 % от общей выборки. 

Используя классификацию, приведенную в работе Ярошевского [5], для мел-
комасштабных карт к линейным складкам с соотношением длины складки (d) к ее 
ширине (s) d/s ≥ 5, относится 68,4 % всех представленных в выборке структур; 
23 % являются складками брахиморфными с соотношением 5 > d/s ≥ 2 и лишь 
2,6 % – купола и мульды d/s < 2. 

В зависимости от размеров складки их комплексы в пределах геосинклиналь-
но-складчатых зон делят на группы. Площадь складчатых систем I порядка состав-
ляет сотни км2 при длине в тысячи км. Пликативные нарушения II порядка разме-
рами 50–150 км2 и сотни км по вытянутой оси. Структуры III порядка описывают 
складки шириной 10–20 км. К пликативным нарушениям порядка с размером по 
короткой оси от 100 до 10 км относятся все морфоструктуры изучаемой территории. 

Возьмем за основу классификации площади, размер оконтуривающей изо-
гипсы и представим ее в табл. 2. 

Таблица 2 

Классификация верхнемеловых структур для территории Терско-Сунженской 
антиклинальной зоны по площади 

Наименование группы Площадь по оконтуривающей изогипсе км2 

Весьма мелкие ≤ 15 
Мелкие >15 – ≤25 
Средние >25 – ≤50 
Крупные >50 – ≤70 

Весьма крупные >70 
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Распределение структур по площадным размерам в процентном отношении 
можно представить следующим образом: весьма мелкие – 15,8 %, мелкие – 18,4 %, 
средние – 34,2 %, крупные – 21,1 %, весьма крупные – 10,5. 

Рассчитанные значения коэффициента кривизны – отношение ширины 
складки к ее амплитуде, позволяют отнести все морфологические структуры 
к крутым складкам.  

Показатель интенсивности (отношение амплитуды к площади по замыкаю-
щей изогипсе) варьирует от 39,3 до 3,0. Максимальный объем изучаемых складок 
соответствует Карабулак-Ачалукскому и Эльдаровскому поднятиям и составляет 
соответственно 35,3 и 28,6 км2. 

Автор работы разделяет точку зрения Е. Мельниковым [4], который считает, 
что геологическое строение территория Терско-Сунженской антиклинальной зоны 
во многом объясняется проявлением дизъюнктивно-разрывной тектоники. 

Представляет интерес определение интенсивности структурообразующих 
движений на территории, рассматриваемой структурно-тектонической зоны. По-
скольку дизъюнктивная тектоника являлась основополагающим фактором при фор-
мировании окончательного вида структуры верхнемеловых отложений, то соответ-
ственно она повлияла на современные значения углов падения пород-коллекторов. 

Используя предложенную классификацию [4], сведем обработанные данные 
в табл. 3. 

Таблица 3 

Классификация верхнемеловых структур для территории Терско-Сунженской 
антиклинальной зоны по углам наклона 

Наименование типов по углам наклона  
верхнемеловых отложений Угол наклона Распределение структур, %  

Интенсивно дислоцированные > 20º 60,5 
Средне дислоцированные 10–20º 21,1 
Слабо дислоцированные < 10º 18,4 

 
Отсюда вытекает, что из рассмотренных структурных поднятий 60,5 % ин-

тенсивно дислоцированы (то есть имеют углы наклона верхнемеловых отложений 
в приразломных частях крыльев более 20º), 21,1 % – среднедислоцированы, 
а 18,4 % – слабодислоцированы. Это говорит о сложной тектонодинамической 
истории исследуемой территории. При рассмотрении этих показателей становится 
ясно, что тектонические преобразования, явившиеся основополагающими для 
формирования современного строения верхнемеловых отложений, были интен-
сивны и создали значительное количество ловушек УВ, перспективных для их 
опоискования. 

Залежи углеводородов на площади Терско-Каспийского прогиба в тектони-
чески нарушенных зонах являются известным фактом. Изучение геологического 
строения подобных структур обосновывает главенствующую роль нарушений 
(взбросы, сбросы, надвиги), которые выполняют функцию покрышки. Притоки 
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пластовой воды и воды с нефтью из верхнемеловых отложений были получены 
на площадях: Бенойской, Датыхской, Минеральной, Северо-Минеральной, Анд-
реевской, Северо-Брагунской. 

В заключение необходимо отметить, что голоморфная складчатость харак-
терна для геосинклинально-складчатых зон краевых прогибов. Основными харак-
терными признаками этих областей являются: 

– преимущественно линейный характер складок (68,4 %); 
– интенсивная дислоцированность, рассмотренных структурных тел (60,5 %) 

по углам наклона; 
– большая напряженность складчатых структур; 
– наличие дизъюнктивных нарушений одновозрастных с пликативными; 
– параллельное расположение складок с дугообразными изгибами. 
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Рассматривается вопрос корректности учета результатов разномасштабных 
исследований фильтрационных свойств продуктивного пласта со сложным геоло-
гическим строением при построении геолого-гидродинамической модели. Пред-
ставлен алгоритм, обеспечивающий оптимальное использование данных исследо-
ваний для снижения неопределенности фильтрационных свойств пласта. Пред-
ставлено практическое применение разработанного алгоритма на действующей 
геолого-гидродинамической модели пласта приоритетного месторождения нефти. 
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The work is devoted to the issue of correctness of accounting for the results of different-
scale studies of the filtration properties of a productive formation with a complex geological 
structure when constructing a geological and hydrodynamic model. The paper presents an algo-
rithm that ensures the optimal use of research data to reduce the uncertainty of the reservoir fil-
tration properties. The practical application of the developed algorithm on the operating geo-
logical and hydrodynamic model of the reservoir of the priority oil field is presented. 

Keywords: geological and hydrodynamic model, core studies, absolute and phase 
permeability, hydrodynamic studies, synthetic logging curve of permeability. 

Введение / Introduction 
Геолого-гидродинамическая модель пласта (ГДМ) является неотъемлемой 

частью методики прогнозирования процесса разработки нефтяных и газовых ме-
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сторождений. Одним из достоинств применения ГДМ при прогнозировании раз-
работки месторождений является учет геологической неоднородности, что позво-
ляет с высокой точностью предсказать фильтрационные и физико-химические 
процессы, происходящие в продуктивных пластах [1–4]. Надежность и точность 
прогноза при помощи ГДМ напрямую зависят от качества и количества исходной 
информации, учитываемой при построении модели. Зачастую оценка и учет ре-
зультатов различных методов исследования пласта осуществляются в отдельности 
друг от друга и в разные периоды создания ГДМ. В результате становится невоз-
можно однозначно охарактеризовать физические процессы, происходящие в пла-
сте [2]. Кроме того, степень неопределенности свойств модели остается высокой, 
в том числе и при достаточном объеме информации, что оказывает негативное 
влияние на прогнозные технологические и экономические показатели разработки 
месторождения. Поэтому для обеспечения высокого качества ГДМ необходим 
комплексный анализ всей исходной информации.  

Алгоритм учета результатов разномасштабных исследований / 
Algorithm for taking into account the results of different-scale studies  

На первом этапе осуществлено создание синтетической каротажной кривой 
абсолютной проницаемости в формате LAS (Log ASCII Standard) путем пересчета 
каротажной кривой пористости, исходя из петрофизической зависимости «прони-
цаемость – пористость» с шагом в 10 см: 

 4,7003
пр 0,0007 ,K m     (1) 

где Kпр – абсолютная проницаемость; мД; m – пористость, %. 
Необходимо отметить, что для карбонатных сложнопостроенных коллекто-

ров с вторичными образованиями распределение абсолютной проницаемости по 
разрезу скважины имеет усредненную характеристику и недостаточно детально 
воспроизводит неоднородность реального пласта, так как не в полной мере учи-
тывает имеющийся объем промысловой информации. Для оценки устойчивости 
зависимости построен кросс-плот значений абсолютной проницаемости, получен-
ных по петрофизической зависимости и керну (рис. 1). 

Таким образом, можно сделать вывод, что исходная проницаемость, полу-
ченная по петрофизической зависимости, не сможет отразить фактические про-
цессы фильтрации. Полученный разрез по абсолютной проницаемости необходи-
мо уточнять прямыми исследованиями керна, исследованиями ГДИ, потокомет-
рическими и другими исследованиями. 

На следующем этапе с целью уточнения значений проницаемости по верти-
кальному разрезу скважин проанализирован весь керновый материал (рис. 2). 

Ввиду того что зависимости проницаемость-пористость неустойчивы, произ-
ведено уточнение значений по разрезу путем замены на проницаемость, опреде-
ленной по керну, в интервалах отбора материала.  
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Рис. 1. Кросс-плот проницаемость петрофизическая зависимость – керн 

 
Рис. 2. Корреляционная кривая абсолютной проницаемости по скважине 
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На третьем этапе произведена калибровка уточненной синтетической кривой 
на данные гидродинамических (ГДИ) и потокометрических (ПГИ) исследований. 
Однако для корректной калибровки необходимо провести комплексирование дан-
ных ГДИ и ПГИ и осуществить перевод фазовой проницаемости в абсолютную. 

Исходя из заключений по снятию кривых восстановления давления, прони-
цаемость определялась через гидропроводность. Потокометрические исследова-
ния позволили определить вклад каждого из работающих интервалов в общий 
приток к скважине, следовательно, в соответствии с представлением слоисто-
неоднородного пласта суммарный дебит скважины можно рассматривать как 
сумму дебитов по выявленным пропласткам [3]. 

 к с

к

с

2πΣ Σ Σ ,
μ ln

i i i i i
P PQ Q k h k h Х khR S

r


     


  (2) 

где Q – дебит скважины перед остановкой, м3/сут; Рк – давление на контуре пита-
ния (пластовое), МПа; Рс – забойное давление в скважине перед остановкой, МПа; 
Rк – радиус контура питания (зоны дренирования), м; rc – радиус скважины по до-
лоту, м; S – суммарный скин-фактор, д.ед. 

Проницаемость, полученная в результате комплексирования ГДИ и ПГИ, явля-
ется фазовой [4]. Для дальнейшей калибровки кривой абсолютной проницаемости 
на данные ГДИ осуществлен перевод фазовой проницаемости в абсолютную на ос-
нове анализа прямых определений фазовых проницаемостей для образцов керна. 
Построена зависимость коэффициента, характеризующего отношение абсолютной к 
фазовой проницаемости при 100%-ной фильтрации нефти, исходя из которой полу-
чен пересчетный коэффициент для каждого работающего интервала и осуществлен 
перевод фазовой проницаемости в абсолютную (рис. 3, табл. 1). 

На рис. 4 представлен процесс уточнения синтетической каротажной кривой 
проницаемости и калибровка на данные ГДИ и ПГИ. 

Аналогичная процедура проведена для всех изученных скважин, что позволяет 
провести интерполяцию по всему объему гидродинамической модели пласта. 

 
Рис. 3. Зависимость пересчетного коэффициента от фазовой проницаемости 
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Таблица 1 

Результаты калибровки и перевода фазовой проницаемость в абсолютную 

Работающие  
интервалы, м 

Средняя проницаемость 
для работающего  

интервала, мД 

Средняя фазовая проницае-
мость в работающем интер-

вале, мД 
kа/kфн 

Пересчетная  
абсолютная 

 проницаемость, мД 
4074–4075,7 k1 13,5 2,66 36,0 
4083,7–4085 k2 41,2 1,88 77,7 
4094–4095,8 k3 16,6 2,50 41,5 
4098–4099,9 k4 9,9 2,93 29,0 
4104–4106 k5 17,4 2,46 42,8 
4110–4111 

39,5 

k6 215,4 1,13 243,1 
 

 
Рис. 4. Полный процесс уточнения синтетической каротажной кривой проницаемости 

На заключительном этапе для корректной интерполяции проницаемости ис-
пользован сейсмический атрибут когерентности, на основе которого был получен 
куб, характеризующий аномалии по проницаемости. Использование сейсмических 
атрибутов для прогноза распространения коллекторских свойств в межскважин-
ном пространстве описано в научных работах. На рис. 5 представлен куб анома-
лий проницаемости, где зеленым цветом выделены зоны с предположительными 
зонами развития палеокарста с завышенной проницаемостью относительно ос-
тального объема продуктивного пласта. Данный куб использовался в качестве 
тренда для распределения проницаемости в объеме модели. 

Проведен статистический анализ куба абсолютной проницаемости в геолого-
гидродинамической модели пласта, созданной стандартной методикой, то есть пу-
тем пересчета куба пористости через петрофизическую зависимость, по отношению 
к кубу проницаемости после комплексирования результатов исследований. Среднее 
значение абсолютной проницаемости возросло в 2 раза, а максимальное значение – 
в 4,5 раза.  
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Рис. 5. Куб аномалий по проницаемости 

Воспроизведение истории разработки на геолого-гидродинамической  
модели пласта / Reproduction of the development history on the geological  

and hydrodynamic model of the reservoir  

После проведения процедуры комплексирования разномасштабных исследо-
ваний фильтрационных свойств осуществлена проверка эффективности описанно-
го алгоритма. Проведена сравнительная характеристика результатов воспроизве-
дения истории разработки гидродинамической модели, где абсолютная проницае-
мость построена стандартным способом для начальной стадии создания модели 
пласта и модели, где проведено комплексирование результатов исследований 
(табл. 2). Задача выполнена одноитерационно, дополнительной настройки ПДГТМ 
не осуществлялось. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика результатов воспроизведения истории  
разработки на моделях 

Метод создания  
гидродинамической модели Показатель Факт Расчет Ошибка, 

%  
Стандартная методика 5874,2 35,6 
Комплексирование 

Накопленная добыча 
нефти, тыс. т 9123,1 7854,7 13,9 

Стандартная методика 6216,2 37,8 
Комплексирование 

Накопленная жидкости 
нефти, тыс. т 9996,2 8375,7 16,2 
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Применение комплексирования результатов разномасштабных исследований 
проницаемости позволило с большей точностью воспроизвести фактические на-
копленные отборы жидкости и нефти в целом по изучаемому месторождению. 
Поэтому модель с учетом модифицированного куба проницаемости может являть-
ся основой для дальнейшей поскважинной адаптации [1]. 

Заключение / Conclusion 

В настоящее время актуальным вопросом является разработка сложнопостро-
енных коллекторов. При стандартном подходе создания постоянно действующих 
геолого-технологических моделей не учитываются особенности строения, а также 
вторичные преобразования порового пространства, в результате нарушаются пред-
ставления о процессах фильтрации, что приводит к высокой погрешности при про-
гнозировании добычи нефти. В данной работе предложен алгоритм, позволяющий 
учесть разномасштабные исследования фильтрационных свойств пласта. Учет всех 
скважинных исследований позволяет снизить степень неопределенности проницае-
мости и более точно оценить фильтрационные процессы, происходящие при разра-
ботке объекта.  
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Девонский терригенный нефтегазоносный комплекс является одним из самых не-
изученных направлений геологоразведочных работ на нефть и газ в Пермском крае. При 
помощи современного программного обеспечения для седиментационного и бассейно-
вого моделирования авторами осуществлена комплексная оценка перспектив нефтегазо-
носности девонского терригенного нефтегазового комплекса, позволяющая восстано-
вить весь цикл формирования и заполнения ловушек в комплексе. В результате работы 
оценены начальные суммарные ресурсы, составлена программа изучения девонского тер-
ригенного нефтегазового комплекса в центральной и южной части Пермского края. 
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The Devonian terrigenous oil and gas complex is one of the most unexplored exploration 
areas for oil and gas in the Perm Territory. Using modern software for sedimentation and basin 
modeling, the authors carried out a comprehensive assessment of the oil and gas prospects of 
the Devonian terrigenous oil and gas complex, which allows restoring the entire cycle of forma-
tion and filling of traps in the complex. As a result of the work, the initial total resources were 
estimated, and a program was developed for the additional study of the Devonian terrigenous 
oil and gas complex in the central and southern parts of the Perm Territory. 
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Девонский терригенный комплекс является одним из самых неизученных на-
правлений ГРР в Пермском крае. В последние годы наибольшее внимание было 
направлено на разведку залежей нефти, связанных с Камско-Кинельской системой 
прогибов – рифами и структурами их облекания. При этом девонский терриген-
ный НГК изучался попутно в связи с высокими геологическими и экономически-
ми рисками, обусловленными отличной от ККСВ геологической историей форми-
рования и сложным распространением коллекторов, связанным с русловыми фа-
циями. При помощи современного ПО седиментационного и бассейнового 
моделирования авторами осуществлена комплексная оценка перспектив нефтега-
зоносности девонского терригенного НГК, позволяющая отследить весь цикл 
формирования и заполнения ловушек на слабоизученных территориях.  

Целью данной работы является выявление особенностей и закономерностей 
нефтегазоносности девонских терригенных отложений в слабоизученной цен-
тральной части Пермского края. 

Для достижения поставленной цели определены следующие три задачи: 
1) обоснование типов ловушек в девонском терригенном НГК в центральной 

части Пермского края, решаемое созданием пилотной седиментационной модели в 
ПО Dionysos Flow на основе актуализированной концептуальной модели отложе-
ний терригенного девона Пермского края; 

2) обоснование источника(ов) заполнения ловушек, решаемое оценкой ми-
грации УВ из различных нефтематеринских пород по бассейновой модели, по-
строенной в ПО PetroMOD; 

3) прогноз распространение залежей, решаемый анализом распространения 
залежей УВ на основе бассейновой модели (ПО PetroMOD) и испытаний скважин. 

Типизация ловушек и создание седиментационной модели / 
Typification of traps and creation of a sedimentation model 

Согласно современному нефтегазогеологическому районированию террито-
рия исследования включает в себя следующие тектонические элементы: южные 
части Верхнекамской впадины и Ракшинской седловины, центральную и юго-
западную части Пермского свода, западную часть Юрюзано-Сылвенской депрес-
сии, Бабкинскую седловину, Бымско-Кунгурскую моноклиналь и северо-
западную часть Башкирского свода.  

Условно площадь работ разделяется на две части (относительно администра-
тивной территории Пермского края): южную – более изученную, и центральную – 
менее изученную. 

Для типизации ловушек территории исследования проанализирована актуа-
лизированная концептуальная модель строения комплекса и ранее выполненные 
работы [1–5] в рамках договора по изучению терригенного девона. Установлено, 
что основные резервуары живетско-нижнефранской толщи связаны с двумя ти-
пами геологических тел: палеоруслами, распространенными на южной части 
Пермского края (Башкирский свод и юг Верхнекамской впадины) и конусами 
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выноса на северной части (север Верхнекамской впадины, Бабкинская седловина 
и Пермский свод).  

Для прогноза распространения конусов выноса на центральной части Перм-
ского края в данной работе построена пилотная седиментационная модель, позво-
ляющая спрогнозировать накопление осадков в межскважинном пространстве. 

Анализ откалиброванной по 10 скважинам регионального профиля седимента-
ционной модели показал совпадение расчетных направлений транспортировочных 
потоков со скважинными данными и с сейсмикой 3D. Как показано на рис. 1 увеличе-
ние песчанистости по разрезу отложений также соответствует ранее полученным 
данным по скважинам, как в юго-восточной (наиболее изученной зоне), так и северо-
западной части. Толщины и тип осадков коррелируют с фактическими данными ГИС.  

 
Рис. 1. Калибровка седиментационной модели по распространенности  

в разрезе песчаника на основе ранее выполненных исследований 

Итоговым результатом седиментационного моделирования явился куб лито-
логии и карты фации по трем пластам – тиманский, пашийский и живетский – не-
обходимые для заполнения каркаса бассейновой модели и дальнейшей оценки 
заполнения ловушек. Кроме того, по результатам седиментационного моделиро-
вания можно сказать, что на территории исследование ожидается наличие в ос-
новном антиклинальных ловушек ввиду отсутствия высокоамплитудных разломов 
или литологических экранов и песчаников больших мощностей.  
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Создание трехмерной бассейновой модели и анализ итоговых результатов / 
Creation of a 3D basin model and analysis of the final results 

Для дальнейшей оценки влияния нефтегазоматеринских свит на заполнение 
ловушек терригенного девона и прогноза перспектив нефтегазоносности северной 
части района исследования построена трехмерная бассейновая модель южной 
и центральных частей Пермского края. При создании каркаса бассейновой моде-
ли, изображенного на рис. 2, использовано 36 структурных поверхностей, загру-
жено 33 литолого-фациальным карты, 131 плоскость дизъюнктивов и 89 литоти-
пов, созданных на основе керновых данных. Кроме того, бассейновая модель со-
держит три основные материнские толщи, которые по литературным данным 
могли оказывать основное влияние на заполнение ловушек комплекса: калтасин-
скую, собственно девонско-терригенную и саргаевско-доманиковую [2]. Калиб-
ровка бассейновой модели выполнялась с учетом данных по современным темпе-
ратурам и отражающей способности витринита. 

В ходе построения бассейновой модели сделано несколько вариантов ее рас-
чета с очередным исключением влияния различных нефтематеринских свит. При 
отсутствии НГМП калтасинской свиты отмечено практически полное отсутствие 
аккумуляции. Возможным ответом на такой результат является либо недостаточ-
ная изученность, либо слабая преобразованность собственных пород. Из этого 
следует, что по результатам бассейнового моделирования именно калтасинская 
свита играет определяющую роль в нефтегазоносности терригенного девона, как 
показано на рис. 2. 

Анализ результатов бассейнового моделирования говорит о высокой подтвер-
ждаемости расчетных аккумуляций по открытым залежам и притокам УВ в скважи-
нах. Помимо выявления основных влияющих на заполнение ловушек терригенного 
девона нефтегазоматеринских пород установлено: 

1. Испытания в исторических скважинах проведены не системно. Зачастую 
соседние скважины проперфорированы в разных пластах. Необходим качествен-
ный геолого-промысловый анализ при планировании вскрытия пластов. 

2. Наличие нефтепроявлений в районе аккумуляций подтверждает перспек-
тивы северной части исследуемой территории. 

3. Нефтепроявления за пределами распространения нефтематеринских пород 
(северо-западная часть полигона моделирования) говорят о необходимости доизу-
чения НГМП калтасинского и собственно нижнефранского возрастов. 

4. Перспективы девонско-терригенного НГК в центральной части Перм-
ского края могут вырасти после доизучения НГМП и проведения сейсмораз-
ведки 3D. 

В результате количественной оценки ресурсов УВ по южной части началь-
ные суммарные ресурсы (НСР) составляют 174 млн т, при этом начальные геоло-
гические запасы открытых месторождений составляют 120 млн т. НСР северной 
части составляют 87 млн т при двух открытых месторождениях Северокамское и 
Краснокамское.   
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Рис. 2. Сопоставление аккумуляций в отложениях терригенного девона по результатам 

бассейнового моделирования и данных по испытаниям в скважинах  

Заключение / Conclusion 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 
1. Девонский терригенный комплекс Пермского края перспективен в иссле-

дуемом районе, как в южной, так и в центральной частях. 
2. Ловушки преимущественно пластово-сводового типа, что объясняется, как 

строение комплекса, так и отсутствием литологических замещений ввиду обшир-
ного распространения массивных песчаных тел. 

3. По результатам бассейнового моделирования основным источником за-
полнения девонского терригенного НГК являются нефтематеринские породы ри-
фейского возраста (калтасинская свита). 

4. Собственные НГМП терригенного девона требуют дополнительного изу-
чения для повышения качества прогноза нефтегазоносности. 

5. Бассейновая модель подтверждает перспективы выявленного ранее недои-
узченного участка на юге Пермского края и неразбуренные поднятия на северо-
западе территории. 

6. Оценочные начальные суммарные ресурсы области моделирования со-
ставляют: 261 млн т НСР северной части моделирования оцениваются в 87 млн т.  
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При планировании геолого-технических мероприятий необходимо учитывать 
различное строение объектов разработки, так как эффективность мероприятий в 
большей степени определяется геолого-физическими условиями пласта. Предложен 
подход для оценки входных дебитов жидкости после проведения технологии ради-
ального вскрытия пласта на примере башкирских эксплуатационных объектов. 

Ключевые слова: радиальное вскрытие пласта, геолого-физические парамет-
ры, прирост дебита жидкости, линейный дискриминантный анализ. 

 

FORECAST OF THE EFFECTIVENESS OF RADIAL FORMATION 
PENETRATION BASED ON THE GEOLOGICAL AND PHYSICAL 

PROPERTIES OF RESERVOIR ROCKS 

Kochnev Aleksandr Aleksandrovich 
 Scientific adviser – Doctor of Geological and Mineralogical sciences Sciences, 

 Professor Galkin Sergey Vladislavovich, Perm National Research Polytechnic University 

Perm National Research Polytechnic University 
 (29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – Senior Lecturer 

When planning geological and technical measures, it is necessary to take into ac-
count the different structure of development objects, since the effectiveness of measures 
is largely determined by the geological and physical conditions of the reservoir. The pa-
per proposed an approach for assessing the inlet fluid flow rates after the technology of 
radial formation penetration using the example of Bashkir production facilities. 

Keywords: radial formation penetration, geological and physical parameters, increase 
in fluid flow rate, linear discriminant analysis. 

Введение / Introduction 
Для месторождений Пермского края характерна значительная степень выра-

ботки запасов. Возрастает доля трудноизвлекаемых запасов, разработка которых 
сопровождается геолого-техническими мероприятиями (ГТМ). Для карбонатных 
коллекторов на территории Пермского края активно используется технология ра-
диального вскрытия пласта (РВП) [1]. Эффективность технологии для различных 
эксплуатационных объектов варьируется, поэтому актуальной задачей является 
выявление условий успешного применения технологии [2]. 
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Анализ и систематизация промысловых исследований /  
Analysis and systematization of field research 

Для разработки методики прогнозирования эффективности мероприятий по 
радиальному бурению создана комплексная база, включающая геолого-физи-
ческие параметры месторождений Пермского края, результаты интерпретации 
геолого-физических исследований скважин, результаты гидродинамических ис-
следований скважин, технологические параметры по скважинам с радиальным 
вскрытия пласта. 

Разработка методики прогноза входного дебита жидкости  
после радиального вскрытия пласта / Development of a methodology  
for predicting the inlet fluid flow rate after radial formation penetration 

Для прогноза эффективности геолого-технических мероприятий существуют 
различные методики: прогноз на основе геолого-промыслового анализа, машин-
ное обучения, статистический анализ, гидродинамическое моделирование. Наибо-
лее часто для решения поставленной задачи используется гидродинамическое мо-
делирование. Однако у данного подхода существуют недостатки и неопределен-
ности. При прогнозе в условиях заданных отборов жидкости необходимо знать 
изменение режима работы скважины после ГТМ – прирост дебита жидкости. При 
прогнозе на отпущенных отборах жидкости необходимо высокое качество адапта-
ции. Для снижения недостатков гидродинамического моделирования необходим 
надежный прогноз прироста дебита жидкости, исходя из геолого-физических ус-
ловий, что позволит использовать этот показатель в гидродинамических расчетах 
на долгосрочную перспективу [3]. 

Для решения поставленной задачи предлагается использование линейно-
дискриминантного анализа (ЛДА). ЛДА позволяет выявить комплексное влияние 
параметров на какой-либо показатель, классифицировать выборку на основе этих 
параметров. Для повышения точности прогноза изменения дебита жидкости после 
РВП построены геолого-статистические модели для оценки данной величины. 

Для построения моделей по объекту Бш статистическая выборка скважин 
с РВП по данному объекту разделена на две примерно равные части – на скважи-
ны с ∆qн более 10 м3/сут и менее.  

В результате получена следующая ЛДФ, разделяющая объекты по ∆qж (1): 

 н песч з н

узп

0,12· 7,96· 0,33·Р 0,07·µ
0,16·ε 0,03· 0,012· 6,08

Z h K
W S

    

   
  (1) 

при R2 = 0,71, где hн – нефтенасыщенная толщина, м; Кпесч – коэффициент песча-
нистости пласта, д.ед.; Рз – забойное давление, МПа; µ – динамическая вязкость 
нефти, мПа·с; узпε – гидропроводность удаленной зоны пласта, мкм2·см/(мПа·с); 
W – обводненность, %; S – скин-фактор скважины. 

 В табл. 1 представлена оценка степени влияния параметров, приведенных 
к единым стандартизованным коэффициентам. 
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Таблица 1 

Оценка степени влияния параметров в ЛДФ. Пласт Бш 

Параметр Стандартизованный коэффициент 
Рз  0,72 
µ 0,63 

Кпесч 0,46 

узпε  0,4 

W  0,389 
S 0,35 
hн  0,33 

 
На результат классификации ЛДФ в порядке убывания наибольшее влияние 

оказывают забойное давление, вязкость нефти, песчанистость, гидропроводность 
УЗП, обводненность и скин-фактор и нефтенасыщенная толщина. 

Модель информативна при диапазоне геолого-технологических показателей, 
представленных в табл. 2. 

Таблица 2 

Диапазоны изменения геолого-технологических параметров объектов 
с радиальным вскрытием пласта. Пласт Бш 

Параметр Диапазон изменения параметров 
hн, м 0,66–15,4 

Kпесч, д.ед. 0,18–0,6 
Рз, МПа 1,05–11,92 
µ, мПа·с 1,02–34,68 

 2
узпε ,  мкм ·см/ мПа·с  2,3–1454 

W, %  0,10–16,20 
S –5,9–11,7 

 
Необходимо отметить, что знаки (плюс/минус) в коэффициентах при показа-

телях ЛДФ не противоречат их физическому смыслу. Так, повышение толщин 
пласта, увеличенная доля в пласте коллекторов (Kпесч) в связи с большими емкост-
ными характеристиками коллектора, больший энергетический потенциал (Рз) по-
вышают оценку Z. При повышенной вязкости существует большая вероятность 
образования застойных зон, которые вовлекаются в разработку радиальными ка-
налами. Больший прирост жидкости характерен в условиях повышенной обвод-
ненности за счет большей подвижности флюида. По состоянию ПЗП можно отме-
тить, что чем выше ухудшение ее фильтрационных свойств, тем больший эффект 
наблюдается при бурении дополнительных радиальных каналов. 

В целом при применении метода ЛДА верно распознаются 31 из 33 объектов 
(94 %) с приростом ниже 10 м3/сут и 30 из 35 (86 %) с приростом выше 10 м3/сут. 

В дальнейшем осуществляется переход к вероятностным оценкам прироста 
дебита нефти от РВП, построены зависимости вероятности получения положи-
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тельного технологического эффекта от расчетных характеристик Z. Критерий Z в 
ЛДФ состоит в том, что с его ростом увеличивается вероятность Р (Z) отнесения 
объекта к классу более эффективных ГТМ (∆qн > 7 т/сут). Зависимость Р (Z) = f (Z) 
представлена на рисунке. 

 
Рис. Вероятностная оценка отнесения мероприятия к эффективным  

по приросту жидкости от показателя Z. Пласт Бш 

Проведена аппроксимация зависимости для автоматизации расчетов и инте-
грации зависимости в гидродинамический симулятор (2): 

 P (Z) = –0,019· (Z) 3 + 0,01· (Z) 2 + 0,348·Z + 0,480  (2) 

при R2 = 0,98. 
В табл. 3 для обучающей выборки приведены сравнительные характеристики 

фактических приростов жидкости в различных диапазонах полученных вероятно-
стных оценок P (Z). 

Таблица 3 

Распределение объектов по вероятностям Р (Z). Пласт Бш 

Интервал P (Z)  Кол-во объектов Средний прирост, м3/сут 
Менее 0,02 6 5 
0,02–0,08 6 6,8 
0,08–0,16 6 8,3 
0,16–0,25 6 9,2 
0,25–0,38 6 10 
0,38–0,46 7 10,8 
0,46–0,64 7 11,7 
0,64–0,8 6 13,6 
0,8–0,95 8 14,5 
0,95–0,98 5 17,7 

0,99–1 6 27,5 
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Прирост дебита первого года можно определить, аппроксимируя данную за-
висимость линией тренда, по соответствующей формуле (3): 
 ∆qж = 75,11∙ x3 – 100,64∙ x2 + 44,395∙x + 4,34 (при R2 = 0,89),  (3) 
где x – это величина P (Z). 

Заключение / Conclusion 

Подход позволяет использовать полученные зависимости в гидродинамиче-
ском симуляторе и прогнозировать прирост дебита жидкости на момент проведе-
ния геолого-технического мероприятия, считывая с модели динамические и ста-
тические параметры. При использовании подхода отмечается повышение эффек-
тивности прогноза прироста дебита жидкости после РВП на 27 %. 
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В настоящее время на Федоровском месторождении имеется много участков с 
обводненностью более 90 %, а также участки с высокой степенью выработанности 
извлекаемых запасов. В связи с этим необходимо применение новых более эффек-
тивных методов увеличения нефтеотдачи. В данной статье рассматривается микро-
биологический метод, как один из новых и эффективных методов. Проведен расчет 
и анализ по применению микробиологического воздействия на пласт, а именно при-
менение сухого активного ила на Федоровском месторождении. 

Ключевые слова: нефть, микробиологический метод, бактерии, микробы, 
микроорганизмы, повышение нефтеотдачи, активный ил, биополимеры, обводнен-
ность, КИН. 
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Currently, the Fedorovskoye field has many areas with a water cut of more than 
90 %, as well as areas with a high degree of depletion of recoverable reserves. In this re-
gard, it is necessary to use new, more effective methods of increasing oil recovery. This 
article discusses the microbiological method as one of the new and effective methods. The 
calculation and analysis of the application of microbiological impact on the formation, 
namely the use of dry activated sludge at the Fedorovskoye field. 

Keywords: oil, microbiological method, bacteria, microbes, microorganisms, en-
hanced oil recovery, activated sludge, biopolymers, water cut, oil recovery factor. 

 
Нефтяное месторождение Федоровское в разработке находится уже 47 лет, 

в связи с этим наблюдается высокое падение добычи нефти на участках с высокой 
обводненностью. Для поддержания среднего уровня добычи нефти на месторожде-
нии применяют различные методы по увеличению нефтеотдачи, такие как:  
обработка призабойной зоны пласта физико-химическими методами (обработки 
химическими реагентами, депрессионные методы), химические МУН, перфораци-
онные технологии, ремонтно-изоляционные мероприятия, тепловые МУН и гидро-
динамические методы. На сегодняшний день существуют очаги месторождения, на 
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которых данные методы уже бессильны, поэтому скважины в этих местах готовятся 
к ликвидации. Для поддержания добычи нефти на достигнутом уровне на этих уча-
стках предлагается широкомасштабное внедрение в практику нефтедобычи Федо-
ровского месторождения прогрессивных методов повышения нефтеотдачи пластов.  

Одним из таких методов, нашедших широкое применение на месторождениях 
с низким КИН, а также на сильно обводненных месторождениях (>65 %), является 
микробиологическое воздействие на пласт в различных его модификациях (закачка 
сухого активного ила, избыточного активного ила, биокомплексное воздействие).  

Микробиологический метод воздействия на нефтяной пласт – это внутрипла-
стовый биосинтез углекислоты и промежуточных продуктов, обладающих нефте-
вытесняющими свойствами (биоПАВы, полисахариды, органические кислоты, 
спирты, альдегиды). Продукты биосинтеза микроорганизмов понижают вязкость 
нефти, уменьшают межфазное натяжение на границе раздела сред нефть/порода и 
нефть/вода, а также могут помочь восстановлению проницаемости вследствие 
удаления парафина и закупоривающих масс у входа в пористые зоны. Суммарное 
воздействие приводит к тому, что ранее неподвижная и неизвлекаемая нефть ста-
новится подвижной, она выносится к продуктивным скважинам, что приводит к 
увеличению добычи [1]. Это один из наиболее эффективных методов по увеличе-
нию нефтеотдачи на сильнообводненных месторождениях. Данный метод активно 
применяют в Саудовской Аравии, Канаде, США, Польше, Венгрии, Румынии, Ки-
тае, Германии, Казахстане и в России. 

Среди микробиологических методов выделяют несколько технологий: мелас-
са (отход переработки сахарной свеклы, содержащей до 50 % сахарозы, белка и 
минеральных элементов [2]); применение геобиореагента (бактерий на основе 
озерного биогенного ила и торфа, содержащего природный комплекс микроорга-
низмов и питательных веществ); применение сухого активного ила (это гетеро-
трофные бактерии, различные хемотрофы, простейшие и многоклеточные орга-
низмы, составляющие биоценоз) [3–5]; применение биоПАВ КШАС [6]; примене-
ние пластовой микрофлоры (специальная группа углеводородокисляющих 
микроорганизмов способна метаболизировать углеводороды, производя органиче-
ские растворители, такие как спирты и альдегиды, жирные кислоты, обладающие 
поверхностной активностью, газообразные продукты и другие метаболиты, уве-
личивающие подвижность нефти) [7]. 

В настоящее время многие нефтяные компании применяют закачку сухого 
активного ила, биополимера биоПАВ, биокомплексную технологию. Данные ме-
тоды не требуют переоборудования месторождения, скважины, и после обработки 
продолжают работать по той же схеме, что и ранее. 

Самым менее затратным методом является закачка сухого активного ила. Ак-
тивный ил формируется в аэротенках (биосооружения для очистки сточных вод) в 
процессе биохимической очистки сточных вод и затем после очистки избыточная 
часть ила удаляется в шламонакопители. Активный ил содержит много ценных 
органических (70…90 %) и неорганических (10…30 %) веществ, а также различ-
ных классов микроорганизмы-бактерии. 
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А.А. Сысолятин в своей статье рассмотрел применение микробиологиче-
ского воздействия на пласт на Ромашкинском месторождении. В период с 2003 
по 2004 г. на месторождении проводилась закачка сухого активного ила в пласт. 
В результате проведенной обработки с участка было дополнительно добыто 
4806 т нефти [3]. 

В работе «Возможность применения микробиологического воздействия на 
продуктивный пласт для увеличения его нефтеотдачи на Федоровском месторо-
ждении» были проведены расчеты по методике, разработанной научно-
производственным объединением «Союзнефтепромхим» во главе с Э.М. Юлба-
рисовым [8]. 

Основные показатели, которые рассчитывались, это: 
1. Объема закачки раствора активного ила: 

САИ САИ эф V P h  , м³, 

где САИP – удельный расход сухого активного ила на 1 м эффективной толщины, 
(м³/м); эфh – эффективная нефтенасыщенная толщина пласта, м. 

2. Прогнозируемая накопленная добыча нефти с применением закачки сухого 
активного ила:  

пр.н.нак пр.нак.без нак.доп , Q Q Q   тыс. т,  

где пр.нак.безQ  – прогнозируемая накопленная добыча нефти без применения закачки 

сухого активного ила к концу i-го месяца, тыс. т; нак.допQ  – накопленная дополни-
тельная добыча нефти к концу i-го месяца, тыс. т. 

3. Накопленная дополнительная добыча нефти рассчитывается по формуле:  

нак.доп. нΣ ,iQ q n   тыс. т,  

где нiq  – дополнительная добыча нефти за i-й месяц, приходящаяся на одну до-
бывающую скважину, (тыс. т); n – число добывающих скважин, скв. 

4. Прогнозируемая накопленная добыча нефти без применения сухого актив-
ного ила рассчитывается как:  

пр.нак
ж.нак.

100 000 ,Q А В
Q

 
   

 
 тыс. т,  

где Qж. нак – накопленная добыча жидкости, тыс. т; А и В – коэффициенты опреде-
ляемые статической обработкой (закон распределения случайной величины) фак-
тических данных. 

Результаты расчетов по методике представлены в таблице. 
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Показатели участка 314 на 01.01.2014 г. 
Добыча за месяц, тыс. т Дата жидкости нефти 

Дополнительная добыча нефти за счет 
применения САИ, тыс. т 

Янв.13   1,706282 
Фев.13 19,76 0,675 2,433646 
Мар.13 20,678 0,879 3,220745 
Апр.13 25,89 0,765 3,977613 
Май.13 19,889 0,757 4,842906 
Июн.13 26,654 0,786 5,720601 
Июл.13 25,675 0,984 6,753533 
Авг.13 23,567 0,856 7,491967 
Сен.13 21,532 0,898 8,320885 
Окт.13 22,001 0,789 9,076695 
Ноя.13 20,564 0,923 9,987848 
Дек.13 19,456 0,632 10,60126 

 
На основе расчетов по данной методике построен график (рисунок), позво-

ляющий оценить эффективность микробиологического метода. 

         
Рис. Динамика добычи нефти до и после воздействия САИ 

Расчеты по данной методике показали, что за 2013 г. на Федоровском место-
рождении с очага 314 предположительно можно было бы добыть на 74,13 тыс. т 
(или на 89 %) нефти больше, чем было добыто.   

Таким образом, метод микробиологического воздействия на пласт (закачка 
сухого активного ила) может положительно повлиять на добычу Федоровского 
месторождения. 
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Приведена готовая модель для предсказания литологии с использованием 
данных каротажа. Модель основана на ансамбле бинарных классификаторов, ко-
торые построены на популярном алгоритме – экстремальном градиентном бустин-
ге (XGBoost). Также в статье предложен способ заполнения пропущенных каро-
тажных данных для повышения точности прогноза на основе регрессивного экс-
тремального градиентного бустинга (XGBoost regressor). Для оценки точности 
алгоритма применены F-мера, а также метрика, оценивающая степень «ошибоч-
ности» результата. Точность алгоритма, согласно F-мере, составила 0,64, а со-
гласно второй метрике – 0,612. 
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Введение / Introduction 
Нефтегазовой отраслью накоплено огромное количество данных за по-

следние десятилетия. Данные о месторождениях, флюидах, горных породах 
практически не используются для извлечения из них выгоды. Увеличивающие-
ся компьютерные мощности позволили обрабатывать огромные объемы дан-
ных и выявлять в них различные закономерности, позволяющие получать ком-
мерческую выгоду из этого. Современные методы анализа данных позволяют 
значительно сократить время для принятия решения и улучшить качество при-
нимаемых решений. 

Процесс классификации литологии состоит в определении литологии горных 
пород с помощью анализа измерений, таких как диаграммы каротажа. Обычно 
классификация проводится опытными геологическими интерпретаторами. 

Актуальность применения новых высокоэффективных методов геологиче-
ской интерпретации данных геофизических исследований неуклонно возрастает, 
поскольку для Российской Федерации особо остро стоит проблема разведки 
и изучения новых месторождений полезных ископаемых, а именно залежей нефти 
и газа, так как разведанные и эксплуатируемые нефтегазовые месторождения 
в ближайшие годы буду исчерпаны. Также данные методы позволяют значительно 
оптимизировать процесс интерпретации каротажных диаграмм, а также с большой 
точностью оценивать нефтеносность и другие свойства потенциально продуктив-
ного пласта [1].  

В данной работе для классификации пород используются методы машинного 
обучения с учителем. Эти методы основаны на размеченном наборе данных, где 
каждому вектору признаков стоит в соответствие целевое значение-метка. Обуче-
ние производится на сравнение целевых (выходных) значений с предсказанной 
моделью на выходе. При этом вычисляется значение ошибки и происходит кор-
ректировка гиперпараметров выбранного для обучения алгоритма. Цель алгоритма 
обучения с учителем – на основе набора данных создать модель, которая прини-
мает вектор признаков на входе и возвращает информацию, которая позволяет 
определить метку для этого вектора признаков [2].  

Используя данные методы, необходимо очень тщательно подходить к обработке 
данных, так как набор данных, имеющий сильное зашумление и большое количество 
пропущенных сведений, не сможет дать высокую точность при обучении модели. Для 
обучения модели необходимо произвести глубокий анализ данных и попытаться 
уменьшить зашумленность данных доступными способами.   

Анализ исходных данных / Data analysis 

Предоставленный набор данных содержит каротажные диаграммы, интер-
претацию литофаций и литостратиграфию для более чем 90 скважин на шельфе 
Норвегии [3]. Всего набор состоит из 1 170 511 записей. Данные включают: на-
звание скважины, ее координаты, глубину измерения, название группы и форма-
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ции, а также данные проведенного каротажа. Статистический анализ предостав-
ленных каротажей представлен в таблице. Пример каротажа по одной из скважин 
представлен на рис. 1.  

 Статистический анализ каротажей 

Вид каротажа Гамма-каротаж 
(GR)  

Кавернометрия 
(CALI)  

Мелкоглубинная 
резистивиметрия 

(RSHA)  

Глубинная  
резистивиметрия 

(RDEP)  
Среднее значение 70,9 13,186 10,7 10,691 
Минимальное значение 0,11 2,344 0 0,032 
Максимальное значение 1077 28,28 2193 2000 
Среднеквадратическое 
отклонение 34,23 3,8 100,64 113,95 

 
Cреднеглубинная 
резистивиметрия 

(RMED)  

Удельное сопро-
тивление промы-
той зоны (RXO) 

Микро-  
резистивиметрия 

(RMIC)  

Метод самопро-
извольной поля-

ризации (SP)  
Среднее значение 10,69 –95 7,8 60 
Минимальное значение 0 –1000 0,057 –999 
Максимальное значение 1988 35 930 10 000 526 
Среднеквадратическое 
отклонение 54,67 348,9 89,74 76,57 

 
Акустический 
каротаж попе-
речной волны 

(DTS)  

Акустический 
каротаж про-

дольной волны 
(DTC)  

Нейтрон-
нейтронный  

каротаж (NPHI)  

Каротаж фото-
электрического 
фактора (PEF)  

Среднее значение 204,65 113,35 0,332 6,32 
Минимальное значение 204 7,41 –0,036 0,1 
Максимальное значение 676,58 320,48 1 383,13 
Среднеквадратическое 
отклонение 71,069 30 0,13 10,31 

 
Гамма-гамма 

каротаж плотно-
стной (RHOB)  

Скорость  
бурения  
(ROP)  

Дифференциальная 
кавернометрия 

(DCAL)  

Спектральный 
гамма-каротаж 

(SGR)  
Среднее значение 2,28 137,368 1,224 64,9 
Минимальное значение 0,721 –0,118 –12,215 –778 
Максимальное значение 3,458 47015 10011 963,61 
Среднеквадратическое 
отклонение 0,253 1539,4 54,373 38,436 

 
 Коррекционный 

плотностной 
каротаж (DRHO) 

Среднее значение 0,012 
Минимальное значение –7429 
Максимальное значение 2,84 
Среднеквадратическое 
отклонение 7,47 
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Рис. 1. Каротажная диаграмма скв. № 15/9-13 

Как видно из табл. 1, в большинстве представленных каротажей есть выбро-
сы, так как максимальные и минимальные некоторых каротажей имеют нерепре-
зентативные значения. 

На рис. 2 отображено процент заполненности каждого каротажа. 

 
Рис. 2. Процент заполненности данных 

Из рис. 2 видно, что такие каротажи, как DTS, DCAL, RMIC, RXO, SGR, 
ROP, MUDWEIGHT, ROPA, имеют около 50 % или менее заполненности в иссле-
дуемом наборе. 

Для классификации имеется 11 типов пород: песчаник, глинистый сланец, 
туф, мергель, мел, ангидрит, галит, известняк, породы фундамента, уголь, доло-
мит. Их долевое распределение представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение пород в наборе данных 

Из рис. 3 видно, что чуть больше 60 % записей в наборе приходится на гли-
нистый сланец. 

Исходя из парного корреляционного анализа, проведенного для каротажей, 
видно, что каротажные данные не разделяют породы линейно. В большинстве 
случаев имеет место нелинейная зависимость. Пример распределения пород пред-
ставлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Парный корреляционный анализ 

Предварительная обработка данных / Data preproccesing  

Исключение из тренировочного набора выбросов решено проводить по прави-
лу трех сигм. Было предположено, что данные распределены примерно нормально. 
Тогда 99,7 % всех данных должно лежать в пределах 3 стандартных отклонений [4]: 
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    3σ 3σ 3σ 0,9973.P X a P a X a          (1) 

Однако для этого и для сохранения возможности равного вклада каротажей, 
не искаженного постоянными различиями в степенях десятки, необходимо сна-
чала масштабировать данные так, чтобы они стали выражены в единицах стан-
дартного отклонения для того или иного набора данных. Использование стан-
дартного отклонения напрямую нежелательно для данных с наличием выбросов, 
поскольку среднее значение к ним чувствительно. Во избежание этого было 
применено устойчивое к выбросам масштабирование по интерквартильному 
размаху. В случае интерквартильного размаха обычно применяемая метрика от-
брасывает величины вне промежутка [Q1 – 1,5 IQR; Q3 + 1,5 IQR], что соответ-
ствует 99,3 % данных и эквивалентному критерию по отклонениям в примерно 
2,698 стандартных отклонений. 

Обучение по неполным данным возможно, но сопряжено с неудобствами, 
связанными с необходимостью введения искусственного значения-филлера для 
пропущенных данных. Кроме того, учитывая частую на практике ситуацию на-
личия лишь ограниченного количества логов и корреляцию между замеряемыми 
физическими свойствами пород, обусловленную соображениями физического 
характера, представляет интерес разработка модели для синтеза недостающих 
данных. 

Предлагается использовать ступенчатое дополнение данных, то есть, начиная 
с наиболее полного каротажа, последовательно заполнять остальные, пока все не 
окажутся заполнены. В таком случае возникает вопрос выбора порядка заполне-
ния, что можно сделать произвольно. Однако можно отметить, что произвольный 
порядок заполнения сопряжен с меньшей его точностью, поскольку синтетические 
данные, сгенерированные с помощью статистической модели, неидеальны, и чем 
больше реальных данных использовано во входном наборе данных модели для 
каждого последующего лога, тем выше будет точность приближения. 

Для решения этого вопроса была применена дендрограмма, сгенерированная 
с помощью библиотеки missingno (рис. 5). 

Эта дендрограмма использует алгоритм иерархической кластеризации для 
упорядочивания элементов по расстоянию по Хэммингу между их двоичными 
строковыми репрезентациями в единицах наличия данных [5]. Таким образом, чем 
ближе к нулю разделение между двумя каротажами, тем лучше наличие данных 
в одном коррелирует с наличием или отсутствием в другом. Зная, что гамма-каро-
таж не имеет отсутствующих данных, можно использовать его для заполнения 
каротажа глубокого БКЗ, затем взять оба этих каротажа и использовать их для за-
полнения БКЗ средней глубинности, затем заполнить по всем трем акустический 
каротаж P-волн и так далее. Поскольку каждый раз выбирается набор данных 
с наилучшей корреляцией по бинарному расстоянию, достигается некоторая оп-
тимальность в заполнении недостающих данных.   
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Рис. 5. Дендрограмма 

Заполнение осуществлялось с помощью последовательной регрессии деревь-
ями на основе алгоритма бустинга XGBoost, выбранного благодаря устойчивости 
к переобучению и значительному быстродействию. Выбор оптимальных парамет-
ров регрессивного алгоритма проводился с помощью тройной кросс-валидации. 
Регрессивный алгоритм имеет следующие гиперпараметры: learning_rate = 0,05, 
n_estimators = 150, min_child_weight = 1, gamma = 0,5, subsample = 0,7, colsample_ 
bytree = 0,5, max_depth = 8, reg_alpha = 0,5, reg_lambda = 0,5. 

Архитектура модели и выбор признаков для обучения /  
Building of a model and choosing features for training  

Входные данные для обучения алгоритма были выбраны исходя из корреля-
ционного анализа Спирмена при сравнении зависимости литологии от данных 
каротажа по скважинам. Заполненность каротажа и эффективность каротажа для 
интерпретации пород также оказали большое влияние на выбор обучающих при-
знаков. Для обучения было выбрано сочетание каротажей: кавернометрия (CALI), 
среднеглубинная резистивиметрия (RMED), гамма-каротаж (GR), акустический 
каротаж продольной волны (DTC), гамма-гамма каротаж плотностной (RHOB), 
коррекционный плотностной каротаж (DRHO), нейтрон-нейтронный каротаж 
(NPHI) и глубина. В качестве дополнительных признаков были рассчитаны гради-
енты по глубине каждого из выбранных каротажей, так как мы предполагаем, что 
рядом лежащие записи данных имеют связь между собой. Тем самым для расчета 
градиент каждого признака определяется как [6]: 

 1, ,'''
, ,d w d w

d w

f f
f

depth
 




   (2) 

где depth  – разность в глубине между соседними измерениями; 1,d wf   – предыду-
щее измеренное значение каротажа; ,d wf  – текущее значение каротажа. 

Применение градиента как дополнительного признака призвано улучшить 
классификационную способность алгоритма при переходе от одной горной поро-
ды к другой. 
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В качестве классификационного алгоритма был выбран XGBoost ввиду его 
низкой способности к переобучению и быстрой сходимости. Оптимальные зна-
чения гиперпараметров также были выбраны с помощью тройной кросс-
валидации. Для большинства классификационных алгоритмов машинного обу-
чения затруднительно применить многоклассовую классификацию, поэтому, для 
увеличения точности модели, был применен ансамбль бинарных классификато-
ров. Стратегия заключается в подборе одного классификатора для каждой пары 
классов. Во время прогнозирования выбирается класс, получивший наибольшее 
количество голосов [7]. Количество классификаторов определяется следующей 
зависимостью 

   количество классов 1  
Количество классов

2


   (3) 

Следовательно, для данной модели требуется 66 классификаторов. 

Результаты / Results 

Для оценки модели была выбрана F-метрика, которая в полной мере способ-
на оценить качество классификационного алгоритма, особенно при несбалансиро-
ванной выборке. F-мера представляет собой гармоническое среднее между точно-
стью и полнотой. Она стремится к нулю, если точность или полнота стремятся к 
нулю. F-метрика описывается уравнением: 

 precision recallscore 2 ,
precision recall

F 
  


  (4) 

где precision  – точность прогноза модели, показывает долю объектов класса сре-
ди объектов выделенных классификатором; 

recall  – полнота, показывает долю найденных объектов класса к общему 
числу объектов класса. Иначе говоря, то, насколько хорошо наш классификатор 
находит объекты из класса. 

Так как в наборе данных имеется 11 типов пород, то F-метрика будет счи-
таться для каждого класса и суммироваться, предварительно умножая метрику на 
весовой коэффициент. 

Формула F-метрики для мультиклассовой классификации: 

  1 1 2 2    1 1 1 1 .weighted class class nclass nF F W F W F W        (4) 

Дополнительная метрика добавляет дополнительный штраф в зависимости от 
предсказанной породы. Величины штрафов для каждого предсказания представ-
лены на рис. 6. 
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Рис. 6. Матрица штрафов 

Например, если алгоритм классифицирует ангидрит вместо песчаника, то 
метрике передается максимальный возможный штраф. 

Тестировочный набор данных состоял из записей по 10 скважинам из данной 
области. 

Согласно взвешенной F-метрике, точность прогнозирования составила 0,64, 
что означает, что алгоритм способен находить и классифицировать довольно 
сложные интервалы пород, но величина ошибки все еще высокая. 

Вторая метрика показала результат в –0,612, что говорит о том, что для алго-
ритма затруднительно классифицировать редко встречающиеся породы, которые 
недорепрезентированы в тренировочных данных. Обычно такая весьма распро-
страненная проблема решалась бы взвешенным отбором данных или отбором из-
быточных данных из недорепрезентированной категории, но это почти невозмож-
но сделать для каротажных диаграмм, не потеряв важной информации о последо-
вательности данных. Вероятно, эту проблему возможно решить с помощью 
синтеза искусственных каротажных диаграмм, например, с помощью приближе-
ния осадконакопления марковским процессом и прямого восстановления каро-
тажных диаграмм, поскольку каждой колонке можно поставить в соответствие 
уникальную кривую для каждого каротажа [8, 9]. Такой метод позволил бы и со-
хранить нетронутыми последовательности изменения данных, и добавить данные 
для недорепрезентированных категорий. 
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Заключение / Conclusion 

В данной статье был предложен метод интерпретации литологии на основе 
каротажа с использованием методов машинного обучения. Предлагаемый алго-
ритм основан на заполнении пропущенных значений диаграмм с помощью рег-
рессионного алгоритма экстремального градиентного бустинга, а классификацию 
проводить с помощью ансамблей бинарных классификаторов. Оптимальные зна-
чения каротажей и дополнительных признаков были выбраны путем статистиче-
ского анализа данных. 

Полученные на тестовом наборе результаты доказывают правильность пред-
ставленного подхода, но также и подтверждают тот факт, что разработанный под-
ход является не идеальным и нуждается в доработке и более глубоком анализе 
результатов. 

В частности, в более ранних работах было отмечено, что добавление нели-
нейных комбинаций входных данных (например их квадратов и попарных произ-
ведений) повышает точность классификации, облегчая разделение на кластеры в 
пространстве дополненных данных, в то время как в пространстве недополненных 
данных породы не столько разделены на кластеры, сколько перемешаны между 
собою [6]. 

Можно отметить, что как для синтеза кривых, так и для дополнения данных 
интерес представляют экспоненциальные и степенные зависимости, которые при-
сутствуют в различных приближениях зависимостей свойств пород друг от друга, 
например в известном соотношении Гарднера или в уравнении Винланда [8]. Хотя 
некоторые из таких дополнительных колонок данных будут бесполезны для клас-
сификации, классификатор с использованием градиентного бустинга устранит эту 
проблему без необходимости человеческого вмешательства, избегая неинформа-
тивные колонки при создании деревьев. 
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Основное содержание статьи составляет анализ площадного распространения 
средней открытой пористости коллекторов и особенностей геологического строения 
продуктивных горизонтов. В связи с этим выделяются основные природно-техно-
генные проблемы освоения залежей, приуроченных к терригенным и карбонатным 
коллекторам. В статье приведены результаты петрофизических расчетов и постро-
енные гистограммы. 

Ключевые слова: фильтрационно-емкостные свойства, продуктивный гори-
зонт, коллектор, пористость, Непско-Ботуобинская антеклиза. 
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The main article’s idea is an analysis of effective porosity distribution and geological 
structure features of productive horizons. On this occasion, the main natural-technogenic prob-
lems of deposits development confined to terrigenous and carbonate reservoirs are highlighted. 
The article is presented the results of petrophysical calculations and plotted bar charts. 

Keywords: reservoir properties, productive horizon, reservoir rock, porosity, Nepa-
Botuobin anteclise. 

Введение / Introduction 
Восточная Сибирь является одним из наиболее перспективных регионов для 

увеличения ресурсной базы нефти и газа Российской Федерации. В пределах ре-
гиона выделяют Лено-Тунгусскую нефтегазоносную провинцию, которая является 
крупнейшей на территории Сибирской платформы. Лено-Тунгусская нефтегазо-
носная провинция приурочена к докембрийско-раннепалеозойскому осадочному 
бассейну, в которой выделяют одноименную с тектонической структурой Непско-
Ботуобинскую нефтегазоносную область. Перспективы нефтегазоносности пря-
мым образом связаны с рифейско-вендско-кембрийским карбонатно-терригенным 
осадочным бассейном. Основным видом углеводородного сырья, добываемого в 
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регионе, является газ, помимо которого, выявлены нефтяные залежи и оторочки, 
попутным полезным ископаемым является конденсат, а попутным полезным ком-
понентом в количествах рентабельных для добычи является гелий [1]. 

Геологическое строение / Geological structure 

Геологическое строение платформенных отложений имеет трехслойное 
строение, которое разделяют на комплексы – подсолевой, солевой, надсолевой. 
Подавляющая часть залежей углеводородов приурочена к подсолевому комплек-
су, что осложняет проведение геологоразведочных работ на площади территории. 
Негативное влияние на эффективность поиска и освоения залежей углеводородов 
оказывает структурно-тектоническое строение – сочетание разломов различных 
направлений определило блоковый характер строения, как фундамента, так и оса-
дочного чехла. В структурном плане Непско-Ботуобинская антеклиза осложнена 
разломно-блоковой тектоникой [2], месторождения, в частности, сосредоточены в 
приподнятых областях антеклизы. Разрывные нарушения и надвиги контролируют 
части некоторых месторождений, создавая структурные, тектонически экраниро-
ванные, неантиклинальные залежи. Особенно структурно-тектонические наруше-
ния имеют влияние на фильтрационно-емкостные свойства терригенно-карбонат-
ных коллекторов [2]. Также стоит отметить, что разломно-блоковое строение по-
могает в формировании ловушек за счет образования микротрещиноватости. 
Литологически ограниченные залежи также широко распространены на террито-
рии в связи либо с полным выклиниванием толщ, либо в связи с литологическим 
замещением пород. 

Местами терригенно-карбонатные толщи осложнены проявлением траппово-
го магматизма, делая продуктивные отложения более уплотненными, уменьшая их 
фильтрационно-емкостные свойства [3]. С одной стороны, трапповый магматизм 
поспособствовал ухудшению коллекторских свойств продуктивных толщ, с дру-
гой – способствовал ускорению достижения необходимой катагенетической пре-
образованности органического вещества нефтегазоматеринских толщ [4]. Также 
одной из важнейших задач при проведении геологоразведочных работ является 
учет отрицательного влияния засолонения на фильтрационно-емкостные свойства 
продуктивных отложений. Засолонение (галитизация) происходило в породах с 
улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами, что привело к уменьше-
нию в размере порового пространства и, как следствие, к ухудшению коллектор-
ских свойств [5]. 

На основании исследований, проведенных организациями «Якутскгеофизи-
ка» и ВНИГРИ, можно сказать, что на территории Непско-Ботуобинской антекли-
зы коллектора имеют, в большей степени, ухудшенные фильтрационно-емкостные 
свойства. На образование пустотного пространства имело влияние несколько фак-
торов, что отражается в характере распределения пористости. Наличие трещино-
ватости в отложениях установлено при проведении литолого-петрофизических 
исследований – детальное изучение материала керна, оценка соотношений кол-
лекторских свойств образцов, по которым отмечается широкое распространение 
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пустот трещинного типа. Увеличение значений открытой пористости в пределах 
Непско-Ботуобинской антеклизы наблюдается по направлению Непский свод – 
Мирнинский выступ. 

На основе проведенных расчетов по литолого-петрофизическим данным и по 
материалам геофизического исследования скважин можно утверждать, что боль-
шая часть запасов углеводородов содержится в коллекторах с коэффициентом от-
крытой пористости от 4 до 19 %. Площадное распространение коллекторов имеет 
неравномерный характер, коллекторы имеют сложное строение, в ряде случаев 
фильтрацию флюидов обеспечивает вторично сформировавшаяся пустотность. 
Продуктивные толщи в пределах Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области 
характеризуются высокой степенью нефтенасыщенния. Коэффициент извлечения 
в среднем по региону составляет 0,28, что особенно указывает на возможность 
усовершенствования технологий добычи углеводородного сырья в таких сложных 
горно-геологических условиях. 

Продуктивные горизонты / Productive horizons 

В пределах территории Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области вы-
деляют ряд промышленных горизонтов. 

Ботуобинский горизонт, характеризующийся широким распространением на 
территории, сложен преимущественно песчаниками, вскрыт скважинами на тер-
ритории Непского свода и Мирнинского выступа. Был произведен расчетный ана-
лиз основного фильтрационно-емкостного параметра горизонта – пористости. 
Площадное распространение коэффициента открытой пористости горизонта из-
меняется в пределах от 10 до 17 % (рисунок). Максимальные значения отмечаются 
на Среднеботуобинском месторождении (17 %). Наблюдается общая тенденция 
снижения значения данного параметра от месторождения в сторону зоны сочле-
нения Мирнинского выступа и Вилючанской седловины. По большей степени 
фильтрационно-емкостные свойства ботуобинского горизонта высокие, тем не 
менее эффективная толщина горизонта сокращается, выклиниваясь, в зоне пере-
хода к Предпатомскому региональному прогибу, и коэффициент открытой порис-
тости песчаных отложений резко уменьшается. 

Талахский продуктивный горизонт также широко распространен на террито-
рии Непско-Ботуобинской антеклизы. Толща горизонта не выдержана по площади и 
неоднородна по вещественному составу, в отличие от ботуобинского. Талахский 
горизонт приурочен к песчаникам с прослоями аргиллитов. Площадное распростра-
нение коэффициента открытой пористости составляет от 9 до 16 % (см. рисунок). 
В связи с тем что горизонт характеризуется явной неоднородностью по составу, 
площадное распространение значений открытой пористости имеет скачкообразный 
характер, отмечается определённая тенденция ухудшения фильтрационно-
ёмкостных свойств в северо-восточном направлении. 

Хамакинский продуктивный горизонт вскрыт скважинами в пределах Не-
пского свода. Горизонт характеризуется неравномерным переслаиванием песча-
ников, алевролитов и аргиллитов. Площадное распространение коэффициента от-
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крытой пористости коллекторов горизонта изменяется в пределах от 5 до 11 % 
(см. рисунок). Среднее значение коэффициента открытой пористости хамакинско-
го горизонта составляет 8 %. По большей степени прослеживается слабовыражен-
ная тенденция ухудшения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов в юго-
западном направлении. 

 
Рис. Гистограммы распределения пористости основных продуктивных горизонтов: 

 а – Чаяндинское месторождение; б – Среднеботуобинское месторождение;  
в – Верхневилючанское месторождение; г – Тымпучиканское месторождение;  
д –  Чаяндинское месторождение; е – Верхневилючанское месторождение 

Преображенский карбонатный горизонт вскрыт повсеместно скважинами в 
центральных и южных частях Непско-Ботуобинской антеклизы. Однородные по 
структуре отложения горизонта представлены доломитами, с прослоями ангидрити-
зированных доломитов. Однако негативное влияние постседиментационных про-
цессов, таких как перекристаллизация, выщелачивание, сульфатизация, засолоне-
ние, в частности ухудшило фильтрационно-емкостные свойства коллектора [6]. 
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Площадное распространение коэффициента открытой пористости горизонта варьи-
руется в пределах от 6 до 17 %. Максимальное значение коэффициента открытой 
пористости 17 % установлено на Верхнечонском месторождении.  

Юряхский продуктивный горизонт вскрыт скважинами в пределах Мирнин-
ского выступа и северо-восточного склона Непского свода. По литологическому 
составу юряхский горизонт представлен в основном доломитами, доломитизиро-
ванными известняками. Расчет фильтрационно-емкостных параметров горизонта 
показал, что площадное значение коэффициента пористости варьируется в пределах 
от 6 до 16 % (см. рисунок). Максимальное среднее значение открытой пористости 
16 % отмечается на Вилюйско-Джербинском месторождении. Улучшенные значе-
ния свойств фильтрации пород отмечены на территории Вилючанской седловины. 

Осинский горизонт является региональным флюидоупором, содержащим угле-
водороды. Эффективная толщина горизонта предельно выдержана по площади и 
характеризуется широким площадным распространением. По вещественному соста-
ву горизонт представлен известняками и доломитами. Тем не менее вторичные пре-
образования пород-коллекторов, выщелачивание, сульфатизация и засолонение су-
щественно ухудшили фильтрационно-емкостные свойства горизонта [7]. Площад-
ное значение коэффициента открытой пористости осинского горизонта варьируется 
в пределах от 8 до 14 %. Максимальное среднее значение коэффициента открытой 
пористости 14 % установлено на Отраднинском месторождении. 

Таким образом, построив гистограммы распределения пористости (см. рису-
нок) терригенных и карбонатных пород, необходимо сделать вывод о том, что:  
1) коллекторские свойства терригенных отложений контролируются веществен-
ным составом пород и постседиментационными изменениями; 2) в карбонатных 
породах с повышенной степенью системы трещин отмечаются улучшенные фильтра-
ционно-емкостные свойства. Средние значения открытой пористости имеют тенден-
цию увеличения в сторону Предпатомского прогиба. Доломиты без примесей кар-
бонатного комплекса являются лучшим вместилищем флюидов за счет наличия 
пустот выщелачивания [8]. 

Заключение / Conclusion 

С геологической точки зрения одной из существенных проблем при освоении 
месторождений Непско-Ботуобинской антеклизы является осаждение галита в 
пустотном пространстве. Анализ образцов из продуктивных интервалов показы-
вает, что из-за перекристаллизации галита коэффициент пористости уменьшается 
в половину. Заполнение пор солями оказывает значительное ухудшение гидроди-
намической связи внутри системы [9], что отрицательно влияет на фильтрацию 
флюидов к скважинам. Помимо галита, значительное распространение ангидритов 
в ряде случаев ухудшает фильтрационно-емкостные свойства за счет перехода 
ангидрита в гипс в результате попадания воды в пласт [9]. 

Следует отметить, что основными природно-техногенными факторами, кото-
рые могут привести к поглощениям, ухудшениям коллекторских свойств, сниже-
нию сообщаемости пор являются термобарические условия залегания пластов-
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коллекторов, вторичные процессы минералообразования, минерализация водо-
носных горизонтов, засолонение продуктивных толщ [10]. При неграмотно по-
добранной технологии освоения залежей приведенные факторы могут негативно 
повлиять на качество проведения геологоразведочных работ и сохранность про-
дуктивных толщ в целом. 
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В работе оценены стадии катагенетической преобразованности органического 
вещества для нефтегазоматеринских толщ юрского и мелового периода. Выявлена 
зона генерации углеводородов. Проведен анализ моделирования системы и опреде-
лен коэффициент трансформации органического вещества. 

Установлено, что наиболее перспективной областью с точки зрения нефтега-
зоносности является область, приуроченная как наиболее погруженной части оса-
дочного чехла, так и к приподнятой, а именно в этой части присутствующие нефте-
газоматеринские толщи достигли своей зрелости. 

Ключевые слова: катагенез, юра, мел, моделирование, нефтегазоматеринские 
толщи, органическое вещество. 
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The paper considers the stages of catagenetic transformation organic matter for oil and 
gas source strata of the Jurassic and Cretaceous periods, as in which zone of oil they are lo-
cated. Oil and gas generation zone identified. The analysis of the system modeling was car-
ried out; it was revealed how the transformation coefficient of organic matter changed. 

It was found that the most promising area oil and gas content is the area confined to 
both the most submerged part of the sedimentary cover, and to the uplifted one, namely, in 
this part, the OGST present have reached their maturity. 

Keywords: catagenesis, Jurassic, Cretaceous, modeling, oil and gas source strata, 
organic matter. 

Введение / Introduction 
В последние годы работа по поиску месторождений нефти и газа в акватори-

ях Северного и Среднего Каспия стала одним из основных направлений деятель-
ности отечественных и зарубежных нефтяных компаний. За последние десять лет 
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в водах Северного Каспия было открыто 6 месторождений. На данный момент 
здесь начинает формироваться крупный нефтегазодобывающий регион углеводо-
родов (УВ). 

Нефтегазовые ресурсы Северо-Западного Прикаспия, принадлежащие к При-
каспийской соляной провинции, могут достигать 12 200–13 600 млн т углеводо-
родного сырья. Основной объем продуктивности связан с подсолевыми карбонат-
ными отложениями, которые содержат нефть и газ без сероводорода и характери-
зуются лучшими горно-геологическими условиями. 

Соответственно, для повышения эффективности геологоразведочных работ 
необходимо повысить качество научного прогнозирования. Поэтому одним из наи-
более эффективных способов успешного поиска скоплений углеводородов (УВ), 
который позволяет проводить анализ для повышения точности прогноза, снижения 
затрат на разведку и снижения рисков при бурении скважин в плохо изученных 
районах, является моделирование бассейна. Этот способ позволяет провести пред-
варительную оценку их ресурсного потенциала.  

Геологическое строение / Geological structure 

В геологическом строении рассматриваемого района принимают участие 
кайнозойские, мезозойские и палеозойские отложения, охватывающие верхнепро-
терозойский фундамент Каспийского бассейна и палеозойский фундамент эпигер-
цинской платформы. 

Основой Прикаспийской впадины является верхнепротерозойский фунда-
мент, который покрыт осадочным чехлом, образованным палеозойскими, мезо-
зойскими и кайнозойскими отложениями. К югу находится эпигерцинская 
платформа с палеозойским основанием, покрытым пермско-четвертичным оса-
дочным чехлом, в котором выделяются предварительно оперенные (пермско-
триасовые) и плиточные (юрско-четвертичные) комплексы (Скифская и Туран-
ская плиты). 

Основными структурными элементами эпигерцинской платформы являются 
северо-западные простирания: Карпинский кряж, система возвышений Бузачин-
ско-Мангышлак, система прогибов Восток-Маныч-Юг-Мангышлак. На границе 
Прикаспийской впадины и Карпинского хребта лежит Каракуль-Смушковский 
покровно-упорный пояс протяженностью более 400 км и шириной 20–80 км. 

Южно-Эмбинское поднятие расположено к юго-востоку от депрессии, 
разделяющей Каспийскую синеклизу и массив Северный Устюрт. На юге При-
каспийской впадины, включая акваторию, в подсолевом комплексе расположе-
на крупная верхнедевонско-нижнепермская карбонатная платформа, которая 
охватывает практически всю акваторию Северного Каспия и прибрежные рай-
оны, прилегающие к морю. В пределах карбонатной палеозойской платформы 
выделяются зоны поднятий: на западе – Астрахань-Имашевская, на востоке – 
Кашаган-Тенгиз. На юге эти зоны поднятий связаны с Каракульско-Смуш-
ковской дислокационной зоной, большим поднятием Курмангазы и Култукско-
го вала [1, 3]. 
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Генерационно-аккумуляционные УВ-системы /  
Generation-accumulated oil system 

В результате проведения бассейнового моделирования удалось оценить ста-
дию катагенетической преобразованности органического вещества для каждой из 
нефтегазоматеринских толщ, а также в какой зоне генерации углеводородов они 
находятся (рис. 1–4). 

По результатам проведения моделирования можно проследить, как во време-
ни менялся коэффициент трансформации органического вещества. Коэффициен-
том трансформации органического вещества называется показатель, отражающий 
степень преобразованности органического вещества, или, другими словами, зре-
лость нефтегазоматеринских толщ. 

К концу палеозойской эры (518 млн лет назад) большая часть толщи перезре-
ла. В восточной части разреза на глубине 3000,0 м начал формироваться сухой газ. 
В конце позднедевонского и раннекаменноугольного периода (411,2 млн лет назад) 
нефтегазоматеринские толщи входят в зону сухого и жирного газа, показатели Rо 
(показатель отражения витринита в масле, %) принимают значения от 1,3 до 4. 
К концу пермского периода (299 млн лет назад) нефтегазоматеринские толщи за-
легают в зоне сухого и жирного газа, а также в зоне ранней и основной нефти. 
К концу мелового периода (145,5 млн лет назад) нефтегазоматеринские толщи 
залегают в зоне незрелой нефти. 

В настоящее время нефтегазоматеринские толщи генерируют как нефть 
(главная зона нефтегазообразования, поздняя нефть), так и конденсат, и сухой газ 
в южной части территории, в то время как северная часть находится на стадии 
перезрелых пород. 

В модели катагенетической зрелости отложений по профилю № 2 палеозой-
ский комплекс залегает в зоне поздней и основной нефти, показатели Ro имеют 
значение от 0,7 до 1,3. К концу юрского периода 145,5 млн лет назад толщи зале-
гают в зоне ранней и основной нефти [4, 5]. 

Анализ процессов миграции и аккумуляции УВ / 
 Analysis of the processes of migration and accumulation of oil 

В южной части территории в настоящее время (рис. 3, 4) наблюдается мигра-
ция как жидких, так и газообразных УВ. Уменьшилась миграция УВ из сергеев-
ских отложений ввиду выработанности органического вещества. Наблюдается 
латеральная миграция из центральной части изучаемой территории, в меньшей 
степени вертикальная в западной части территории. Преобладает миграция газо-
образных УВ. Миграция жидких УВ происходит в основном из девонских и ка-
менноугольных отложений. Как правило, наблюдается первичная миграция и ак-
кумуляция в верхнекаменноугольные и нижнепермские отложения [2].  

В северо-восточной части исследуемой территории миграция происходит из 
палеозойских отложений. УВ мигрировали в породы-коллектора каменноугольно-
пермского возраста. По всей площади юрско-триасовых отложений выработан-
ность нефтегазоматеринских толщ имеет значение 50 %. 
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Рис. 1. Модель катагенетической зрелости отложений 

 
Рис. 2. Модель катагенетической зрелости отложений (профиль № 2) 
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В триассовых и юрских отложениях наблюдается как первичная, так и вто-
ричная миграция жидких и газовых УВ, аккумуляция наблюдается в верхнеюр-
ских и нижнемеловых отложениях. 

 
Рис. 3. Модель развития процессов миграции и аккумуляции УВ (профиль № 1) 

 
Рис. 4. Модель развития процессов миграции и аккумуляции УВ (профиль № 2) 
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Миграция углеводородов из нефтегазоматеринских неразделенных юрско-
триасовых толщ наблюдается по всей территории, что в результате привело к ак-
кумуляции их в верхнеюрские отложения, а также в нижнемеловой комплекс. 

Заключение / Conclusion 

Сложное состояние нефтегазовой отрасли приводит к необходимости откры-
тия новых и введения в разработку более мелких месторождений с рентабельными 
экономическими показателями. Исследуемый регион изучается со второй полви-
ны XX в. и за это время были получено необходимое количество данных, которые 
говорят о перспективности региона. 

Были выявлены глубины залегания фундамента, как расположена его слои-
стость. Помимо этого, дана характеристика мощного осадочного чехла. 

Перспективы на нефть и газ в юрских и меловых отложениях связаны с валом 
Карпинского. В нижнеальбских отложениях структура является промышленно-
нефтегазоносной. Большая вероятность наличия трещиноватых прослоев в карбо-
натных отложениях верхнего мела, которые обладают высокими коллекторскими 
свойствами. 
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Проведен анализ критических частот вала установки электроцентробежного на-
соса. Произведен расчет в Ansys Workbench, приведены формы колебаний для различ-
ных критических частот. Предложена возможность снижения значения критических 
частот за счет добавления дополнительных ступеней насоса. 
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The article is devoted to the analysis of the critical shaft frequencies of the electric 
centrifugal pump installation. The calculation was performed in Ansys Workbench, the vi-
bration modes for various critical frequencies were given. The possibility of decreasing the 
value of critical frequencies by adding additional pump stages is proposed. 

Keywords: complicated oil production, vibration, pump shaft, critical frequencies, 
pump stage, increasing the strength and reliability of equipment. 

 
Как показывает практика, за последние двадцать лет условия добычи ухуд-

шаются, так как происходит значительное увеличение обводненности скважины, 
а также увеличение содержания механических примесей и других неблагоприят-
ных условий. С начала 90-х гг., в отечественной промысловой практике появился 
новый вид отказа, который характеризуется как аварийное падение погружного 
насосного оборудования или его частей на забой скважины. Из проведенных за 
это время исследований разрушенного оборудования было выявлено, что основ-
ной причиной данного отказа является вибрация. Основными причинами появле-
ния вибрации являются: собственная вибрация насоса, пульсация жидкости в ко-
лонне НКТ, повышенное наличие механических примесей, которая влечет за со-
бой износ рабочих ступеней насоса и его разбалансировку. Поэтому одной из 
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актуальных тем является повышение прочности и надежности деталей и узлов 
промыслового оборудования.  

Факторами, влияющими на работу УЭЦН, являются: строение скважины, за-
сорение рабочих органов насоса механическими примесями, отложение солей и 
асфальтосмолистых и парафиновых веществ на рабочих органах насосов, условие 
формирования залежи, неуравновешенные силы, воздействующие на погружную 
насосную установку. Поэтому были рассмотрены основные причины отказов ЭЦН 
и построена диаграмма, показанная на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, отложения АСПО, солей и механических примесей дает 
в сумме 66 % от всех причин отказов УЭЦН. 

 
Рис. 1. Отказы «УЭЦН-скважина» 

В статье [24] описывается влияние таких отложений на работу органов УЭЦН. 
По мнению автора во всех случаях, когда в добываемой жидкости присутствуют 
мелкие частницы, происходит абразивный износ, сопряженный вместе с осевым и 
радиальным износом, которые влекут за собой увеличение вибрационных нагрузок. 
Разрушению подвержены: ступень насоса, направляющий аппарат и вал насоса. 
Часто радиальный износ является причиной преждевременных отказов.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что такая причина отказа, 
как «Полет ЭЦН» имеет значительно больший шанс появления. 

Наиболее ответственной частью установки электроцентробежного насоса явля-
ется вал, на который устанавливаются ступени насоса. Во время работы в валах воз-
никают поперечные изгибные, угловые крутильные и продольные колебания [6]. Ос-
новной характеристикой вала являются его критические частоты колебания, так как 
при приближении частоты вращения вала к частоте его собственных колебаний ам-
плитуда этих колебаний возрастает, а при совпадении частот стремится к бесконечно-
сти. Если при работе оборудования происходит задержка на таких критических часто-
тах, то вал входит в резонанс (совпадение собственной частоты ротора с вынуждаю-
щей силой), из которого, как показывает практика, практически невозможно выйти и 
тогда произойдет отказ оборудования. При оборотах вала больше или меньше крити-
ческих частот вал будет работать нормально за исключением тех случаев, когда число 
оборотов оказывается меньше критического в целое число, в такие моменты вибрация 
вала усиливается, хотя и не достигает значений, таких как при критической частоте. 
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Представлен вал установки электроцентробежного насоса (УЭЦН5-30-1250), 
диаметр вала составляет 22 мм, рабочая частота вращения 3000 мин–1, количест-
во секций семьдесят восемь (рис. 2–6). Основным требованием вала является 
отсутствие критических частот в диапазоне ± 30 % от рабочей частоты вращения 
(2100–3900 мин–1).  

 
Рис. 2. 3D-модель вала со ступенями насоса  

 
Рис. 3. Первая форма колебаний 

 
Рис. 4. Вторая форма колебаний 

 
Рис. 5. Третья форма колебаний 

 
Рис. 6. Четвертая форма колебаний 
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Расчет собственных частот выполняется в программе Ansys Workbench. При 
расчете учитывали, что все элементы жестко связаны, вал считали незакреплен-
ным. Крутильные и продольные колебания не рассматриваются.  

Первые шесть собственных частот соответствуют колебаниям вала как абсолют-
но твердого тела и равны 0 Гц (0 мин–1). Седьмая и восьмая частоты соответствуют 
первой форме колебания и равны 8, 9 Гц (480, 540 мин–1). Второй форме колебания, 
характеризующейся как колебания во взаимно-перпендикулярных плоскостях, соот-
ветствуют девятая и десятая частоты, равные 23, 24 Гц (1440, 1500 мин–1). Третья 
форма колебаний соответствуют одиннадцатая и двенадцатая частоты, равные  
46, 47 Гц (2760, 2820 мин–1). Четвертой форме колебания соответствует тринадцатая и 
четырнадцатая частоты, равные 73,74 Гц (4380, 4440 мин–1). Частоты, соответствую-
щие третьей форме колебания, падают в недопустимую зону 2100–3900 мин–1.  

Для ухода частот, соответствующих третей форме колебания, из недопустимо-
го диапазона было предложено добавить в секцию насоса дополнительные ступени 
до значений. Критические частоты представлены на рис. 7–9.  

 
Рис. 7. Критические частоты вала с восьмидесяти двумя ступенями  

 
Рис. 8. Критические частоты вала с восьмидесяти шестью ступенями 

 
Рис. 9. Критические частоты вала с девяносто ступенями 
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Как видно из рисунков, добавление дополнительных ступеней не уводит кри-
тические частоты из недопустимой зоны, но благодаря этому можно подобрать 
оптимальные параметры для работы насоса относительно его мощности. Напри-
мер, для вала с 3000 об/мин с 78 ступенями оптимально будет добавить дополни-
тельно 10–12 ступеней, так как данное добавление позволяет уйти от опасного 
значения 46 Гц (2760 мин–1) до 35 Гц (2100 мин–1), но также при добавлении сту-
пеней в недопустимую зону попадут тринадцатая и четырнадцатая частоты. Зна-
чение будет равно 58 Гц (3480 мин–1), в отличие от 74 Гц (4400 мин–1) при семиде-
сяти двух ступенях, но так как данные критические точки находятся выше номи-
нальной частоты в 3000 об./мин (50 ГЦ), они являются менее энергоемкими и 
менее опасными. 

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Из анализа отказов ЭЦН, видно что «Полет ЭЦН» имеет значительно 

больший процент отказов, так как на данный вид отказа косвенно могут влиять 
другие виды отказов, например отложение солей и АСПО. 

2. Добавление дополнительных ступеней, уменьшает значение всех критиче-
ских частот и выводит их из недопустимой зоны, но можно подобрать такое значе-
ние ступеней насоса, которое позволить уменьшит значение вибрации при работе. 
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The paper analyzes the characteristics of displacement by facies zones of the 
layer Bb on the Unvinsky dome of the Unvinsky oilfield. A comparative analysis of 
the rates of decline in oil production rates by facies was carried out using statistical 
characteristics. 
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Введение / Introduction  

Одним из основополагающих факторов, влияющих на эффективность разра-
ботки месторождения, являются фильтрационно-емкостные характеристики и 
строение продуктивных пластов. Эти параметры в той или иной степени опреде-
ляются фациальной принадлежностью отложений. 

В данной работе рассмотрен пласт Бб Уньвинского нефтяного месторождения. 
В административном отношении месторождение расположено в Усольском районе 
Пермского края, в тектоническом отношении – приурочено к южной части Березни-
ковского палеоплато, Соликамской депрессии. В пределах месторождения выделя-
ется четыре купола: Уньвинский, Палашерский, Юго-Восточный и Быстровски, 
и Восточно-Уньвинский купол. В работе рассматривается только Уньвинский купол. 
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Фациальное строение пласта Бб / Facial structure of the Bb layer  

В пределах пласта Бб выделяются четыре типа фаций: осевой часть протоки, 
краевой части протоки, береговых валов и намывных песков. Фации осевой и 
краевой частей протоки относятся к русловым отложениям, фации береговых ва-
лов и намывных песков – к пойменным отложениям [3]. 

Фация осевой части протоки представлена пористыми песчаниками, мелко- 
и среднезернистыми, реже крупнозернистыми, с углисто-глинистыми прослойка-
ми. Характерна косая слоистость.  

Фация краевой части протоки в литологическом отношении схожа с фацией 
осевой части протоки. Фация также сложена пористыми песчаниками, мелко 
и среднезернистыми, реже крупнозернистыми с углисто-глинистыми прослоями, 
слоистость – косая. Но, в отличие от фации осевой части протоки, отмечаются 
маломощные единичные прослои аргиллитов и глинистых алевролитов. 

Фации береговых валов и намывных песков практически идентичны по сво-
ему литологическому составу. Обе фации представлены переслаиванием песчани-
ков, алевролитов и аргиллитов, характерно наличие растительного детрита. Раз-
личие заключается в преобладании в фации береговых валов более крупнозерни-
стых отложений – песчаников, в фации намывных песков, напротив, преобладают 
мелкозернистые отложения, такие как аргиллиты и алевролиты. 

Распределение фаций в пласте Бб по площади Уньвинского купола представ-
лено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема фациального зонирования пласта (Бб) Уньвинского купола  

Уньвинского месторождения 

Стадия разработки объекта Бб / Development stage of the Bb object  

Пласт Бб выделяется в самостоятельный эксплуатационный объект на каждом 
из куполов. Рассматриваемый объект Бб Уньвинского купола является основным по 
запасам, в нём сосредоточено 28,4 % извлекаемых запасов всего месторождения. 
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Уньвинское месторождение в настоящий момент находится на третьей ста-
дии разработки [1]. 

Промышленная эксплуатация объекта Бб осуществляется с 1982 г. В 1985 г. на-
чалось разбуривание залежи проектным фондом скважин и формирование системы 
ППД. Благодаря высоким темпам бурения и введению системы ППД, до 1993 г. отме-
чались высокие темпы добычи нефти. Позже темпы добычи начали снижаться в связи 
с падением пластового давления и обводнением продукции скважин. С 2005 г. на объ-
екте проводятся различные геолого-технические мероприятия, проводится бурение 
новых эксплуатационных скважин и оптимизируется работа уже существующего до-
бывающего фонда, увеличивается фонд нагнетательных скважин и объемы закачки 
рабочего агента для поддержания пластового давления. В настоящий период добыча 
нефти снижается в связи с последовательным продвижением фронта вытеснения и 
увеличением обводненности продукции скважин. 

Анализ характеристик вытеснения /  
Analysis of the oil displacement characteristics  

Характеристики вытеснения – это функциональные зависимости между 
показателями разработки. Они подразделяются на интегральные и дифферен-
циальные. Интегральные характеристики вытеснения описывают функцио-
нальные зависимости накопленных отборов нефти, воды, жидкости, обвод-
ненности, а дифференциальные – зависимости между текущей добычей нефти 
или дебитом и временем. При экстраполяции дифференциальных зависимо-
стей характеристики вытеснения можно использовать для прогнозирования 
ожидаемых технологических показателей разработки объекта, в оценке эф-
фективности геолого-технических мероприятий на скважинах, а также для 
прогноза добычи нефти и динамики обводенности продукции скважин [2]. 
С помощью интегральных характеристик вытеснения оцениваются эффек-
тивность выбранной системы разработки и степень выработки начальных из-
влекаемых запасов. 

В данной работе рассматривались интегральные характеристики вытесне-
ния, предложенные следующими авторами: А.М. Пирвердяном, А.А. Казако-
вым, Г.С. Камбаровым, Б.Ф. Сазоновым, М.И. Максимовым, Г.П. Гусейновым, 
С.Н. Назаровым, А.М. Говоровым, Н.В. Сыпачевым, В.М. Шафраном. По каж-
дому из данных методов для всех четырех фаций пласта Бб были построены 
графики зависимостей. В ходе их сравнительного анализа было установлено 
наличие различий между фациями по характеристикам вытеснения. Наиболее 
показательными являются характеристики Г.С. Камбарова (рис. 2) и А.М. Гово-
рова (рис. 3). Видно, что вид зависимостей, описывающие характеристики вы-
теснения, разный. Таким образом, можно говорить о разной динамике измене-
ния показателей разработки в зависимости от фациальной зоны. 
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Рис. 2. График характеристик вытеснения по уравнению А.А. Казакова 

 
Рис. 3. График характеристик вытеснения по уравнению А.М. Говорова 

Анализ графика изменения дебитов нефти по фациям в процессе разработки / 
Analysis of the graph of changes in oil production rates by facies during 

development  

В ходе выполнения работы был построен график изменения средних дебитов 
нефти в процессе разработки с августа 1997 г. по декабрь 2016 г. для фаций осевой 
и краевой частей проток (рис. 4). Величина среднего дебита нефти рассчитывалась 
как отношение месячной добычи нефти ко времени работы скважин в этой фаци-
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альной зоне. Число скважин, как добывающих, так и нагнетательных, оставалось 
постоянным на всем протяжении рассматриваемых временных интервалов. Фации 
береговых валов и намывных песков не рассматривались в связи с тем, что на 
протяжении всего анализируемого периода в данных фациях в работе находилось 
по одной скважине.  

 
Рис. 4. График изменения средних дебитов нефти в процессе разработки 

На графике было выделено пять участков практически линейного снижения 
дебита для фации осевой части протоки (март 2005 – декабрь 2008, июль 2011 – 
февраль 2012, ноябрь 2012 – октябрь 2013, декабрь 2014 – август 2015, октябрь 
2015 – декабрь 2016) и четыре участка для фации краевой части протоки (апрель 
2004 – апрель 2007, июнь 2007 – январь 2010, март 2010 – март 2012, май 2012 – 
декабрь 2016). Для каждого из участков были построены линейные графики паде-
ния дебита со временем и получены соответствующие регрессионные уравнения. 
Примеры полученных графиков приведены на рис. 5 и 6. 

В таблице приведены уравнения падения дебитов и соответствующие им уг-
ловые коэффициенты за каждый рассмотренный период. Также приведен t-крите-
рий Стьюдента, рассчитанный по угловым коэффициентам для двух рассматри-
ваемых фаций. Уравнение падения дебита приводится в формате q = kt + b, где q – 
средний дебит нефти в месяц, т/сут; t – день с начала рассматриваемого периода; 
k – угловой коэффициент; b – свободный член. 
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Рис. 5. График падения среднего дебита 
нефти для фации осевой части протоки 

в период с марта 2005 г. по декабрь 2008 г. 

Рис. 6. График падения среднего дебита 
нефти для фации краевой части протоки 

в период с апрель 2004 г. по апрель 2007 г. 

Модели падения дебитов нефти (Бб)  

Фация Временной  
период 

Уравнение падения 
дебита нефти 

r 
p 

Угловой  
коэффициент t-критерий p 

март 2005 –  
декабрь 2008 q = –0,0069t + 38,5111 –0,7615 

< 10–5 –0,0069 

июль 2011 –  
февраль 2012 q = –0,0189t + 38,7054 –0,8509 

0,0152 –0,0189 

ноябрь 2012 –  
октябрь 2013 q = –0,0185t + 40,9288 –0,6243 

0,03 –0,0185 

декабрь 2014 –  
август 2015 q = –0,0097t + 41,4558 –0,4035 

0,2816 –0,0097 

Осевой 
части 

протоки 

октябрь 2015 –  
декабрь 2016 q = –0,0148t + 43,1467 –0,9365 

< 10–5 –0,0148 

апрель 2004 –  
апрель 2007 q = –0,002t + 5,2198 –0,8491 

< 10–5 –0,002 

июнь 2007 –  
январь 2010 q = –0,0046t + 6,7802 –0,9729 

< 10–5 –0,0046 

март 2010 –  
март 2012 q = –0,0024t + 7,1086 –0,8445 

< 10–5 –0,0024 

Краевой 
части 

протоки 

май 2012 – 
декабрь 2016 q = –0,0043t + 11,2199 –0,9117 

< 10–5 –0,0043 

–3,778 < 0,05 

 
Согласно полученному значению t-критерия установлено значимое различие 

угловых коэффициентов уравнений падения дебитов нефти в фациях. Поскольку 
угловой коэффициент в уравнениях характеризует скорость падения дебита, мож-
но говорить о том, что различия в фациальном строении оказывают влияние на 
скорость падения дебита нефти. 
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Заключение / Conclusion 

В пределах пласта Бб Уньвинского купола Уньвинского месторождения ус-
тановлено различие фаций как по рассмотренным характеристикам вытеснения, 
так и по скоростям падения дебитов. В среднем угловые коэффициенты падения 
дебитов и, соответственно, скорости их падения в фации осевой части протоки 
больше в 4 раза, чем в фации краевой части протоки, то есть можно говорить о 
том, что фациальное строение оказывает значительное влияние на динамику вы-
работки запасов. Таким образом, для наиболее полной и рациональной выработки 
запасов углеводородного сырья необходимо учитывать фациальные особенности 
продуктивных пластов. 
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Рассмотрены общие литогенетические характеристики пород фаменско-
турнейской толщи. Охарактеризованы фильтрационно-емкостные свойства пород. 
Определены особенности проявления постседиментационных процессов и их влия-
ние на фильтрационно-емкостные характеристики пород-коллекторов. 

Ключевые слова: фаменский ярус, турнейский ярус, фильтрационно-емкост-
ные свойства, коллектора нефти и газа, постседиментационные процессы. 

 

POST-DEPOSITIONAL ALTERATION EFFECT ON RESERVOIR 
PROPERTIES OF FAMENNIAN-TOURNAISIAN CARBONATE  

ROCKS FOR BELSKY-AKTUBINSKAYA DEPRESSION 

Trapeznikova Anna Borisovna 
PermNIPIneft branch of LUKOIL-Engineering LLC in Perm 

(3a Permskaya str., Perm, 614015, Russian Federation) – young scientist 

The general lithogenetic properties of the rocks of the Famennian-Tournaisian stage. 
The reservoir properties of the rocks have been characterized. The features of the manifes-
tation of post-depositional alteration and their effect on the reservoir properties of reser-
voir rocks have been determined. 

Keywords: Famennian Stage, Tournaisian Stage, reservoir properties, oil and gas 
reservoirs, post-depositional alteration. 

 
Район исследования располагается в центральной части Бельско-Актюбин-

ской депрессия (БАД), которая включает в себя Бельскую и Мраковскую впади-
ны Предуральского прогиба. К карбонатным отложениями палеозойского чехла 
БАД приурочено большое количество нефтегазоносных и газовых залежей, 
в том числе рассматриваемая в данной работе фаменско-турнейская толща верх-
недевонско-турнейского нефтегазоносного комплекса (ФТТ). 

В соответствии с текстурно-структурными особенностями, различными 
типами пустотного пространства и особенностями состава пород, разрез фа-
менско-турнейской толщи был разделен автором на 5 литогенетических типов 
на основании классификации карбонатных пород по первично-осадочным 
структурам Р. Данхема [5]. Литогенетический анализ карбонатных пород ФТТ 
позволил выделить фациальные обстановки в пределах исследуемой террито-
рии в три палеофациальные зоны, внутри которых были изучены коллектор-
ские свойства и влияние на них постседиментационных процессов: зона глубо-
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кого шельфа; переходная зона, или зона среднеглубинного шельфа; зона мел-
ководного шельфа [1]. 

Зона глубоководного шельфа / Deep sea shelf zone 

Зона глубоководного шельфа представлена мадстоунами и вакстоунами с не-
слоистой текстурой и местами перекристаллизованной микритовой карбонатной 
массой около 90 % и биокластическим полидетритовым материалом (до 10 %) 
представленным планктонными видами организмов. Процесс седиментации отло-
жений напрямую зависел от механической аккумуляции и дифференциации кар-
бонатного материала, источником которого служили шельфовые осадки. Седи-
ментация осадков происходила в условиях спокойного, застойного водного режи-
ма. Породы данной палеозоны обладали наименьшей первичной пористостью, так 
как основная масса пород сложена глинисто-карбонатным илом, а органогенный 
детрит имеет подчиненных характер и выступает в виде редких биокластов. 

Мадстоуны и вакстоуны обладают низкими коллекторскими свойствами, так 
как слагающая их микритовая масса не обладала первичным пустотным простран-
ством. Однако породы данной зоны по данным петрофизических исследований 
характеризуются относительно высокой битуминозностью, что, вероятно, связано 
с постседиментационными процессами: развитие постдиагенетических трещин, 
стилолитизация, к которой приурочены включения ОВ. В породах отмечается 
пустотное пространство; несмотря на достаточно умеренную перекристаллизацию 
породы и доломитизацию породы, последняя, вероятно, связана с развитием пус-
тотного пространства, так как на катагенетической стадии доломитизации объем 
пустотного пространства увеличивается.  

Переходная зона / Transition zone 

Переходная зона (среднеглубинный шельф) представлена разностями пород 
от мадстоунов до пакстоунов: дистальной и бортовой части шельфа, а также зоны 
развития биогермов и рифов. 

Седиментация данных отложений происходила под действием активной 
нормальной волновой и штормовой деятельности. Данный генетический тип в 
своем первоначальном облике обладал различными параметрами первичной по-
ристости. Мадстоуны и вакстоуны, которые приурочены к шлейфовым областям 
рифов и зоне межрифового пространства, имели слабые первичные фильтраци-
онно-емкостные характеристики, обусловленные большим процентным содер-
жанием в породе микритового материала и отсутствием как таковых межфор-
менных (межбиокластических) пустот. Пакстоуны биогермных образований об-
ладали наилучшими первичными фильтрационно-емкостными свойствами, но в 
связи с окончанием роста рифов к концу среднефаменского времени и после-
дующим их разрушением на момент развития зоны в турнейское время данные 
отложения сформировались из биокластов организмов-рифостроителей и остат-
ков бентосных организмов, ведущих прикрепленный образ жизни на твердом 
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субстрате. Вакстоуны и пакстоуны зоны развития биогермов и зоны отмученных 
песков (Уилсон), сформировавшиеся в результате разрушения биогермов, обла-
дают неплохими первичными структурными особенностями для скопления ор-
ганического вещества (ОВ). Развитие постседиментационных открытых трещин 
и пор, прожилков, выполненных вторичным кальцитом, а также развитие актив-
ной стилолитизации указывают на влияние высоких давлений при протекании 
тектонических процессов. 

Зона мелководного шельфа / Shallow shelf zone 

Зона мелководного шельфа представлена отложениями иловых впадин и от-
мелей мелководного шельфа. Литологенетические типы представлены неслои-
стыми, биоморфными, пелоидными, сгустковыми и полидетритовыми пакстоуна-
ми и грейнстоунами, а также сфероагрегатными оолитовыми грейнстоунами. Они 
характеризуются высоким содержанием (около 80 %) равномерно распределенных 
по породе биоспаритов, представленных пелоидами, сгустками, оолитами и поли-
детритом. Сгустки и оолиты разноразмерные, округлой и удлиненной формы, 
сложенные микрокристаллическим кальцитом. Полидетритовые биоспариты 
представлены богатым комплексом бентосных и планктонных организмов. Био-
спаритовый заполнитель представлен микритовой карбонатной массой и цемен-
том заполнения базального и порового типов. 

Основным фактором, регулирующим как агрегатно-детритовую, так и био-
генно-детритовую аккумуляцию и рассеивание карбонатов, является активная 
гидродинамика вод в пределах мелководных зон. С одной стороны, перемешива-
ние вод приводит к созданию благоприятных условий для жизнедеятельности 
бентосных организмов, с другой – к сортировке и ориентированности биогенных 
частиц. Основными структурными компонентами отложений являются сгустки и 
пелоиды, а также оолиты и полидетрит. Выделенный генетический тип формиру-
ется при активном действии нормальной волновой деятельности, контурных 
(вдольбереговых) морских течений и значительном привносе терригенного и уг-
листого материала с суши речными водами. 

Пакстоуны и грейнстоуны обладают по своей природе обладают хорошими 
первичным пустотным межформенным пространством и соответственно хороши-
ми коллекторскими свойствами, так как сложены в основном биокластическим 
материалам и сцементированы базальным или поровым цементом. Породы данной 
зоны отмечаются интенсивными постседиментационными преобразованиями: 
развитие многочисленных трещин, замещенных вторичным кальцитом; сульфати-
зация, развивающаяся не только в виде отдельных агрегатов, но и по пустотному 
пространству, тем самым уменьшая раскрытость пустотного пространства; пере-
кристаллизация пород, выраженная спарит-микритовым заполнением породы ба-
зального и порового типов, что также влияет на ухудшение фильтрационных ха-
рактеристик пород. Постседиментационные преобразования пород указывают на 
их многостадийное преобразование, связанное с воздействием тектонического 
давления, и с инфильтрацией сульфатных растворов и др. 
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По полученным данным петрофизических исследований образов пород ФТТ, 
можно сделать вывод в целом о наличии у данных пород средних фильтрационно-
емкостных характеристик, обусловленных сложностью и неоднородностью пус-
тотного пространства. Значения открытой пористости по керосину для пород ФТТ 
изменяются от 0,16 до 9,20 %, а по газу от 0,55 до 9,5 % (рис. 1, б). Объемная плотность 
пород изменяется от 2,44 до 2,81 г/см3, а кажущаяся минералогическая плотность от 
2,62 до 2,84 г/см3. Абсолютная проницаемость пород по газу изменяется от 0,0004·10–15 
до 4,59·10–15 м2 (рис. 1, в). Значения коэффициента емкости открытых трещин из-
меняются от 0,01 до 0,56 % (рис. 1, д). Значения lg проницаемости открытых тре-
щин изменяются от 0,12·10–15 до 193,2·10–15 м2 (рис. 1, е). 

 
Рис. 1. Графики зависимостей: a – lg проницаемости и открытой пористости, 

б – lg проницаемости открытых трещин и коэффициента емкости открытых трещин, 
графики частоты распределения: в – открытой пористости, г – lg проницаемости, 

д – коэффициента емкости открытых трещин, е – lg проницаемости открытых трещин 

В исследуемых отложениях зависимость открытой пористости и lg прони-
цаемости характеризуется отсутствием корреляционной тесноты (рис. 1, а) за счет 
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неравномерных постседиментационных преобразований и развития в основном 
трещинных типов пустот, о чем свидетельствует благоприятная зависимость ко-
эффициента открытых трещин и lg проницаемости открытых трещин (рис. 1, г). 
Данная зависимость отличается хорошей корреляционной теснотой (коэффициент 
корреляции 0,75), что указывает на преобладающие влияние трещин в фильтраци-
онно-емкостных параметрах пород. 

Наилучшими фильтрационно-емкостными характеристиками среди пород 
ФТТ обладают сильно преобразованные постседиментационные доломиты и пе-
рекристаллизованные известняки, а также детритовые с содержанием биокласти-
ческого материала до 50 %. 

Для пород фаменско-турнейского карбонатного комплекса характерны мно-
гочисленные постседиментационные изменения (таблица), влияющие на фильтра-
ционно-емкостные свойства. Наиболее распространенными постседиментацион-
ными процессами в исследуемых породах являются: постседиментационная доло-
митизация, перекристаллизация, пиритизация, окремнение, стилолитизация, 
выщелачивание, трещиноватость и локальная сульфатизация. 

Характеристика литогенетических типов  

 

Вторичное минералообразование / Secondary mineral formation 

Региональная доломитизация фаменско-турнейского комплекса происходила 
на стадии диагенеза, поскольку доломитизированные породы имеют определенную 
стратиграфическую и генетическую приуроченность и относительную выдержан-
ность по площади. Петрографический анализ пород позволил проследить зависи-
мость между интенсивностью доломитизации и степенью проницаемости первич-
ной структуры пород. В региональном плане расположение доломитово-известня-
кового и доломитового типа разрезов приурочено к бортовым частям мелководного 
шельфа – к зонам развития биогермных построек и их шлейфов [1], существовав-
ших в конце девона – начале карбона. 

Перекристаллизация – отмечается неравномерно во всех литогенетических 
типах пород фаменско-турнейской толщи в виде преобразования микритового за-
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полнителя или форменных элементов. Под действием перекристаллизации возни-
кают изолированные вторичные пустоты малых размеров, которые слабо влияют 
на фильтрационно-емкостные свойства пород. 

Окремнение и пиритизация пород исследуемого комплекса развиты нерав-
номерно. Процессы окремненения пород чаще всего приурочены к органическому 
детриту. Зоны развития микрокристаллического пирита представлены отдельны-
ми кристаллами или агрегатами неправильной формы, а также приурочены к био-
кластам. 

Сульфатизация распространена только в породах, образовавшихся в услови-
ях иловых впадин и отмелей мелководного шельфа, в виде отдельных агрегатов 
и таблитчатых кристаллов, что, вероятно, указывает на их первичное образование. 
Также сульфаты развиваются в межзерновом и межформенном пустотном про-
странстве, частично или полностью заполняя их. Поэтому сульфатизация носит 
отрицательный характер при изменении фильтрационно-емкостных характеристик 
пород (рис. 2). 

 
Рис. 2. Участок окремнения породы (a); участок фораминиферового известняка, в котором 

видно, как по раковине фораминиферы развивается окремнение (б); участок породы с 
порами черного цвета (в); участок породы с оолитами, выполненными микрозернистым 

кальцитом (г); микростилолитовый шов, заполненный глинисто-битуминозным 
веществом (д); темно-бурое включение ОВ удлиненной формы, видны поры  

черного цвета (е) 

Структурно-текстурные преобразования / 
 Structural and texture transformations 

Стилолитизация, возникшая под воздействием тектонических процессов, 
представлена в виде микростилолитовых швов зубчато-бугорчатого облика. К зо-
нам развития стилолитизации приурочено образование микрокристаллического 
пирита и значительных включений ОВ. 
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Трещиноватость пород выражена распространением сетей трещин, открытых 
или заполненных вторичным разнозернистым кальцитом. Трещины ветвистые и 
пересекающиеся. По трещинам часто наблюдается образование вторичных каверн 
и пор выщелачивания. Открытые трещины чаще параллельные, вероятно, образо-
ванные позднее других под действием тектонических процессов. Трещины играют 
значительную роль в характеристике пустотного пространства исследуемых по-
род, так как последние относятся к сложным, чаще трещинно-поровым, реже тре-
щинно-каверно-поровым потенциальным коллекторам. 

Выщелачивание в исследуемых породах приводит к образованию каверн. 
Каверны имеют унаследованную от седиментационных пустот округлую, удли-
ненную форму, образованную в результате полного или частичного выщелачи-
вания отдельных зерен или форменных элементов. Размер каверн достигает до 
3 мм. Каверны имеют либо изолированное положение, либо связаны сообщаю-
щимися микротрещинами. В некоторых образцах каверны частично залечены 
сульфатными кристаллами, или кристаллами вторичного кальцита, что в свою 
очередь определяет ухудшение их потенциальных фильтрационно-емкостных 
характеристик.  

Выводы / Conclusions 

На примере карбонатных отложений фаменско-турнейского возраста мы ви-
дим значительное влияние постседиментационных процессов на формирование 
пустотного пространства. Так, пакстоуны и грейнстоуны мелководного шельфа, 
обладающие наибольшей первичной пористостью, представленной межформенны-
ми и межагрегатными пустотами, претерпев постседиментационные преобразова-
ния стали характеризоваться сравнительно меньшими фильтрационно-емкостными 
возможностями, в отличие своих первично-седиментационных возможностей. В то 
время как мадстоуны и вакстоуны, первично представленные в основном глинисто-
карбонатным илом лишь с редкими включениями биокластов, стали характеризо-
ваться значительными проницаемостями в связи с развитием в данных породах сис-
тем трещин и каверн, образованных в результате постседиментационных тектони-
ческих воздействий и выщелачивания. Особенно высокими значениями открытой 
пористости отличаются постседиментационные доломиты и доломитизированные 
известняки, претерпевшие наиболее интенсивные постседиментационные преобра-
зования. Достаточно интенсивные процессы перекристаллизации и выщелачивания 
улучшили коллекторские свойства пород типа мадстоун и вакстоун. Сульфатизация 
пород в целом имела отрицательное влияние на формирование пустотного про-
странства, частично залечив поры и трещины. Микростилолитизация и окремнение 
имеют почти повсеместное распространение в породах, но не оказывают должного 
влияния на фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов.   

Результаты петрографического анализа пород и лабораторных петрофизиче-
ских исследований дают возможность сделать вывод о том, что влияние постсе-
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диментационных процессов, определило сложность пустотного пространства фа-
менско-турнейских, потенциальных пород-коллекторов, и охарактеризовало их 
как трещинно-поровые и каверно-трещинно-поровые типы. 
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На протяжении многих лет как детерминированные, так и вероятностные ме-
тоды использовались с детерминированными методами, дающими однозначные 
оценки, а вероятностные методы дают диапазон оценок, но с определенными уров-
нями неопределенности. В этой статье мы рассмотрим метод моделирования Монте-
Карло, вероятностный метод оценки запасов, и продемонстрируем использование 
Python для реализации такого метода. 
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Over the years, both deterministic and probabilistic methods have been used with 
deterministic methods giving single valued estimates and probabilistic methods yield 
range of estimates but with quantified levels of uncertainties. In this article, we review the 
Monte Carlo Simulation method, a probabilistic method for reserve estimation and dem-
onstrate the use of python to implement such a method. 

Keywords: Reserves, estimation, simulation, probability, distribution. 

Введение / Introduction 

Оценка запасов нефтяных и газовых месторождений является одной из наиболее 
важных и сложных задач в нефтяной отрасли из-за возможных неопределенностей и 
ошибок во всех процессах сбора и анализа данных и самой оценки запасов. На про-
цесс оценки запасов месторождения, непрерывный на протяжении всего срока экс-
плуатации месторождения, и на степень неопределенности может влиять любое из 
следующего; тип коллектора, источник энергии коллектора, количество и качество 
геологических, инженерных и геофизических данных, допущения, принятые при 
оценке, доступная технология (метод оценки ), опыт и знания оценщика [1].  



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 138 

Моделирование Монте-Карло / Monte Carlo Simulation 

Однако вероятностный метод является более строгим и используется реже. 
В этом методе используется кривая распределения для каждого параметра и, бла-
годаря использованию моделирования Монте-Карло, кривая распределения для 
ответа может быть построена. Предполагая, что данные хорошие, из результи-
рующих статистических расчетов можно получить много уточняющей информа-
ции, такой как минимальное и максимальное значение, среднее значение, медиана 
(среднее значение), режим (наиболее вероятное значение), стандартное отклоне-
ние и процентили (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Мера центральной тенденции 
(Робинсон) 

Рис. 2. Процентили 
 

В этой статье мы рассмотрим моделирование методом Монте-Карло, вероят-
ностный метод оценки запасов. 

Применение метода моделирования Монте-Карло начинается с полевых дан-
ных. Данные обычно получают во время бурения начальной нефтяной скважины, 
и их источники являются геофизическими (сейсмические исследования) для опре-
деления глубины пласта и площади ловушки коллектора, каротажных диаграмм для 
кровли и подошвы пласта, пористости пласта, водонасыщенности и возможной 
проницаемости пластов, анализа керна на предмет пористости и толщины и др. [2]. 

Обзор и описание данных / Data overview and description 

Мы собираемся продемонстрировать этот метод, используя данные с место-
рождения XTF, расположенного в Турции. После того как группа геологов и гео-
физиков определила потенциальное месторождение нефти и газа в регионе, была 
пробурена разведочная скважина, скважина была зарегистрирована и завершена, 
а данные каротажа переданы инженерам-разработчикам. 

Наша основная цель здесь заключалась в оценке значений P90, P50 и P10 
имеющихся запасов в коллекторе. Эти p-значения представляют [3]: 

P90 (доказано): вероятность 90 % для Vфактический ≥ оценки доказанных запасов 
P50 (вероятный): вероятность 50 % от Vфактический  ≥ доказано + вероятно 
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P10 (возможный): вероятность 10 % до Vфактический  ≥ доказано + вероятно + 
возможно 

[V фактический = фактический объем жидкости на месте] [4]. 
Полевые данные имели следующие распределения и статистические значения 

(рис. 3–5, таблица). 
 

Водонасыщенность (Sw) 

Среднее (Sw) = 0,54 
Дисперсия (Sw) = 0,011837255 

Стандартная разработка (Sw) = 0,108799149 
  

 
Рис. 3. Распределение водонасыщенности 

Эффективная пористость (м) 

Среднее (м) = 0,15 
Дисперсия (м) = 0,001570588 

Стандартное отклонение (m) = 0,039630648 
 

 
Рис. 4. Распределение пористости 

Чистая толщина (ft) 

Среднее (hnet) = 5,400 
Дисперсия (hnet) = 5,315 

Стандартная разработка (hnet) = 2,305 

  

Рис. 5. Распределение чистой толщины 

Прочие параметры (из промысловых данных  
и карты сейсмических образований) 

– Коэффициент объема пласта (Bgi)          

Bgi (cft / scf) 
Макс (Bgi) = 0,019831739 
Мин (Bgi) = 0,014713946 

– Площадь водохранилища          

Area (ft2) 
Макс (Площадь) = 617,763454 
Мин (Площадь) = 222,394823 
     
     M.W (g/mol) =   16.51 
       Tpc (deg R) =   340.8 
            Ppc(psia) =   664.5 

 

Компонента 
Молярная 
фракция Компонента

Молярная 
фракция 

C1 97.2 n-C5 0 
C2 0.06 n-C6 0 
C3 0.01 N2 1.65 

i-C4 0 CO2 0 
n-C4 0 Argon 1.07 
i-C5 0.01 S.G 0.571  
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 Рис. 6. Верхняя карта сейсмической формации 
Моделирование и Анализ (на Python) 

Было выполнено надежное моделирование на Python, использовалось 
20 000 случайных выборок (сгенерированных в соответствии с распределением 
данных) и 100 итераций были выполнены и объединены для дальнейшего 
уменьшения ошибок (рис. 6, 7).  

 

 

Рис. 7. Пример запуска программы в консоли Python 

После 100 итераций полученные p-значения были проанализированы, как по-
казано на рис. 8. 

Таким образом, наиболее вероятное количество газа в этом пласте составляет 
4,88E + 09 SCF (P50). Фактическое количество может оказаться немного меньше 
или больше, что на самом деле не имеет большого значения, но это оценочное 
значение запасов, которое мы, скорее всего, найдем в резервуаре. 
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P90 

 

P50 

 

P10 

 

P-values in SCF 

 P_90 P_50 P_10 
count 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 
mean 7.66E+08 4.88E+09 2.44E+10 
std 2.97E+07 2.07E+08 1.04E+09 
min 6.94E+08 4.41E+09 2.21E+10 

Рис. 8. Анализ смоделированных p-значений (из консоли Python): 
пессимистический = 7,66E + 08; наиболее вероятно = 4,88E + 09; 

оптимистичный = 4,44E + 10 

Выводы / Conclusions 

Моделирование на Python дает нам достойные результаты с большой точно-
стью благодаря количеству выборок и количеству выполненных итераций. Поэто-
му мы ограничены только тем, насколько мощный у нас компьютер и временем, 
которое у нас есть.  

Таким образом, количество газа в пласте может быть оценено статистически 
с использованием моделирования Монте-Карло с преимуществом немедленного 
предоставления руководству вероятностей для оптимистических, наиболее веро-
ятных и пессимистических количеств, которые могут быть легко использова-
ны руководством для принятия решений. 

Также обычно проводится сравнительный анализ между вероятностной 
оценкой (моделирование Монте-Карло) и детерминированной оценкой (кривая 
падения, объемный метод), и чем ближе они друг к другу, тем более определен-
ным является полученный запас.  
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Проведен анализ способов изучения развития трещиноватости в сложнопо-
строенных карбонатных коллекторах. Наиболее информативным является подход, 
основанный на комплексировании данных гидродинамических исследований сква-
жин методом восстановления давления с данными кернового материала и результа-
тами сейсморазведки 3D. На примере турнефаменской залежи Шершневского ме-
сторождения рассмотрена возможность применения метода Уоррена – Рута при об-
работке кривых восстановления давления. В результате коллекторы 12 скважин 
отнесены к порово-трещинному типу, остальных – к гранулярному типу. Установ-
лена сопоставимость полученных данных с результатами сейсмофациального анали-
за, трещиноватость коллекторов характерна для турнефаменских отложений сейс-
мофациальной зоны биогермно-внутририфово-шлейфовых известняков. 

Ключевые слова: сложнопостроенный коллектор, оценка трещиноватости, 
модель Уоррена – Рута, кривая восстановления давления. 
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This article analyzes ways to study the development of fracturing in complex carbonate 
reservoirs. The most informative approach is based on combining data from hydrodynamic 
studies of wells using the pressure recovery method with core material data and 3D seismic re-
sults. The possibility of using the Warren-Ruth method for processing pressure recovery curves 
is considered on the example of the tournaisian-famennian deposit of the Shershnevsky field. 
As a result, the reservoirs of 12 wells are classified as pore-fractured type, and the remaining 
12 wells are classified as granular type. Comparability of the obtained data with the results of 
seismic facies analysis is established. reservoir fracturing is typical for the Tourne-Famennian 
deposits of the seismic facies zone of biohermic-intra-reef-plume limestones. 

Keywords: complex reservoir, fracture estimation, Warren – Root model, pressure 
build up curve. 
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С карбонатными коллекторами связано более 40 % мировых запасов нефти 
и около 60 % ее добычи. Залежи нефти, приуроченные к карбонатным коллекторам, 
широко распространены на Ближнем и Среднем Востоке, в США, Канаде, Мексике, 
Венесуэле и в других странах и районах мира. В России к карбонатным коллекто-
рам приурочено более 200 эксплуатируемых нефтяных месторождений, располо-
женных в основном в районах Урало-Поволжья, Восточного Предкавказья и др. [1]. 

Стоит отметить, что при этом только часть запасов сосредоточена в высоко-
проницаемых коллекторах (с поровой проницаемостью более 100 мД). Значитель-
ное количество углеводородов находится в среднепроницаемых (с поровой про-
ницаемостью 10–100 мД) и низкопроницаемых (с поровой проницаемостью менее 
10 мД) карбонатных породах, которые могут быть коллекторами промышленного 
значения только при наличии в них открытых трещин. 

В связи с этим исследование сложнопостроенных карбонатных коллекторов яв-
ляется актуальной научной задачей. В частности, это касается исследований трещи-
новатых разностей. Результаты изучения трещиноватости в карбонатных коллекто-
рах, ее влияние на процессы разработки месторождений приведены в работах [2, 3]. 

На сегодняшний день одним из основных способов оценки наличия трещино-
ватых зон в коллекторах является анализ результатов потокометрических исследо-
ваний в скважинах. При этом признаком наличия трещин является получение при-
тока из интервалов, считающихся непроницаемыми по ГИС. Однако с помощью 
данного метода сложно оценить долю участия трещин в процессе фильтрации. 
Кроме того, достоверность результатов напрямую зависит от погрешности приме-
няемых расходометров и от точности определения глубинной отметки регистри-
руемого притока.  

Другим способом оценки трещиноватости являются различные специальные 
исследования керна. Но при изучении керна редко удается установить открытую 
трещиноватость из-за разрушения образцов при выбуривании. Однако использо-
вание современных керносберегающих снарядов в последние десятилетия позво-
лило более детально исследовать литологическое строение коллекторов, прово-
дить систематизацию разнообразия трещин и намечать преобладающие зоны их 
распространения. Также определение трещиноватости возможно путем сравнения 
проницаемости, определенной по керну, с проницаемостью, полученной гидроди-
намическим методом, путем записи кривой восстановления давления (КВД).  
Резкое превышение проницаемости по КВД над проницаемостью по керну также 
может свидетельствовать о наличии в пласте открытых трещин [1]. Главным не-
достатком применения результатов исследований керна является, зачастую, невы-
сокая степень освещенности керновым материалом территории исследования,  
тогда как карбонатный коллектор отличается значительной изменчивостью  
по площади. 

В меньшей степени вышеуказанными недостатками обладают специальные 
современные методы ГИС. Например, использование для оценки трещиноватости 
метода FMI, скважинного акустического телевизора и др. Однако успешное при-
менение методов ГИС также обусловливается качественным подбором бурового 
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раствора, что, ввиду недостаточной изученности разреза месторождения, не все-
гда остается возможным. 

Таким образом, можно отметить, что все вышеизложенные методы не в пол-
ной мере отражают процесс фильтрации флюида в трещинно-поровом коллекторе, 
поэтому характеризуются невысокой достоверностью определения параметров 
трещиноватости. 

Метод Уоррена – Рута, представляемый в данной работе, по мнению авторов, 
является одним из перспективных для определения трещиноватости карбонатного 
коллектора. Трещинно-поровый пласт в модели Уоррена – Рута можно предста-
вить в виде одинаковых прямоугольных параллелепипедов, которые разделены 
трещинами. Кривые восстановления и падения давления в соответствии с моде-
лью Уоррена – Рута графически представлены двумя параллельными линиями, 
вместо одной, как в случае гранулярного коллектора. На рис. 1 приведены приме-
ры КВД двух различных типов коллекторов турнефаменской залежи Шершнев-
ского месторождения. Исследования, проведенные в трещинно-поровом типе кол-
лектора, обладающего открытой трещиноватостью, выделяются особым видом 
кривой восстановления давления (рис. 1, б), на которой имеются две параллель-
ные линии вместо одной для пласта с гранулярным типом коллектора (рис. 1, а). 

 

  
а б 

Рис. 1. КВД скважин турнефаменской залежи Шершневского месторождения: 
а – гранулярный тип коллектора скв. № 406; б – трещинно-поровый тип коллектора 

скв. № 423 

О результатах успешного применения метода Уоррена – Рута свидетельству-
ет высокая сходимость определенных параметров трещиноватости с результатами 
прямого метода рентгеновской томографии керна [4, 5]. 

В настоящей работе проведена обработка методом Уоррена – Рута КВД 24 сква-
жин турнефаменской залежи Шершневского месторождения. 

Для 12 скважин по результатам обработки выявлено наличие трещинно-
порового типа коллектора, для оставшихся скважин установлен монотонно зату-
хающий темп восстановления давления, что соответствует коллектору грануляр-
ного типа. Стоит также отметить, что при проведении стандартного комплекса 
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ГИС в скважинах, подтвердивших наличие трещиноватости по модели Уоррена – 
Рута, тип коллектора был определен как трещинно-кавернозный, что свидетельст-
вует о сходимости результатов ГИС с результатами обработки КВД. 

Для выявления геологических закономерностей распространения по площади 
залежи зон трещинно-порового коллектора полученные результаты обработки КВД 
методом Уоррена – Рута были сопоставлены с сейсмофацильной моделью, постро-
енной в результате детального геологического изучения строения месторождения 
методом сейсморазведки 3D. Распределение сейсмофациальных зон совместно 
с оценкой трещиноватости методом Уоррена – Рута представлено на рис. 2. 

В результате сопоставления выявлено, что трещинный тип коллектора тур-
нефаменских отложений развит преимущественно в сейсмофациальной зоне био-
гермно-внутририфово-шлейфовых известняков (зона II на рис. 2). Гранулярный 
тип коллектора приурочен к зонам биогермных известняков (I) и внутририфово-
лагунных известняков (III), которые развиты в большей мере на изучаемой терри-
тории, соответственно для данных территорий наличие зон трещиноватости не 
имеет определяющего значения в процессе фильтрации [2]. 

 

 

Рис. 2. Сейсмофациальная схема франско-турнейских отложений  
Шершневского месторождения. 

Таким образом, для анализа сложнопостроенных карбонатных залежей целе-
сообразен комплексный подход к выявлению типов коллекторов с учетом иссле-
дований кернового материала и промысловых исследований (геофизических, 
сейсмических, гидродинамических). Уточненный тип коллектора позволяет кор-
ректировать проектные решения в части системы разработки и выбора вторичных 
и третичных методов повышения нефтеотдачи пластов для участков залежи, пред-
ставленных трещинно-поровым типом коллектора.  



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

 147 

Список литературы 

1. Викторин В.Д., Лыков Н.А. Разработка нефтяных месторождений, приуро-
ченных к карбонатным коллекторам. – М.: Недра, 1980. – 202 с. 

2. Черепанов С.С. Комплексное изучение трещиноватости карбонатных за-
лежей методом Уоррена – Рута с использованием данных сейсмофациального 
анализа (на примере турнефаменской залежи Озерного месторождения) // Вестник 
Пермского национального исследовательского политехнического университета. 
Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2015. – № 14. – С. 6–12. 

3. Мартюшев Д.А., Мордвинов В.А. Особенности разработки сложнопостро-
енной залежи нефти в условиях трещиновато-порового коллектора // Нефтяное 
хозяйство. – 2015. – № 3. – С. 22–24. 

4. Тиаб Дж., Доналдсон Э.Ч. Петрофизика: теория и практика изучения кол-
лекторских свойств горных пород и движения пластовых флюидов: пер. с англ. – 
М., 2009. – 868 с. 

5. Голф-Рахт Т.Д. Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещи-
новатых коллекторов. – М.: Недра, 1986. – 608 с. 

References 

1. Viktorin V.D., Lykov N.A. Development of oil fields associated with carbonate 
reservoirs. Moscow: Nedra, 1980, 202 p. 

2. Cherepanov S.S. Complex study of fracturing of carbonate deposits by the War-
ren – Ruth method using data from seismic facies analysis (on the example of the 
Tourne-famen Deposit of the Lake Deposit). Bulletin of the Perm national research 
Polytechnic University. Geology. Oil and gas and mining, 2015, no. 14, рр. 6–12 

3. Martyushev D.A., Mordvinov V.A. Features of the development of complex oil de-
posits in the conditions of a fractured pore reservoir. Oil industry, 2015, no. 3, рр. 22–24. 

4. Tiab J., Donaldson E. CH. Petrophysics: theory and practice of studying reser-
voir properties of rocks and the movement of reservoir fluids: TRANS. from English. 
Moscow, 2009, 868 p. 

5. Golf-Racht T.D. Fundamentals of oilfield Geology and development of frac-
tured reservoirs. Moscow: Nedra, 1986, 608 p.  



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 148 

УДК 553.98.061.3/.7 

АНАЛИЗ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ 
КОЛЛЕКТОРОВ ОТЛОЖЕНИЙ ПЛАСТОВ Ю2, Ю2

2
, Ю3  

ПЕСЦОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Чуйкова Елизавета Павловна 
Научный руководитель – канд. геол.-мин. наук, доцент Кочнева Ольга Евгеньевна, 

Санкт-Петербургский горный университет 

Санкт-Петербургский горный университет 
 (Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия Васильевского острова, 2) – студент 

В работе рассмотрены пласты среднеюрских отложений Песцового месторож-
дения. Разобран их состав, приведены результаты ФЕС, определенные по керновому 
материалу и ГИС. 
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The paper considers the layers of the middle Jurassic deposits of the Pestsovoye 
Deposit. Their composition is analyzed, and the results of the FES determined from the 
core material and GIS are presented. 

Keywords: formation, Deposit, core, filtration and reservoir properties (FES), GIS, 
reservoir, hydrocarbons (HC). 

Введение / Introduction 
Песцовое месторождение в географическом плане находится на юге Тазовско-

го полуострова, в северной части Западно-Сибирской низменности. Площадь дан-
ного месторождения входит в состав месторождений Большого Уренгоя. Админи-
стративно данное месторождение приурочено к территории Надымского района, 
в 150 км северо-западнее Нового Уренгоя, (районный центр – г. Надым) Ямало-
Ненецкого автономного округа Тюменской области. Песцовое месторождение было 
открыто в 1974 г., а с 1989 г. начинается добычи газа, конденсата и нефти с площади 
этого месторождения, которая продолжается и по сегодняшний день компанией 
ООО «Газпром добыча Уренгой».  
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На государственном балансе полезных ископаемых по Песцовому НГКМ 
числятся запасы газа, конденсата и нефти по пластам БУ8

2
, БУ8

3
, БУ9

1
, БУ9

2
, БУ

1
10, 

БУ а2
10 , Ач5, Ач5

1
, Ач6, Ач7

1
, Ю2, Ю2

2
, Ю3 [1]. 

Фильтрационно-емкостных свойства коллекторов отложений  
пластов Ю2, Ю2

2
, Ю3 / Filtration-capacity properties of reservoirs  

of deposits of layers Yu2, Yu2
2
, Yu 3   

На данный момент времени наибольший интерес представляют пласты Ю2, 
Ю2

2
, Ю3. В керновом материале данные отложения представлены терригенными 

породами, их особенностью является полиминеральный состав и тонкослоистое 
строение. 

Фильтрационно-емкостные свойства в пределах залежей пластов были опреде-
лены по отобранным образцам керна и результатам ГИС (таблица). Оценка прони-
цаемости проводилась только на основе исследований отобранных образцов керна.  

Пласт Ю2 представлен чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитов 
и переслаиванием этих пород. Слоистость развита горизонтальная, полого на-
клоненная, редко – полого волнистая за счет намывов слюдисто углисто глини-
стого состава. Цемент глинистый, иногда с незначительной примесью карбона-
тов, порового, редко базально-порового и контактового типов. Часто на сколе 
отмечается запах УВ. 

Для пласта Ю2 керн был отобран из скв. № 209, 210, 211, 213, 216, 218, 220, 
221, 222, 224 Песцовой площади, а также скв. № 612 Ен-Яхинской. В пределах 
данного пласта выявлено две залежи: южная и северная. 

Залежь южная (в районе скв. № 224, 4-ЮП) – газоконденсатная, пластовая, 
литологически экранированная. Размеры залежи 10,0  4,0 км, высота 102,7 м. 

Залежь северная (в районе скв. № 208, 209, 211, 612) – газоконденсатная, пла-
стовая, литологически экранированная. Размеры залежи составляют 45,0  26,0 км, 
высота 221,8 м. 

По результатам исследования материалов керна: среднее значение коэффи-
циента пористости составляет 0,141 д. ед. по южной залежи и 0,148 д. ед. по се-
верной залежи, коэффициент проницаемости равен 0,05·10–3 мкм2 по южной за-
лежи и 1,57·10–3 мкм2 для северной залежи, а остаточная водонасыщенность по 
северной залежи составила 0,502 д. ед. 

Согласно результатам интерпретации ГИС, среднее значение коэффициента 
пористости пласта Ю2 составляет 0,148 д. ед. по южной залежи и 0,171 д. ед. по 
северной залежи, а среднее значение остаточной водонасыщенности – 0,534 д. ед. 
по южной залежи и 0,315 д. ед. по северной залежи (таблица). 

В пределах залежи пласта Ю2
2
 ФЕС коллекторов были определены на образ-

цах керна, отобранных из скв. № 210, 213, 221, 222. Сам пласт в керновом мате-
риале представлен чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитов и часто 
переслаиванием этих пород. На свежем сколе по керну отмечается запах УВ [1, 2].  
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Характеристика ФЕС пластов Ю2, Ю2
2
, Ю3 Песцового НГКМ 

Параметр 

Метод  
определения Показатель коэффициент 

пористости, 
д.е. 

прони- 
цаемость, 
10–3 мкм2 

газонасы- 
щенность,  

д. ед. 

остаточная 
водонасы-
щенность, 

д. ед. 
1 2 3 4 5 6 

Ю2 северная залежь 
Количество скважин, шт. 10 7 – 5 

Количество образцов, обр. 188 179 – 50 
Среднее 0,148 1,57 – 0,502 

от 0,091 0,01 – 0,200 

Лабораторные 
(керн)  

Интервал 
изменения до 0,218 24,98 – 0,976 

Количество скважин, шт. 13 – 13 13 
Количество образцов, обр. 70 – 45 45 

Среднее 0,171 – 0,685 0,315 
от 0,092 – 0,432 0,568 

По ГИС 

Интервал 
изменения до 0,219 – 0,865 0,135 

Ю2 южная залежь 
Количество скважин, шт. 1 1 – – 

Количество образцов, обр. 6 6 – – 
Среднее 0,141 0,05 – – 

от 0,127 0,01 – – 

Лабораторные 
(керн)  

Интервал 
изменения до 0,156 0,13 – – 

Количество скважин, шт. 2 – 2 2 
Количество образцов, обр. 15 – 9 9 

Среднее 0,148 – 0,466 0,534 
от 0,120 – 0,362 0,638 

По ГИС 

Интервал 
изменения до 0,166 – 0,564 0,436 

Ю2
2
 северная залежь 

Количество скважин, шт. 3 2 – – 
Количество образцов, обр. 112 59 – – 

Среднее 0,153 0,89 – – 
от 0,104 0,05 – – 

Лабораторные 
(керн)  

Интервал 
изменения до 0,202 2,53 – – 

Количество скважин, шт. 3 – 3 3 
Количество образцов, обр. 26 – 16 16 

Среднее 0,168 – 0,665 0,335 
от 0,13 – 0,415 0,585 

По ГИС 

Интервал 
изменения до 0,205 – 0,803 0,197 

Ю2
2
 южная залежь 

Количество скважин, шт. 1 1 – 1 
Количество образцов, обр. 88 88 – 3 

Среднее 0,166 0,966 – 0,543 
от 0,124 0,11 – 0,509 

Лабораторные 
(керн)  

Интервал 
изменения до 0,184 4,01 – 0,588 

Количество скважин, шт. 1 – 1 1 
Количество образцов, обр. 4 – 2 2 

Среднее 0,153 – 0,506 0,494 
от 0,150 – 0,505 0,495 

По ГИС 

Интервал 
изменения до 0,158 – 0,506 0,494 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 

Ю3 
Количество скважин, шт. 4 3 – 2 

Количество образцов, обр. 136 132 – 7 
Среднее 0,145 0,18 – 0,817 

от 0,098 0,01 – 0,639 

Лабораторные 
(керн)  

Интервал 
изменения до 0,173 0,55 – 0,982 

Количество скважин, шт. 7 – 7 7 
Количество образцов, обр. 33 – 16 16 

Среднее 0,159 – 0,486 0,514 
от 0,122 – 0,396 0,604 

По ГИС 

Интервал 
изменения до 0,184 – 0,597 0,403 

 
Залежь газоконденсатная, пластовая, литологически экранированная. Разме-

ры залежи составляют 16,8  8,2 км, высота – 169,5 м. По керну, полученному из 
скважин северной (основной) залежи, среднее значение коэффициента открытой 
пористости составляет в среднем 0,153 д. ед., среднее значение коэффициента 
проницаемости равно 0,89·10–3 мкм2.  

По результатам интерпретации ГИС среднее значение коэффициента порис-
тости пласта Ю2

2 
составляет 0,168 д. ед. по северной залежи и 0,153 д. ед. по юж-

ной залежи, остаточной водонасыщенности – 0,335 д. ед. по северной залежи и 
0,494 д. ед. по южной залежи (см. таблицу).  

Пласт представлен Ю3 песчаниками, алевролитами, аргиллитами, переслаи-
ванием этих пород (рис. 1–3).  

В пределах пласта Ю3 выделена одна залежь, основная северная, – газокон-
денсатная, пластовая, литологически экранированная. Размеры этой залежи со-
ставляют 2215 км, высота – 180 м. ФЕС коллекторов в пределах залежи пласта 
определены на образцах керна, отобранных из скв. № 213, 216, 218, 220 [2].  

 
Рис. 1. Геологический разрез пластов Ю2, Ю2

2
, Ю3  Песцового НГКМ  

по линии скв. № 222–208–212–216 
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Рис. 2. Геологический разрез пластов Ю2, Ю2
2
, Ю3 Песцового месторождения  

по линии скв. № 211–222–210–213 

 

Рис. 3. Геологический разрез пластов Ю2, Ю2
2
, Ю3 Песцового НГКМ  

по линии скв. № 211–222–208–212–220–216–217–612–7СГ 

По керну среднее значение коэффициента открытой пористости составляет 
0,145 д. ед., коэффициента проницаемости – 0,18·10–3 мкм2, остаточной водона-
сыщенности – 0,817 д. ед. По результатам интерпретации ГИС среднее значение 
коэффициента пористости пласта Ю3 составляет 0,159 д. ед., остаточной водона-
сыщенности – 0,514 д. ед. (см. таблицу). 

Заключение / Conclusion 
По приведенному сопоставлению оценок ФЕС пластов Ю2, Ю2

2
, Ю3 можно 

отметить явно малую представительность выборок – как по керну, так и по ГИС. 
Особенно малым количеством определений на керне пород-коллекторов характе-
ризуется параметр остаточной водонасыщенности. 
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Данная ситуация в большой мере обусловлена малой песчанистостью 
(в среднем – 0,23 д. ед., при разбросе от 0,11 до 0,45 д. ед. – пласт Ю3) исследуе-
мых отложений.  

Юрские отложения Песцового НГКМ характеризуются небольшими значе-
ниями эффективных толщин и песчанистости, а также повышенными значениями 
расчлененности. 

Средняя эффективная толщина изменяется в пределах: от 3,2 – пласт Ю2, до 
16,2 м – пласт Ю2

2
. 

А показатель литологической расчлененности – в среднем по скважинам – 
Красчл составляет 7 – пласт Ю2; коэффициент расчлененности пласта Ю3 равен 9 
в скв. № 213. 

В пределах пласта Ю2 наблюдается слоистая макронеоднородность, по тол-
щине пласта, наблюдаются перетоки между слоями, так как ФЕС изменяются от 
одной залежи к другой: значение коэффициента проницаемости изменяется в пе-
ределах от 0,05·10–3 до 1,57·10–3 мкм2 и значение коэффициента пористости изме-
няется от 0,141 до 0,148 д. ед. (по образцам керна). В пределах каждого пропласт-
ка фильтрационные параметры постоянны, а на границе соседних они претерпе-
вают скачок. Также непостоянство литологического состава оказывает прямое 
влияние на изменение ФЕС. По площади изменение ФЕС проявляется в результа-
те изменения толщин пластов-коллекторов вплоть до нуля [3]. 

В пласте Ю2
2
 ФЕС по площади и глубине изменяются, аналогично пласту Ю2: 

среднее значение коэффициента открытой пористости составляет в среднем 0,153 д. ед., 
среднее значение коэффициента проницаемости равно 0,89·10–3 мкм2 – по керну. 

ФЕС пласта Ю3 по площади и глубине, аналогично пластам Ю2, Ю2
2
. По кер-

ну среднее значение коэффициента открытой пористости составляет 0,145 д. ед., 
коэффициента проницаемости – 0,18·10–3 мкм2. 

То есть в пределах этих 3 пластов – Ю2, Ю2
2
, Ю3 – наблюдаем литологиче-

скую макронеоднородность. 

Список литературы 

1. Проект пробной эксплуатации юрских отложений Песцового НГКМ / ООО 
«Газпром добыча Уренгой». – 2018. 

2. Отчет по пробной эксплуатации юрских отложений песцового НГКМ: ре-
ферат. – Тюмень, 2018. 

References 

1. Project of trial exploitation of Jurassic sediments of the Arctic Fox ngcm, Gaz-
prom dobycha Urengoy, LLC, 2018. 

2. Report on experimental exploitation of Jurassic deposits of the Pestsovoye field 
in Western Siberia, abstract. Tyumen, 2018. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 154 

УДК 622.276 

ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПЛАСТА ЮС1 СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
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Работа посвящена процессу построения вероятностно-статистической модели 
прогноза нефтегазоносности пласта ЮС1 на основании данных тренд анализа поверх-
ности отражающего горизонта ЮС1 и карты толщин верхневасюганской подсвиты. 
Рассмотрены детали построения поверхности регионального тренда, обоснован выбор 
шага аппроксимации. Установлена связь величины локальной составляющей поверх-
ности рельефа с нефтеносностью пласта ЮС1. На основании полученных данных по-
строена вероятностная модель зонального прогноза нефтеносности пласта ЮС1. 

Ключевые слова: тренд-анализ, нефтегазоносность, вероятностно-статисти-
ческий прогноз, локальная составляющая. 

 

FORECAST OF OIL AND GAS BEARING FIELD JS1 OF THE 
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This article is devoted to process of development probabilistic-statistical models of JS1 

layer oil and gas bearing based on trend-analysis of JS1 reflecting horizon and map of thickness 
upper vasyugan sub-suite. Details of development the regional trend-surface has been reviewed, 
selection of lag approximation has been justified. Dependence of value local component of re-
lief surface with layer JS1 oil and gas bearing has been established. Based on received data the 
probabilistic-statistical models of layer JS1 oil and gas bearing has been developed. 

Keywords: trend-analisys, oil and gas bearing, probabilic-statistical forecast, local 
component. 
 
Тренд-анализ применяется учеными с середины 50-х гг. прошлого века, 

впервые он был применен американскими учеными Miller и Krumbein для выявле-
ния региональной и локальной компонент при решении палеогеографических за-
дач. Под трендом понимают плавную и устойчивую тенденцию в изменениях па-
раметра. В анализе карт под трендом также понимается устойчивое, постоянное и 
латерально однородное изменение какой-либо поверхности. Как правило, поверх-
ность тренда отождествляют с действием регионального геологического фактора, 
область влияния которого существенно превышает размеры локального участка. 
Проявление случайной составляющей вызвано влиянием локальных геологиче-
ских факторов и случайными ошибками измерений картируемого параметра.  
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Возможности использования тренд-анализа для решения задач прогноза неф-
тегазоносности обсуждаются уже давно и описаны многими исследователями, 
в частности учеными ПНИПУ в работах [1–6]. 

Целью данной работы является построение вероятностных моделей, осно-
ванных на результатах тренд анализа поверхности отражающего горизонта ЮС1 и 
карты толщин верхневасюганской подсвиты. Для решения поставленной задачи 
был обоснован оптимальный шаг аппроксимации сеток и рассчитаны локальные 
составляющие. 

При проведении тренд анализа рассматриваются следующие масштабы из-
менчивости: 1) зональный – характеризуется тем, что изменения параметра во 
всех или в крупных группах точек связанны между собой; 2) локальный – харак-
теризуется тем, что изменения параметра в некоторых точках или локальных 
группах точек могут быть связанны между собой. 

В рамках тренд-анализа предполагается, что любое из наблюдаемых значе-
ний параметра может быть представлено в виде суммы компонент 

 F (x, y) = fZ (x, y) + fL (x, y) + e (x, y),  (1) 

где fZ (x, y) – зональная составляющая параметра, fL (x, y) (x, y) – локальная состав-
ляющая, e (x, y) – его случайные ошибки. 

Проводя аналогию с теорией колебаний, можно сказать, что fZ (x, y) – низко-
частотная компонента, а fL (x, y) (x, y) – средне- и высокочастотная. Одной из про-
блем тренд-анализа ввиду своей субъективности является выделение и обоснов-
наие масштабов выделяемых трендов в различных по своему масштабу и площади 
работ исследованиях. 

В тренд-анализе используют три основных метода выделения низкочастот-
ных трендов: 

– аппроксимация полиномами низкого порядка; 
– приближение гармониками низкой частоты; 
– аппроксимация скользящим средним. 
В рамках данной работы использовался метод аппроксимации скользящим 

средним в программном продукте Isoline. Данный подход позволяет создать сгла-
женную сетку, уровень сглаживания которой зависит от ширины окна сглажива-
ния, в котором будет проводиться осреднение значений. Оценка целесообразности 
выбора определенного окна аппроксимации была проведена путем построения 
серии трендов с равномерным увеличением ширины окна сглаживания. 

От поверхности отражающего горизонта ЮС1, отождествляемого с кровлей 
коллектора пласта ЮС1, рассчитаны 8 поверхностей трендов с шириной окна, 
кратной 10 ячейкам (20, 30, …, 90). По обучающей выборке из 849 скважин 
(424 скважины, давшие приток нефти, 427 скважин, давших приток воды) рассчи-
таны величины t-критерия Стьюдента для локальных составляющих, полученных 
от каждой поверхности тренда (табл. 1). Зависимость величины t-критерия от раз-
мера окна аппроксимации приведена на рис. 1, а.  
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Таблица 1 

 Статистические характеристики локальной составляющей кровли пласта ЮС1 

 Среднее значение  t-критерий 
Стьюдента χ2 

 ± Std.Dev.  р р Шаг  
апроксимации 

 Нефтяные 
скважины   Водяные 

скважины  

 

 

  

 

 

2,408 –0,722 8,425 53,311 20  ± 6,005   ± 4,766   0,000   0,000  

4,246 –0,647 9,653 72,855 30  ± 8,194   ± 6,502   0,000   0,000  

5,977 –0,296 10,194 77,612 40  ± 9,936   ± 7,907   0,000   0,000  

7,536 0,162 10,460 70,533 50  ± 11,348   ± 9,103   0,000   0,000  

8,912 0,717 10,554 72,855 60  ± 12,461   ± 10,071   0,000   0,000  

9,553 1,027 10,564 75,215 65  ± 12,937   ± 10,489   0,000   0,000  

10,167 1,349 10,554 75,215 70  ± 13,382   ± 10,868   0,000   0,000  

11,312 2,015 10,496 72,855 80  ± 14,181   ± 11,529   0,000   0,000  

12,344 2,691 10,398 68,249 90  ± 14,877   ± 12,068   0,000   0,000  

 

 
Рис. 1. График зависимости t-критерия от шага аппроксимации для локальных 

составляющих: а – поверхности пласта ЮС1; б – толщин верхневасюганской подсвиты 

В результате анализа по t-критерию установлено, что при увеличении шага 
от 20 до 60 t-критерий увеличивается, а при дальнейшем увеличении шага аппрок-
симации с 70 до 90 начинает уменьшаться. На графике видно, что максимальные 
значения t-критерия принадлежат локальным остаткам, находящимся в интервале 
аппроксимации от 60 до 70. На этом основании оптимальный шаг аппроксимации 
принимается равным 65. С учетом размера элементарной ячейки 5050 м величи-
на окна аппроксимации скользящим средним составляет 32503250 м.  
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Аналогичным путем был определен шаг аппроксимации и рассчитана ло-
кальная составляющая карты толщин верхневасюганской подсвиты (Нвас). Ста-
тистические характеристики локальных составляющих представлены в табл. 2. 
График зависимости t-критерия от величины окна аппроксимации представлен 
на рис. 1, б. В отличие от локальных составляющих поверхности пласта ЮС1, 
оптимальная величина шага окна аппроксимации сетки толщин верхневасюган-
ской подсвиты кратно больше и составляет 240 ячеек или 1200012000 м, что яв-
ляется весьма крупным шагом при общей площади исследований в 8918 км2.  

Таблица 2 

 Статистические характеристики локальной составляющей толщин 
верхневасюганской подсвиты 

 Среднее значение  t-value χ2-квадрат 
 ± Std.Dev.  р р Шаг 

аппроксимации  Нефтяные 
скважины   Водяные 

скважины  
 

 
  

 
 

–0,117 0,191 –2,707 4,090 20  1,731   1,583   0,007   0,043  

–0,068 0,400 –2,843 1,439 40  2,512   2,292   0,005   0,230  

–0,008 0,572 –2,898 0,622 60  3,024   2,819   0,004   0,430  

0,059 0,730 –2,946 1,787 80  3,398   3,247   0,003   0,121  

0,092 0,866 –3,106 1,440 100  3,702   3,565   0,002   0,230  

0,124 0,994 –3,268 3,057 120  3,948   3,821   0,001   0,080  

0,166 1,129 –3,429 5,276 140  4,140   4,050   0,001   0,021  

0,222 1,268 –3,579 8,895 160  4,262   4,262   0,000   0,003  

0,286 1,392 –3,670 9,124 180  4,331   4,451   0,000   0,002  

0,350 1,515 –3,760 13,455 200  4,400   4,640   0,000   0,000  

0,405 1,609 –3,798 11,124 220  4,439   4,801   0,000   0,001  

0,460 1,703 –3,836 5,276 240  4,478   4,962   0,000   0,022  

0,505 1,767 –3,819 5,924 260  4,502   5,116   0,000   0,015  

 
По рассчитанным локальным составляющим поверхности отражающего го-

ризонта ЮС1 и карты мощностей верхневасюганской подсвиты построены веро-
ятностно-статистические модели прогноза методом линейной дискриминантной 
функции, канонические уравнения моделей приведены ниже: 
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 Z1 (ЮС1) = fL·0,06893 – 1,02594;  (2) 

 Z1 (Нвас) = fL·0,02058 – 0,70141;  (3) 

 PЮС1 = –0,0086·Z3 – 0,0175·Z2 + 0,2051·Z – 0,6391;   R2 = 0,99;  (3) 

 PНвас = 0,3344·Z3 – 0,018·Z2 + 0,6736·Z – 0,5132;   R2 = 0,99.  (4) 

При увеличении значений дискриминантной функции от –3,82 до 2,43 веро-
ятность отнесения к первому классу изменяется от 0,05 до 0,94 для модели по ло-
кальным составляющим поверхности пласта ЮС1. Изменения величины дискри-
минантной функции по локальным составляющим толщин верхневасюганской 
подсвиты от –0,59 до 0,36 соответствуют изменениям вероятности отнесения 
к первому классу от 0,25 до 0,84. Статистические характеристики вероятности 
отнесения к классу нефтеносных приведены в табл. 3.  

Для практических целей можно использовать формулы: 

 Р (fL (ЮС1)) = 0,0147·fL (ЮС1) + 0,4197;   R2 = 0,99;  (5) 

 Р (fL (Нвас)) = 0,0139·fL (Нвас) + 0,5132;   R2 = 0,99.  (6) 

На основании двух линейных вероятностно-статистических моделей методом 
условных комплексных вероятностей (Рукв) построена комплексная модель про-
гноза, имеющая вид: 

 Рукв= 
   
ЮС1 Нвас

ЮС1 Нвас ЮС1 Нвас1 1
Р Р

Р Р Р Р   



.  (8) 

Статистические характеристики комплексного параметра Рукв приведены в 
табл. 3, эти данные свидетельствуют о том, что средние значения (t-критерий) и 
гистограммы распределений (χ2 критерий) параметра Рукв статистически более 
различны, чем у параметров РЮС1 и РНвас отдельно. Число нефтяных и водяных 
скважин в зависимости от Рукв приведено в табл. 4, что также иллюстрируется на 
гистограммах рис. 2. 

Таблица 3 

 Статистические харакетристики вероятностных параметров 

Среднее значение t-критерий 
Стьюдента χ2     

± Std.Dev. 

  
  р р   

 Вероятность  
отнесения  

к первому классу   Нефтяные 
скважины     Водяные 

скважины   

  

  

    

    

0,56 0,44 10,81 75,21 РЮС1   ± 0,17     ± 0,14     0     0 
  
  

0,51 0,49 3,78 5,92 РНвас   ± 0,06 
  
    ± 0,07 

  
    0 

  
    0,015 

  
  

0,56 0,43 11,44 77,61 Рукв   ± 0,17 
  
    ± 0,15 

  
    0 

  
    0 
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Таблица 4 

 Распределение скважин в зависимости от интервалов варьирования Рукв 

  0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 90–100 

Нефтяные скважины 3 3 30 47 77 83 84 54 37 6 

Водяные скважины 1 26 63 100 95 74 52 11 5 0 
 

 
а б  

Рис. 2. Гистограммы распределения скважин по величине параметра Рукв:  
а – нефтеносных скважин; б – водоносных скважин 

В работе описан процесс создания вероятностно-статистической модели про-
гноза нефтегазоносности пласта ЮС1. Построены две независимые друг от друга 
линейные дискриминантные модели по величинам локальных составляющих, полу-
ченных от поверхности пласта ЮС1 и толщины верхевасюганской подсвиты. Обос-
нована методика аппроксимации поверхностей и толщин, выбран оптимальный 
размер окна сглаживания исходных сеток. На основании результатов тренд-анализа 
и построения линейных дискриминантных моделей прогноза построена комплекс-
ная вероятностно-статистическая модель зонального прогноза нефтегазоносности.  
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Геодинамическая безопасность – это защищённость природно-технических 

систем и объектов, которые функционируют в тех районах, где человек ведет ак-
тивную промышленную деятельность. Это позволяет обеспечить минимально до-
пустимый риск для самих систем и объектов, а также для людей и окружающей 
среды. Здесь можно говорить о различных процессах, которые происходят с зем-
ной корой и внутри неё: вертикальных и горизонтальных сдвигах поверхности, 
газовых грифонах, водоносных горизонтах и их загрязнениях, а также землетрясе-
ниях – всё вышеперечисленное тесно связано с разработками нефтегазовых ме-
сторождений. 

Геоэкологическая среда в зонах нефтегазодобычи испытывает многообразное 
техногенное воздействие: радикально и необратимо изменяется земная поверх-
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ность; в результате отбора углеводородного сырья в промышленных количествах 
и закачек минерализованных подземных вод в скважины нарушается природное 
состояние недр. В первую очередь это может привести к деформациям верхней 
части земной коры с возможным серьёзным влиянием на инженерно-техническое 
и обычное, бытовое строительство в районах промыслов, например, разрушению 
зданий и сооружений. 

Общие сведения / General information 

В соответствии с требованиями условий лицензионного соглашения и дейст-
вующими нормативными документами Ростехнадзора на территории Красноленин-
ского нефтегазового месторождений АО «РН-Няганьнефтегаз» и УРАН ИГД УрО 
РАН в 2010 г. был создан Красноленинский геодинамический полигон, состоящий из 
28 пунктов первого уровня и 34 пунктов второго уровня, которые были добавлены 
в связи с реконструкцией в 2013 г. С 2010 г. по настоящее время ежегодно выполняет-
ся комплекс наблюдений для определения состояния земной поверхности. 

Красноленинский свод месторождений нефти является одним из крупных неф-
тегазодобывающих участков РФ. Оно расположено в западной части Ханты-
Мансийского автономного округа. Его разработка была начата в 1959 г., а в 1965 г. 
открыто первое нефтяное месторождение – Каменное. Вслед за ним были открыты и 
другие месторождения, в том числе и Талинское, которое является самым крупным из 
этой группы. Район работ представляет собой холмисто-увалистую равнину с глубо-
ким долиннобалочным эрозионным расчленением. Абсолютные отметки рельефа из-
меняются в пределах 27–155 м, на большей части площади – 30–45 м. По состоянию 
на 2009 г. из недр месторождения накопленная добыча жидкости составила более 
6 498 699 тыс. т, в том числе добыча нефти составила более 113 160,5 тыс. т.  Для того 
чтобы получить такой результат, в систему ПДД было закачено более 786 718,1 тыс. м3 

рабочего агента (поверхностных, подземных и сточных вод). В целом фонд добычных 
скважин составляет более 7,5 тыс. единиц на площадь горного отвода в 6562,4 км2, 
что говорит о том, что на 1 км2 площади приходится 1–2 скважины. 

Обоснование закладки геодинамического полигона /  
Justification of laying a geodynamic polygon 

Лицензионные участки Красноленинского месторождения, отрабатываемые 
АО «РН-Няганьнефтегаз» залегают на обширной территории, на которой распо-
ложены многочисленные промышленные объекты и население пункты, подлежа-
щие охране от негативного влияния добычных работ. 

В соответствии с глобальной геодинамической моделью данный район ха-
рактеризуется как район повышенной геодинамической активности, это налагает 
особые требования на проведение мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности при разработке месторождения. 

Прогнозная оценка развития процесса сдвижения свидетельствует, что ме-
сторождение по своим параметрам обусловливает интенсивное деформирование 
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массива горных пород и земной поверхности, которое способно активизировать 
природные процессы и вызвать техногенные сейсмические события, представ-
ляющие опасность для промышленных, общественных и жилых объектов. 

Одним из мероприятий по обеспечению безопасности в процессе эксплуа-
тации месторождения является предусмотренный законодательством монито-
ринг деформационных процессов на геодинамическом полигоне, по результатам 
которого могут быть приняты меры по предотвращению и нейтрализации опас-
ных ситуаций. 

Создание и функционирование геодинамических полигонов на месторождени-
ях нефти и газа осуществляется в целях обеспечения промышленной безопасности 
и охраны недр и предписывается нормативными документами Ростехнадзора. 

Несмотря на высокую надежность методов прогноза, разработанных специа-
листами, если добыча нефти выполняется вблизи от промышленной и многоэтаж-
ной застройки, должен быть осуществлен инструментальный контроль развиваю-
щихся деформаций. Это положение является цивилизованной разработкой место-
рождений углеводородного сырья, принятой Ростехнадзором России [2]. 

Исходя из актуальности и практической значимости рассматриваемой  
проблемы, следует считать крайне целесообразными и своевременными реше-
ниями о необходимости комплексного изучения современных природно-тех-
ногенных геодинамических процессов на территории деятельности предприятия 
АО «РН-Няганьнефтегаз» посредством оптимальной системы геодинамического 
мониторинга. 

Текущая ситуация на месторождении / Current situation at the field 

В 2010 г. был создан Красноленинский геодинамический полигон на терри-
тории деятельности предприятия АО «РН-Няганьнефтегаз». Во время реализации 
было осуществлено следующее: 

1. Проведена предварительная геодинамическая экспертиза объекта. 
2. Составлено горно-геологическое обоснование и технический проект (про-

грамма) системы геодинамических наблюдений (геодинамического полигона). 
3. Исходя из условий и экономических соображений, было принято решение 

отказаться от традиционных инструментальных наблюдений и заменить их техно-
логией дифференциальной спутниковой геодезии. 

Применение такой технологии позволило по результатам инструментальных 
наблюдений определить полные тензоры деформаций и изменения напряжений на 
исследуемом участке, определить полный вектор смещения точек поверхности, 
а также позволяет увеличить расстояние между реперами до 15–20 км без обеспе-
чения прямой видимости. Кроме того, технология спутниковой геодезии позволя-
ет отказаться от закладки профильных линий. 

4. Получено согласование технического проекта (программы) геодинамиче-
ского полигона с органами Ростехнадзора и осуществлена закладка наблюдатель-
ных пунктов, проведены исходные и последующие циклы наблюдений. 

5. Произведен анализ и интерпретация результатов работ на геодинамиче-
ском полигоне. 
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6. В 2013 г. произведены работы по реконструкции и пополнению геодина-
мического полигона второго уровня рабочими реперами. В общей сложности бы-
ло заложено 34 рабочих репера. 

Реконструкция геодинамического полигона /  
Reconstruction of the geodynamic polygon 

Существующая ГГС и местная сеть полигонометрии в районе лицензион-
ных участков удовлетворяет условиям мониторинга геомеханических и геоди-
намических процессов. Плотность покрытия пунктами площади лицензионных 
участков достаточна для преобразования существующей сети в геодинамиче-
ский полигон. 

Пример сети полигона на рис. 1 включает 31 пункт ГГС. Выбор пунктов про-
изведен, исходя из принципа оптимизации построения геодезических сетей. При 
этом необходимо убедиться в наличии пунктов в натуре и пригодности местности 
для измерений. В случае нарушения этих условий пункт исключается из полигона 
с заменой его на соседний пункт ГГС. Также необходимо включить в сеть не-
сколько пунктов ГГС, которые находятся за границей лицензионных участков. 

 
Рис. 1. Схема GPS-сети на геодинамическом полигоне Красноленинского 

нефтегазоконденсатного месторождения 
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Все пункты жестко связаны между собой системой векторов, образуя единую 
сеть. В качестве элемента геометрического построения был использован тре-
угольник как наиболее жесткая геометрическая фигура, обеспечивающая надеж-
ный контроль при выполнении полевых наблюдений и достаточную избыточность 
измерений. Сеть запроектирована так, чтобы от каждого вновь определяемого 
пункта GPS-вектора строились не менее чем до 3 пунктов. 

Сгущение сети необходимо для повышения точности и оперативности опре-
деления координат объектов. При реконструкции ГДП необходимо учесть, что 
треугольники в сети должны быть по возможности равноугольными, а минималь-
ное значение угла в сети – не менее 20⁰ и не более 160⁰ [2]. К тому же частично 
схема наблюдений останется та же, за исключением того, что в нее будут включе-
ны новые пункты – это говорит о том, что не будет нарушена основная геометрия 
сети, что является одним из принципов построения GPS-сетей. 

Выбор конструкции пунктов / Choice of item design 

Типовая конструкция репера была выбрана с учетом климатических и физико-
географических условий зон, а также глубины промерзания почвы. Рассматривае-
мый район работ находится в северной зоне области сезонного промерзания грун-
тов, который характеризуется значительной степенью увлажнения грунта, с промер-
занием в 210 см. При этом следует учесть, что местами имеются залежи торфяника, 
в таком случае необходимо проследить за тем, чтобы якорь репера был заглублен 
в минеральный грунт не менее чем на 150 см. Исходя из вышенаписанного, мини-
мальная глубина закладки грунтового репера должна составлять 360 см. 

Согласно пункту 10.2. «Правил закладки…» [1] для реперов была принята 
конструкция тип 188 оп. знак. 

Конструкция репера представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Центр геодезического пункта (репер) для заболоченных 

 территорий области сезонного промерзания грунтов 
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Определение методики наблюдений /  
Determination of observation technique 

Поскольку район выполнения работ частично находится на заболоченной тер-
ритории, а также имеет значительную площадь, целесообразно использовать техно-
логию дифференциальной спутниковой геодезии. Применение такой технологии 
позволит по результатам инструментальных наблюдений определить полные тензо-
ры деформаций, полный вектор смещения точек поверхности и изменения напря-
жений на исследуемом участке. Помимо этого появится возможность увеличения 
расстояния между реперами до 15–20 км, без обеспечения прямой видимости. 

Мониторинг земной поверхности на месторождении углеводородов состоит 
из высокоточных плановых и высотных геодезических измерений. С помощью 
инструментального мониторинга определяется вертикальная и горизонтальная 
составляющая сдвижений земной поверхности. Вертикальная составляющая 
сдвижений оценивается с помощью геометрического нивелирования, а горизон-
тальная – с помощью GNSS-систем.  

В целом работы по геодинамическому мониторингу носят циклический ха-
рактер, поэтому следует придерживаться одной методики уравнивания получен-
ных данных. 

Расчет ошибок определения пунктов ГДП /  
Calculation of errors in determining the GDP items 

На данный момент на лицензионных участках предприятия зафиксированы 
максимальные величины оседания и подъема земной поверхности, которые  
равны –1033 мм (п.тр. Мал. Чулькамка) и +550 мм (п.тр. Варкурт) соответственно. 
При этом максимальное значение СКП определения высотного положения пункта 
спутниковой сети относительно опорных пунктов составляет 19 мм, которая была 
получена строгим способом на основе параметрического метода. Таким же образом 
была рассчитана величина СКП определения планового положения пункта спутнико-
вой сети относительно опорных пунктов и составила 13 мм, а значение макси-
мального горизонтального сдвижения достигает 189 мм (п.тр. Мал. Чульчамка) 
на 2016 г. Полученные числовые значения СКП являются допустимыми, что гово-
рит о достаточной точности выполнения инструментальных работ. 

Расчет сметной стоимости проведения реконструкции ГДП /  
Calculation of the GDP reconstruction estimated cost  

При производстве измерений использовалась технология спутниковой геоде-
зии, что позволило сократить время на производство полевых работ. ГДП был по-
строен по принципу площадного построения сетей, при этом в него были включе-
ны уже существующие пункты ГГС – это говорит о сокращении возможных за-
трат на его реконструкцию. 

В итоге на корректировку ГДП и наблюдения за деформациями земной по-
верхности Красноленинского свода месторождений необходимы средства в раз-
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мере 7,5 млн руб. В стоимость реконструкции входит: выполнение GNSS-наблю-
дений – плановых и наблюдений по высоте; расходы на внутренний и внешний 
транспорт; организация работ. Расчеты были произведены с помощью «Справоч-
ник базовых цен…» [5], при этом был учтен районный коэффициент (1,5) и ин-
декс сметной стоимости (4,5 [6]).  
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Важной задачей при проектировании и эксплуатации месторождений калийно-
магниевых солей является определение параметров сдвижения, допустимого значения 
прогиба водозащитной толщи и размеров предохранительного околоскважинного це-
лика. В данной статье рассмотрен расчет по нормативным действующим документам. 

Ключевые слова: водозащитная толща, оседания, наклоны, деформации, сте-
пень нагружения, целик, междупластовая потолочина. 

 

CALCULATION OF THE PARAMETERS OF THE MOVEMENT  
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An important task in the design and operation of deposits of potassium-magnesium 
salts is to determine the parameters of displacement, the permissible deflection of the wa-
ter-protective strata and the size of the safety pillar near the wellbore. This article dis-
cusses the calculation according to the normative documents in force. 

Keywords: water-protective stratum, subsidence, slopes, deformations, degree of 
loading, pillar, inter-bed ceiling. 

 
На сегодняшний день остается актуальным вопрос расчета параметров про-

цесса сдвижения при разработке месторождений полезных ископаемых. Данный 
расчет производится с целью определения необходимости дополнительных мер 
охраны при отработке зон, блоков и панелей шахтного поля. 

Цель данной работы – рассчитать параметры процесса сдвижения на руднике 
БКПРУ-2 на 20-й западной панели (20 ЗП) в VII блоке в зоне 10/6, определить до-
пустимые прогибы слоев водозащитной толщи (ВЗТ) и размеры предохранитель-
ного целика скважины. Все расчеты были выполнены в соответствии с норматив-
ной документацией: «Указания…» [1] и «Методические рекомендации…» [2]. 

На первом этапе работы был выполнен расчет степени нагружения междука-
мерных целиков по пластам АБ и КрII (рис. 1). 
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Рис. 1. Принятые параметры системы разработки 

Расчет параметров системы разработки выполняется, исходя из обеспечения 
безопасного производства горных работ по критерию нормативной степени на-
гружения междукамерных целиков: 

  ,C C    (1) 

где С – расчётная степень нагружения междукамерных целиков;  C  – допусти-
мая степень нагружения междукамерных целиков. 

В результате расчетов были определены следующие параметры, которые 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры для расчета степени нагружения междукамерного целика 20 ЗП VII 
блок 10/6 зона 

Вычисленные параметры Пласт 
m m, м m  kf kc  k0  m, тс/м2 п, тс/м2 С [C] , лет 

АБ 0,81 4,01 2, 12 2,12 0,908 1,27 3304,188 7016,316 0,148 0,35 7860 
КрII 0,47 6,02 1,03 1,37 0,946 1,232 3212,898 4395,142 0,331 0,35 93 

 
Был сделан вывод, что расчетные значения степени нагружения междука-

мерного целика не превышают допустимого значения по обоим пластам. 
Для определения срока устойчивости также необходимо было выполнить 

расчет устойчивости междупластовой потолочины. Расчеты выполнены согласно 
«Методическим рекомендациям…» [2]. 
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Степень нагружения междукамерной потолочины составила 0,208. Срок ус-
тойчивости – 536 лет. 

За окончательный срок устойчивости междупластовой потолочины должно 
быть принято минимальное значение из сроков устойчивости междукамерных це-
ликов по пластам и междупластовой потолочины. Таким образом, срок устойчи-
вости составляет 93 года. 

На втором этапе работы был выполнен расчет параметров процессов сдвиже-
ния. Расчет был выполнен на заданный период 50 лет и на конец процесса сдви-
жения (период 200 лет). 

Для этого было установлено значение максимального оседания земной поверх-
ности, определение которого начинается с проверки условия полной подработки. 

Условие полной подработки выражается отношением:  

 χ 1,4,  χ / ,D H    (2)  

где D – эквивалентный размер выработанного пространства; H – глубина разра-
ботки, пласта. В табл. 2 приведены основные параметры, участвующие в расчете 
оседаний. 

Таблица 2 

Исходные данные и значения показателей при определении  
максимальных оседаний 

Пласт H, м D1, м D2, м D, м χ   ηоk, м 
АБ 345,2 1336 423,9 774,25 2,24 0,337 0,971 

КрII 355,4 1336 423,9 772,19 2,17 0,579 2,788 
 
 Условия полной подработки выполняются на обоих пластах. 
На следующем этапе был определен временной коэффициент с помощью ко-

торого были рассчитаны максимальные оседания и построен график на конец 
процесса сдвижения (рис. 2). 

 
Рис. 2. График максимальных оседаний суммарно  

по двум пластам на период 200 лет 
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Из графика видно, что на 20-й западной панели в VII блоке в 10/6 зоне через 
50 лет от начала ведения горных работ максимальное оседание составит 0,445 м, 
а на конец процесса сдвижения – 1,767 м. 

По максимальным оседаниям был выполнен расчет параметров процесса 
сдвижения согласно «Указаниям…» [1]. 

Графики ожидаемых деформаций, оседаний земной поверхности и угловых 
параметров на расчетный период 200 лет представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Графики ожидаемых деформаций, оседаний земной поверхности  

и угловых параметров на расчетный период 200 лет 

Далее был произведен расчет допустимых прогибов слоев водозащитной 
толщи. Данный расчет был выполнен на основе геологического разреза по 
скв. № 185. 

Условия безопасной подработки водозащитной толщи определяются суммар-
ной мощностью слоев каменной соли, в которых не возникают трещины разрыва 
при деформировании подработанной толщи пород [1]. 

Критерием безопасной подработки водозащитной толщи является условие, в со-
ответствии с которым суммарная мощность отдельных ненарушенных слоев камен-
ной соли больше или равна их минимально допустимой суммарной мощности: 

  ,SM M    (3) 

где SM  – суммарная мощность слоев каменной соли, в которых при деформиро-
вании толщи пород не возникают техногенные субвертикальные трещины; [M] – 
минимально допустимая суммарная мощность ненарушенных слоев каменной со-
ли ВЗТ. 

Суммарная мощность ненарушенных слоев каменной соли водозащитной 
толщи определяется по формуле 

 
1

n

S j
j

M m


   (4) 
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где jm – мощность j-го слоя каменной соли, в котором при деформировании водо-

защитной толщи не возникают трещины разрыва, 1, 2, 3, ;j n   n   – количество 
ненарушенных слоев каменной соли водозащитной толщи. 

Критерием выделения отдельных слоев каменной соли, в которых при дефор-
мировании водозащитной толщи не возникают трещины разрыва, является условие: 

 *
jm m   (5) 

где *m – расчетное значение мощности j-го слоя каменной соли, при котором в 
этом слое не возникают трещины. 

В данном случае для скв. № 185 условие выполняется при наборе 3 слоев ка-
менной соли со следующей очередностью суммирования по формуле 

     1,9 6 6,15 1 2,4 7 10,45 м.SM       

Допустимый прогиб последнего слоя каменной соли, при котором выполня-
ется условие 3, составил 2,7 [7] м. Таким образом, при нормальном строении ВЗТ 
величина допустимого прогиба слоев водозащитной толщи [ mV ] = 2,7 м. 

Схема определения допустимых прогибов водозащитной толщи приведена 
на рис. 4. 

 
Рис. 4. Cхема определения допустимых прогибов водозащитной толщи 

Заключающим этапом расчета являлось определение размеров предохрани-
тельного целика для скв. № 185. 

Вокруг геологоразведочных скважин, пробуренных с поверхности, оставля-
ются предохранительные целики, обеспечивающие водонепроницаемость толщи 
пород над верхним отрабатываемым калийным пластом в пределах минимально 
допустимой мощности водозащитной толщи [H] [1]. 
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Необходимый радиус предохранительного околоскважинного целика при из-
вестных координатах точек пересечения скважины с подошвой нижнего отраба-
тываемого калийного пласта и верхней границей минимально допустимой мощно-
сти ВЗТ был определен по формуле 6: 

   0 0 0ctg δ ' 'R H M B B       (6) 

где  – средний угол наклона оси скважины к горизонтальной плоскости (90°); δ – 
угол разрывных нарушений, δ 60 ;   [H] – минимально допустимая мощность во-
дозащитной толщи, определяется в соответствии с «Указаниями…» [1]; 0M  – рас-
четная высота выработанного пространства; 0'B  – часть радиуса околоскважинно-
го целика, в пределах которой должна обеспечиваться водонепроницаемость по-
род (на расстоянии от кровли верхнего отрабатываемого калийного пласта, 
равном H); 0'B  – возможная погрешность определения точки пересечения сква-
жины с верхней границей минимально допустимой мощности ВЗТ. 

Таким образом, было определен необходимый радиус предохранительного 
целика при α 90 δ 60 :       ctg 60 18,0 14,15 25 6 49,56  м.R        

При оставлении околоскважинного целика радиусом 49,6 м будет обеспечена 
водонепроницаемость толщи над верхним отрабатываемым пластом. 
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В данной работе затронут вопрос комплексного освоения недр. Рассматрива-
ются ключевые особенности разработки территориально-совмещённых месторож-
дений калия и нефти. Представлено три примера таких месторождений. Также пере-
числены нормативные документы, регламентирующие требования правил безопас-
ности. И в заключении сформулированы основные перспективы развития в данном 
направлении. 

Ключевые слова: безопасная отработка, нормативные документы, террито-
риально-совмещённые месторождения, геомеханический анализ, предохранитель-
ный целик, водопроводящие трещины. 
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In this paper the issue of complex development of mass rock is addressed. Main fea-
tures of potassium salt and hydrocarbon area-jointed deposits are considered. Three real ex-
amples of such deposits are presented. Also, regulations that govern safety rules require-
ments are listed. And, as the conclusion, main prospects of development are formulated. 

Keywords: safe development, regulations, area-jointed deposits, geomechanical 
analysis, safety block, water-conducting cracks. 

Введение / Introduction  

На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросу комплексного 
освоения недр. Данный вопрос актуален, во-первых, для добычи полезных иско-
паемых на площади одного месторождения, в рамках которого необходимо мини-
мизировать или вообще исключить потери полезного ископаемого, во-вторых, для 
добычи полезных ископаемых на различных месторождениях, находящихся на 
одном геологическом разрезе и позволяющих осуществлять рациональную, пол-
ную и безопасную разработку данных месторождений. 

Второй случай, в отличие от первого, затрагивает не только вопрос влияния 
добычных работ на конкретном месторождении, например на элементы системы 
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разработки данного месторождения, на недра, земную поверхность, объекты на 
земной поверхности, но и вопрос о взаимном влиянии разработки одного место-
рождения на безопасное состояние и жизнедеятельность другого месторождения. 
Например, к таким случаям можно отнести территориально-совмещённые соля-
ные месторождения и месторождения углеводородов. 

В рамках данной работы будут рассмотрены ключевые особенности освоения 
территориально-совмещённых месторождений калия и нефти, нормативная база, 
также будут кратко описаны примеры разработки таких месторождений, и в заклю-
чение будут представлены основные перспективы развития в данном направлении. 

Основные особенности при освоении территориально-совмещённых 
месторождений / Main features of area-jointed deposits development  

Первой особенностью при освоении территориально-совмещённых месторо-
ждений калия и нефти является то, что существует ограничение на бурение сква-
жин на нефть. В частности, на площадях залегания балансовых запасов калийных 
солей категорий А, В, С1, а также в пределах охранной зоны вокруг указанных 
площадей бурение скважин на нефть в целях обеспечения промышленной безо-
пасности не допускается [1, п. 6]. 

Второй особенностью является ширина охранной зоны. В частности, она оп-
ределяется в соответствии с размерами радиуса предохранительного целика во-
круг глубоких скважин (кустов скважин), рассчитанного в установленном поряд-
ке, и должна составлять не менее 500 м. Глубина охранной зоны простирается на 
300 м ниже подошвы подстилающей каменной соли, но не менее 800 м ниже ка-
лийной залежи [1, п. 6]. 

Таким образом, для рассмотрения проблемных вопросов, возникающих при 
совместной разработке залежей нефти и месторождений калийных солей, исключе-
ния негативных последствий разработки нефтяных месторождений на рациональ-
ную и безопасную эксплуатацию месторождений калийных солей рекомендуется 
проводить экспертизы, научно-технические советы, совместные совещания, семи-
нары и иные мероприятия заинтересованных организаций-недропользователей 
с привлечением специалистов научных организаций [1, п. 9]. 

На сегодняшний день наиболее перспективным является применение геоме-
ханического анализа, который предполагает решение следующих вопросов: 

– проведение и анализ инструментальных наблюдений за развитием процес-
сов сдвижения земной поверхности; 

– теоретический анализ напряжённо-деформированного состояния (НДС) 
горного массива и земной поверхности; 

– оценка возможности активизации структурно-тектонических особенностей 
района горных работ; 

– оценка возможности возникновения техногенных сейсмических явлений 
при разработке месторождений; 

– расчёты НДС конструкций нефтяных скважин и размеров предохранитель-
ных целиков под них [2, с. 215]. 
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Нормативные документы / Regulations  

К основной нормативной базе, регламентирующей требования правил безо-
пасности при совместном освоении месторождений калия и нефти, относятся сле-
дующие документы: 

1. Закон РФ «О недрах» № 2395-1 (в ред. от 08.06.2020 г.) [3]. 
2. ПБ 07-436-02. Правила промышленной безопасности при освоении место-

рождений нефти на площадях залегания калийных солей [1]. 
3. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

от 21.07.1997 № 116-ФЗ [4]. 
4. ПБ 03-553-03. Единые правила безопасности при разработке рудных, неруд-

ных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом [5]. 
5. РД 07-603-03. Охрана недр и геолого-маркшейдерский контроль [6]. 
Следует отметить, что существуют также различные внутренние корпоратив-

ные документы, которые разработаны для конкретных условий месторождений. 
Например, к таким документам относятся «Указания по защите рудников от затоп-
ления и охране подрабатываемых объектов на Верхнекамском месторождении ка-
лийно-магниевых солей» и «Методические рекомендации к “Указаниям…”». Дан-
ные документы регламентируют проектирование, ведение горных и геологоразве-
дочных работ, меры защиты калийных рудников от затопления надсолевыми 
водами и меры охраны подрабатываемых объектов на территории ВКМКС. 

Примеры совместной отработки месторождений /  
Real examples of joint deposits development  

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (Россия) (ВКМКС).  
ВКМКС является единственной сырьевой базой калийной промышленности в Рос-
сии и вторым в мире по количеству ресурсов. 

В тектоническом плане месторождение приурочено к центральной части Со-
ликамской впадины Предуральского краевого прогиба. 

Основной геомеханический параметр, определяющий безопасность разра-
ботки месторождения, – мощность водозащитной толщи (ВЗТ), которая изменяет-
ся от 10 до 100 м. 

К настоящему времени в пределах площади залегания калийных солей на 
участках ВКМКС, где руды калийной залежи отнесены к некондиционным по тем 
или иным показателям или отсутствуют во вскрываемом разрезе, пробурено свы-
ше 1000 нефтяных скважин, около 900 из которых находятся в эксплуатации. На 
территории некондиционных запасов ВКМКС в настоящее время разрабатывают-
ся Логовское, Чашкинское, Уньвинское, Юркчукское, Сибирское, Шершневское, 
им. Сухарева, Жилинское, Бельское, Проворовское нефтяные месторождения. 
Единственным месторождением, расположенным на территории кондиционных 
запасов, является пока месторождение им. Архангельского [2, с. 213]. 

Кроме этого, за последние годы были открыты и разведаны новые нефтенос-
ные структуры, что свидетельствует в пользу принятия решения о необходимости 
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в ближайшее время приступить к более масштабному комплексному освоению 
недр Соликамской депрессии с вовлечением в разработку месторождений углево-
дородов в подсолевых отложениях, в том числе на участках с запасами калийных 
солей промышленной категории. 

На рисунке представлено актуальное расположение основных нефтеносных 
структур на территории ВКМКС. 

 
Рис. Актуальное расположение основных нефтеносных структур 

на территории ВКМКС [2, с. 214] 

В свою очередь, основными проблемами освоения запасов солей ВКМКС яв-
ляются обеспечение защиты рудников от затопления, комплексное освоение его 
недр и охрана окружающей среды. 

Старобинское месторождение (Белоруссия). Старобинское месторождение 
было открыто в 1949 г. при проведении поисково-разведочного бурения на нефть. 
Месторождение находится на территории Припятского калиеносного бассейна в 
Белоруссии, вблизи Солигорска. В разрезе Припятского прогиба открыто 77 неф-
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тяных месторождений. На данных месторождениях зафиксировано 250 залежей 
нефти, из них 247 – в девонских отложениях, 3 – в верхнепротерозойских. При 
этом наибольшее количество нефтяных залежей приурочено к подсолевой карбо-
натной толще – 130, в межсолевой толще – 81, в верхней солевой – 20, в подсоле-
вой терригенной – 16. 

Отмечено, что процесс строительства нефтяных скважин осложняют соленос-
ные толщи, так как по всей территории прогиба залегают мощные пласты (2–3 км) 
каменной соли [8]. 

Саскачеванское месторождение (Канада). Месторождение Саскачеван входит 
в состав обширного среднедевонского бассейна эвапоритовой седиментации. 
Часть залежи, доступная для эксплуатации, имеет протяженность 650 км и шири-
ну 100 км. 

Добыча калийных солей в Канаде связана с рядом технических трудностей, 
вызываемых значительной глубиной залегания солей, отсутствием сведений об 
устойчивости соляных пород на больших глубинах, водоносностью и трещинова-
тостью пород, создающими опасность прорыва воды из кровли пласта и сложно-
стью переработки сырья. В связи со сложными горно-геологическими условиями 
на месторождении используется преимущественно камерная система разработки 
с жестким поддержанием кровли [7]. 

Добыча нефти на территории Саскачеван осуществляется с середины XX в. 
На сегодняшний день Саскачеван является второй в объемах производства нефте-
газовой промышленности, уступая лишь провинции Альберта. 

Заключение / Conclusion  

Соляные и нефтяные месторождения являются одним из частных примеров 
территориально-совмещённых месторождений. 

Как правило, разработка соляных месторождений осложняется наличием во-
доносного горизонта в вышележащей толще. Возможное появление водопроводя-
щих трещин, спровоцированных деформированием горного массива, приведёт 
к поступлению воды в выработанное пространство, что однозначно скажется на 
жизнедеятельности предприятия. 

Что касается, освоения территориально-совмещённого нефтяного месторож-
дения, необходимо обращать внимание на состояние конструктивных элементов 
нефтяной скважины выше продуктивной толщи (в частности, в водозащитной 
толще), состояние предохранительного целика на уровне соляной залежи, опреде-
ление возможности появления водопроводящих трещин в местах сопряжения 
«скважина – целик – выработанное пространство» и т.д. 

В связи с этим основными направлениями в решении вопроса безопасности 
при разработке территориально-совмещённых месторождений являются: 

1. Повышение знаний о технологических проблемах, имеющих место при ве-
дении горных работ по выемке калийных руд и нефти. 
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2. Совершенствование навыков проектирования и руководства горными ра-
ботами при комплексном извлечении запасов полезных ископаемых. 

3. Выполнение геомеханического прогноза возможных негативных последст-
вий комплексной разработки калийных и нефтяных месторождений. 
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Деформации, которые возникают при добыче углеводородов, на земной по-
верхности, связаны с нарушением геологической структуры участка земной коры. 
В данной работе рассчитаны значения возможных деформаций земной поверхности 
при отработке Западно-Сибирского нефтяного месторождения. 
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Deformations that occur during the extraction of hydrocarbons on the earth's surface 
are associated with a violation of the geological structure of a section of the earth's crust. 
In this work, the values of possible deformations of the earth's surface during the devel-
opment of the West Siberian oil field are calculated. 

Keywords: geomechanics, subsidence, oil. 
 
Нефтегазовая залежь является сложной динамической естественной систе-

мой, формирование и геологическая история которой продолжалась миллионы 
лет. Эта система заключается в состоянии динамического равновесия, вблизи ко-
торого деформации остаются практически полностью упругими. Длительная раз-
работка нефтегазовых месторождений вызывает природный дисбаланс напряжен-
но-деформируемого состояния недр, что значительно меняет гидрогазодинамиче-
ские и геодинамические процессы в земной коре. 

Выраженные деформации и оседания земной поверхности чаще всего отра-
жаются при достижении предельных значений, а также по нарушениям подземных 
и поверхностных объектов, когда уже необходимо затратить значительные сред-
ства на восстановление поврежденных зданий и сооружений. Первичное развитие 
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этих явлений можно обнаружить на основе маркшейдерско-геодезического мони-
торинга, который является обязательной нормой природных ресурсов. 

Одно из основных требований для обеспечения безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, регламентируется ст. 24 закона Российской 
Федерации «О недрах». Эта статья гласит о проведении комплекса геологических, 
маркшейдерских и прочих наблюдений, которые обеспечивают нормальный тех-
нологический цикл работ и прогноз опасных ситуаций, а также своевременное 
определение и обозначение на плане опасных зон. 

Обычно маркшейдерско-геодезические наблюдения включают в себя расчет 
вероятных значений деформаций земной поверхности: 

 математическое моделирование; 
 сравнение рассчитанных значений с допустимыми и предельными дефор-

мациями земной поверхности в области застройки, установленными для тех или 
иных объектов; 

 если потребуется, то участие в подготовке мер охраны; 
 уточнение мер охраны конкретных объектов в составе годовых программ 

работ; 
 инструментальные наблюдения. 
В зависимости от полученных результатов наблюдений готовится прогноз 

развития деформаций на земной поверхности. 
В результате маркшейдерско-геодезических наблюдений: 
 корректируются принятые геомеханические модели; 
 уточняются параметры и закономерности процесса сдвижения; 
 выделяют участки интенсивных смещений земной поверхности; 
 проводится интерпретация получаемых данных с позиции контроля эф-

фективности разработки и пр. 
В инструкции по производству маркшейдерских работ (РД 07-603-03) суще-

ствуют геодинамические наблюдения в части маркшейдерского контроля. Эта ин-
струкция устанавливает технические требования к маркшейдерским работам. 

Согласно п. 264 инструкции РД 07-603-03, проектная документация геодина-
мического полигона приписывает [2]: 

 изучение закономерностей изменений гравитационного и магнитного по-
лей при нарушении динамического равновесия горного массива; 

 количественную оценку горизонтальной и вертикальной составляющих 
векторов движения в исследуемых точках путем заложения геодинамических по-
лигонов и постановки маркшейдерско-геодезического мониторинга деформаци-
онных процессов; 

 изучение геологического строения месторождений и физики пласта; 
 изучение текущих параметров разработки месторождений; 
 изучение напряженно-деформированного состояния скелета коллектора и 

вмещающих его пород и всей толщи горного массива над залежью в не равноком-
понентном поле сжимающих напряжений; 

 гидрогеологические и геокриологические исследования. 
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Многофункциональный геодинамический контроль природных и техноген-
ных процессов и явлений в зонах риска предусматривает несколько взаимосвязан-
ных блоков, каждый из которых объединяет совокупность базовых методов и ви-
дов наблюдений (рисунок). 

 
Рис. Многофункциональный геодинамический контроль 

С позиции устойчивого развития территорий одной из основных идей орга-
низации этих наблюдений является прогноз развития природных и техногенных 
процессов в горном отводе. Этот прогноз возможен на основе системного подхо-
дила комплексного анализа результатов наблюдений, который включает в себя 
работу специалистов из различных областей. 

Процесс сдвижения горных пород и земной поверхности – это перемещение 
и деформирование горного массива и земной поверхности в результате нарушения 
естественного равновесия пород под влиянием отбора флюида. Обусловленные 
сдвижением геомеханические процессы являются дополнительным риском в спо-
собности сохранять во времени в установленных пределах значения всех парамет-
ров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях применения. В случае разработки месторождений углеводо-
родного сырья – изменение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, срез 
и деформирование скважин, активизация гидрогеологических и геокриологиче-
ских процессов, коррозийных процессов, динамических проявлений, нарушение 
устойчивости геодезической основы, объектов поверхности и пр. При этом вели-
чины расчетных деформаций являются основой необходимости организации на-
блюдений и составной частью предусмотренного нормативными требованиями 
горно-геологического обоснования. 

Стоит особо подчеркнуть, что проектирование структуры наблюдательной 
станции на значительных площадях, предполагающее обоснование плотности 
пунктов наблюдений, точность и частоту их опроса, без понимания общей карти-
ны поведения земной поверхности, обусловленного процессом сдвижения или 
неотектоническими смещениями, практического смысла не имеет. 
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Таким образом, основой для принятия решения о создании системы наблю-
дений и выполнении инструментальных наблюдений являются прогнозные расче-
ты деформаций земной поверхности и анализ имеющейся информации о развитии 
современных геодинамических процессов в районе производства работ. 

Западно-Сургутское нефтяное месторождение расположено в 20 км к северо-
западу от города Сургут и частично в пределах его городской черты, в Сургутском 
районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области Российской 
Федерации. Открыто в 1963 г., полная эксплуатация начата в 1965 г. Общие геоло-
гические запасы нефти составляют более 500 млн т. Начальные извлекаемые запасы 
нефти составляют 215 млн т. Западно-Сургутское месторождение относится к За-
падно-Сибирской провинции. 

Западно-Сургутское нефтяное месторождение находится в юго-восточной 
части Сургутского свода, по своему геологическому строению является многопла-
стовым и сложным, по величине извлекаемых запасов – крупным. 

Произведем расчет максимальных значений оседания земной поверхности 
для Западно-Сургутского месторождения. 

Существуют эмпирические, полуэмпирические и теоретические методы рас-
чета оседаний земной поверхности. Для предварительной оценки оседаний вос-
пользуемся упрощенным методом расчета максимальных оседаний [1]. 

Нефтегазовые месторождения 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 см. Коэффициент одномерного уплотне-
ния можно найти через модуль упругости Е и коэффициент Пуассона υ по формуле 
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Одномерно уплотнение ∆c коллектора находится по формуле 
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Δр – падение пластового давления. 
Оседание земной поверхности определяется по формуле 
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где с2 – коэффициент, зависящий от упругих свойств покрывающих пород и кол-
лектора, глубины коллектора и его размеров; υс – коэффициент Пуассона покры-
вающих пород; β = Н/R – отношение глубины коллектора к его радиусу. 
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Рассчитаем оседание земной поверхности при прогнозируемом падении пла-
стового давления на 2, 4, 6 МПа на основных продуктивных пластах месторожде-
ния. Необходимые данные (модуль Юнга, коэффициент Пуассона) были взяты на 
основании лабораторных исследований керна динамическим методом. Выполнен 
перевод динамического модуля упругости к статическому, так как для расчетов 
необходим статический модуль упругости. Так как характеристики пород опреде-
лены для образцов пород, их необходимо пересчитать на условия массива, для 
этого в расчетах учитывается коэффициент структурного ослабления горных по-
род. Результаты вычислений приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

 Результаты вычислений уплотнений в центре пласта и максимальных оседаний 
земной поверхности над центром пласта 

Пласт См, 
1/МПа h, м 

∆с, мм  
при ∆р=2 

МПа 

∆с, мм  
при ∆р=4 

МПа 

∆с, мм  
при ∆р=6 

МПа 

η, мм  
при ∆р=2 

МПа 

η, мм  
при ∆р=4 

МПа 

η, мм  
при ∆р=6 

МПа 
БС1 0,017 13,2 0,449 0,898 1,346 0,449 0,898 1,346 
БС10+11 0,018 7,4 0,266 0,533 0,799 0,266 0,533 0,799 
ЮС1 0,015 4,2 0,126 0,252 0,378 0,126 0,252 0,378 

     ∑ 0,841 1,682 2,524 
 

Цели и задачи наблюдений при разработке месторождений нефти и газа 
в общем и целом остаются теми же, что и при добыче твердых полезных ископае-
мых, однако добыча углеводородного сырья вносит свои особенности. Мировой 
опыт показывает, что мульда сдвижения в целом приобретает довольно плавный 
характер, и в большинстве случает вследствие малости величин горизонтальных 
и вертикальных деформаций процесс сдвижения при добыче нефти и газа не ока-
зывает серьезного влияния на поверхностные и подземные объекты в статистиче-
ском смысле [1]. Действительно, те незначительные величины оседаний земной 
поверхности, вызванные добычей нефти на месторождениях, не могут нарушить 
нормальную эксплуатацию расположенных на земной поверхности зданий и со-
оружений. Для этого произведем расчет деформации наклона (i) и максимальной 
горизонтальной деформации (). 

Используем упрощенную методику расчета для угольных и сланцевых ме-
сторождений. Методика расчета деформации наклона и максимальной горизон-
тальной деформации [1]. 

Определим деформации наклона (i) и максимальные горизонтальные дефор-
мации (ξ) по формулам: 

 

2

2 2

η2cos α ,

ε 0,7 cos α sin α ξ / ,

i
H

H



 
 

где α – угол падения залежи (примем, что α = 00); Н – глубина разработки пластов 
(Н = 2293 м.); ξ  – максимальное горизонтальное сдвижение (примем ξ = η, так как 
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в условиях горизонтального залегания пласта оно не может быть больше макси-
мального оседания). 

Рассчитаем деформацию наклона (i) и максимальную горизонтальную де-
формацию () на основных продуктивных пластах месторождения. Результаты 
вычислений деформации наклона и максимальной горизонтальной деформации 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

 Результаты вычислений деформаций 

H, м ∆р, МПа η, мм i·10–3 ε  · 10–3 
2 0,841 0,7335 0,2567 
4 1,682 1,4671 0,5135 2293 
6 2,524 2,2015 0,7705 

 
В результате получаем максимальную деформацию наклона i = 2,2015·10–3 

при ∆р = 6 МПа и максимальную горизонтальную деформацию ε = 0,7705·10–3 при 
∆р = 6 МПа. 

Для сравнения следует отметить, что средние деформации, при которых 
промышленные и гражданские объекты начинают терять нормальную эксплуата-
цию, составляют: i = 4 мм/м, ε = 2 мм/м. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вычисленные значения деформа-
ций являются не значительными. Требования промышленной безопасности преду-
сматривают производить текущий контроль развивающихся деформаций. В связи 
с этим рекомендуется создание геодинамического полигона для наблюдений за 
деформациями земной поверхности. 
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Рассматриваются особенности строительства и маркшейдерского обеспечения 
при возведении метрополитенов на примере одной из станций Московского метро. 
Статья является обзорной и носит ознакомительный характер. 

Ключевые слова: метрополитен, тоннелепроходческий комплекс, распорная 
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This paper discusses the features of construction and surveying support for the con-
struction of subways on the example of one of the Moscow metro stations. The article is a 
review and is intended for informational purposes. 

Keywords: subway, tunnel complex, spacer system, polygonometries point. 

Введение / Introduction 
Метрополитеном называется городская внеуличная железная дорога, состоя-

щая из блок-участков с автостопами, предназначенная обычно для пассажирского 
движения, а в отдельных случаях – для грузовых перевозок. Обоснованием необхо-
димости сооружения метрополитена служит интенсивность пассажиропотоков, уве-
личивающаяся с развитием города и ростом его населения [1]. 

Московский метрополитен – преимущественно подземный городской обще-
ственный транспорт на электрической тяге, находящийся в Москве и частично 
в Московской области. Является исторически первым и крупнейшим метрополи-
теном в СССР, России и странах СНГ. 

Строительство первой очереди было начато 10 декабря 1931 г. 15 мая 1935 г. 
Московский метрополитен был открыт, пусковой комплекс включал в себя 
11,6 км трассы, 13 станций и 14 поездов. В настоящее время Московский метро-
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политен насчитывает 14 линий общей протяжённостью более 400 км и 233 дейст-
вующие станции. Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны со-
ветскими инженерами и рабочими было построено и введено в эксплуатацию 
7 новых станций. 

Рассматриваемая станция входит в состав строящегося третьего пересадоч-
ного контура (красный цвет) и находится в Восточной части г. Москвы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Перспективная схема ТПК Московского метрополитена на 2022 г. 

Строительство платформенного участка станции осуществляется открытым 
способом (станция мелкого заложения) с ограждением котлована армированными 
буросекущимися сваями (БСС) и устройством распорной системы из поясов 
и расстрелов. 

Технология строительства / Construction technology 

Первым этапом является проведение пилот-тоннелей, пройденных тонне-
лепроходческим механизированным комплексом (ТПМК) одновременно с про-
ходкой перегонных тоннелей. В данном случае пилот-тоннель представляет 
собой прямолинейный участок тоннеля (216 м) с временной железобетонной 
обделкой диаметром 6 м на глубине 20 м. После проходки пилот-тоннелей 
в массиве горных пород на поверхности обустраивают ограждение будущего 
котлована армированными буросекущимися сваями диаметром 1014 мм, глу-
биной 33 м и шагом 0,63 м. Далее начинают разработку котлована и демонтаж 
обделки тоннелей с последовательным устройством распорной системы из 
поясов и расстрелов (рис. 2). 
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Грунт в котловане разрабатывается в очередности, обеспечивающей устой-
чивость и геометрическую неизменяемость крепления котлована. Расстановка 
расстрелов по глубине котлована обеспечивает возможность устройства «холод-
ных швов» при дальнейшем бетонировании монолитных конструкций. 

 
Рис. 2. Котлован с пилот-тоннелями и распорной системой 

Бетонирование монолитных конструкций станционного комплекса вы-
полняется поэтажно снизу вверх, начиная с устройства лотка станции. Очеред-
ность бетонирования конструкции с поэтапным снятием расстрелов представ-
лена на рис. 3. 

        
Рис. 3. Очередность возведения конструкций станции 

Согласно СП 120.13330.2012 «Метрополитены» [2] конструкции открытого 
способа работ следует разделять сквозными вертикальными деформационными 
швами. Расстояние между швами должно быть не более 60 м. В этой связи стан-
ция имеет три деформационных шва, которые делят её на четыре равные части 
в плане по 54 метра каждая (рис. 4). 

Последним этапом возведения конструкций станции является устройство по-
крытия (рис. 5). 
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Рис. 4. Сквозной деформационный шов 

 
Рис. 5. Возведение конструкции покрытия станции 

После возведения всех конструкций производят засыпку покрытия песком. 
Обратная засыпка выше покрытия конструкций, до существующих отметок вы-
полняется песком слоями по 0,15–0,2 м. Конечным этапом строительства является 
благоустройство территории. 

Маркшейдерское обеспечение / Surveying support 

При строительстве тоннелей, согласно ВСН 160-69 «Инструкции по геодези-
ческим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей», 
на геодезическо-маркшейдерскую службу возлагаются работы по сгущению пла-
ново-высотной сети на поверхности и в тоннеле, перенос проекта в натуру, кон-
трольные замеры основных строительных работ, контроль за геометрическими 
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параметрами сооружений, определение фактически выполненных объемов работ, 
а также проверка проектной и составление исполнительной документации [3]. 

Маркшейдерские работы выполняются согласно проекту производства геоде-
зическо-маркшейдерских работ и выполняются по графику строительства в соот-
ветствии с требованием следующих нормативных документов: 

СП 120.13330.2012 «Метрополитены» [2]; 
ВСН 160-69 «Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при 

строительстве транспортных тоннелей» [3]; 
РД 07-603-03 «Инструкция по производству маркшейдерских работ» [4]; 
ГКИНП 03-010-02 «Инструкция по нивелированию I, II, III, и IV классов» [5]; 
СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве СНиП 3.01.03-84» [6]; 
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции СНиП 3.03.01-87» [7]; 
ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных соору-

жений» [8]. 
Работы по созданию маркшейдерско-геодезической основы на поверхности 

выполняются АО «Мосинжпроект». Рабочая и основная полигонометрия, а также 
все разбивки геометрических элементов в процессе строительства выполняются 
подрядчиком строительства. В качестве подходной геодезической разбивочной 
основы принимают к производству технические отчёты АО «Мосинжпроект» и 
ООО «Инжтоннельгеодезия». В качестве основной проектной документации при-
нимают к производству геометрическую и укладочную схемы. Подходная полиго-
нометрия сгущения с относительной точностью 1/20 000 прокладывается от ос-
новной полигонометрии ООО «Инжтоннельгеодезия». Длина стороны принимает-
ся 30–70 м, максимальная длина 300 м, точность измерения углов mβ = 5”. 
Опорная высотная сеть опирается на пункты нивелирования II класса  
АО «Мосинжпроект». Допустимые невязки в ходах между опорными пунктами 
определяются по формуле fh доп. = ±7 мм L . 

От полигонометрических знаков (ПЗ) прокладываются ходы рабочей поли-
гонометрии, с которых производится разбивка основных и смещенных осей тон-
нелей метрополитена. Разбивка может производиться от ПЗ методом прямой мно-
гократной засечки (не менее трех ПЗ). От реперов высотной сети выносятся про-
ектные отметки, заданные уклоны сооружений и конструкций. 

На I этапе производится разбивка и контроль разработки породы котлована, 
разбивка скважин под бурение, вынос отметок дна, определяются места съездов 
строительной техники, вынос в натуру временных дорог, разбивка и монтаж под-
крановых путей и технологических площадок. На II этапе производится разбивка 
осей под бетонирование подпорных стен, закладываются высотные репера, произ-
водится детальная разбивка монтажной камеры. На III этапе производится вынос 
в натуру и проверка соответствия элементов тоннелей, притоннельных сооруже-
ний, прокладка коммуникаций, монтаж оборудования. Результаты контрольной 
съемки внутренних граней тоннеля заносятся в сводную ведомость. 

Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным 
конструкциям или частям сооружений, приведены в таблице [7]. 
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Допустимые фактические отклонения от проекта 

Параметр Предельные 
отклонения 

Контроль 
 (метод, объем, вид регистрации)  

1. Отклонение линий плоскостей пересечения 
от вертикали или проектного наклона на всю 
высоту конструкций для: 
– фундаментов 
– стен и колонн, поддерживающих монолит-
ные покрытия и перекрытия 
– стен и колонн, поддерживающих сборные 
балочные конструкции 

 
 
 

20 мм 
 

15 мм 
 

10 мм 

 
 
 

Измерительный, каждый конструктив-
ный элемент, журнал работ 

То же 
 

То же 
2. Отклонение горизонтальных плоскостей на 
всю длину выверяемого участка 20 мм Измерительный, не менее 5 измерений 

на каждые 50–100 м, журнал работ 
3. Местные неровности поверхности бетона 
при проверке двухметровой рейкой, кроме 
опорных поверхностей 

5 мм То же 

4. Длина или пролет элементов ±20 мм Измерительный, каждый элемент, 
журнал работ 

5. Размер поперечного сечения элементов + 6 мм, –3 мм То же 
6. Уклон опорных поверхностей фундаментов 
при опирании стальных колонн без подливки 0,0007 Измерительный, каждый фундамент, 

исполнительная схема 
7. Расположение анкерных болтов: 
– в плане внутри контура опоры 
– в плане вне контура опоры 
– по высоте 

 
5 мм 
10 мм 

+ 20 мм 

Измерительный, каждый болт,  
исполнительная схема 

8. Разница отметок по высоте на стыке двух 
смежных поверхностей 3 мм Измерительный, каждый стык,  

исполнительная схема 
 

Персонал маркшейдерского отдела состоит из участкового маркшейдера, 
сменных маркшейдеров и горнорабочих на маркшейдерских работах. 

На участке ведутся книги записи маркшейдерских работ, книга геолого-
маркшейдерских указаний, книга вычислений, журналы съёмки подкрановых пу-
тей, книга учета за сдвижениями дневной поверхности, деформации зданий и под-
земных сооружений. 

Контрольные замеры фактически выполненных основных работ производят-
ся один раз в месяц. Для подсчёта объёмов служат материалы геодезических съё-
мок и профилировок, являющихся основными первичными документами по учёту 
объёмов. Маркшейдерский учёт основных объёмов работ является частью госу-
дарственного контроля объёмов при тоннельном строительстве. 

На период проходки тоннелей и строительства станционного участка преду-
смотрены проект наблюдения за сдвижением объектов поверхности, находящихся 
вблизи котлована и по оси тоннеля, и проект наблюдения за сдвижением бортов 
котлована. Полоса возможной зоны деформации равна по ширине двойной глуби-
не заложения тоннеля по обе стороны от запроектированной трассы. Периодич-
ность наблюдений устанавливается по скорости нарастания осадок, но не реже 
одного раза в 20 дней. Наблюдение за деформационными реперами по окончании 
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строительных работ рекомендуется прекращать только после того, как три по-
вторных нивелирования подтвердят полное прекращение осадок. Пример дефор-
мационной марки приведен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Деформационный знак (синим цветом)  

в бетонном бортике котлована 

Заключение / Conclusion 

В статье были рассмотрены современные особенности строительства и 
маркшейдерского обеспечения возведения станции мелкого заложения на примере 
одного из станционных участков Московского метрополитена. Приведены основ-
ные выдержки из проекта производства геодезическо-маркшейдерских работ при 
строительстве Северо-Восточного участка третьего пересадочного контура. 
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Рассматривается один из методов создания ортофотоплана по снимкам, получен-
ным с беспилотного летательного аппарата, с последующей их обработкой в программ-
ном продукте Agisoft Metashape, а также производится оценка точности получившегося 
ортофотоплана. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, ортофотоплан, аэрофо-
тосъемка, цифровая модель местности, топографический план, координаты. 

 

ACCURACY EVALUATION OF CREATING A LOCALITY MODEL  
ON THE BASIS OF AEROPHOTOSIS WITH A UNMANNED AERIAL 

VEHICLES (UAV) USING AGISOFT METASHAPE 

Toropov Ilia Sergeevich 
Scientific advisor – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor  

Musikhin Vasily Vladimirovich, Perm National Research Polytechnic University 

Perm National Research Polytechnic University  
(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

In this work, was reviewed one of the methods for creating an orthomosaic based on 
images obtained from UAVs, with their subsequent processing in the Agisoft Metashape 
software product, is considered, and the accuracy of the resulting orthomosaic is estimated. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, orthomosaic, aerial photography, digital ter-
rain model, topographic plan, coordinates. 
 
В настоящее время беспилотные авиационные системы получили широкое 

применение в геодезии, топографии и картографии как для создания планов и карт, 
так и для получения цифровых моделей местности. Исходя из вышесказанного, ак-
туален вопрос выбора метод создания ортофотоплана и оценки его точности. 

В данной работе рассмотрен один из методов создания ортофотоплана по 
снимкам, полученным с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), с после-
дующей их обработкой в программном продукте Agisoft Metashape, а также про-
изведена оценка точности получившегося ортофотоплана. 

Цифровой ортофотоплан представляет собой растровое полутоновое ортои-
зображение в рамках прямоугольного планшета или трапеции соответствующего 
масштаба, характеризующееся точностью, разрешающей способностью (размером 
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пикселя), системой координат, количеством уровней квантования оптических 
плотностей и т.п. 

Исходными данными для проведения данной работы послужили 119 снимков 
разрешением 5472 на 3648 пикселей, 10 опорных и 5 контрольных точек с извест-
ными геодезическими координатами. 

В качестве опорных и контрольных точек использовались характерные объек-
ты на местности, например углы бетонной площадки или канализационные люки. 

Обработка изображений с помощью Agisoft Metashape включала следующие 
основные шаги: 

1. Выравнивание фотографий. На этом этапе Metashape определяет положе-
ние снимков в момент фотографирования и строит разреженное облако точек по 
ним (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Разреженное облако точек 

2. Построение плотного облака точек. Основываясь на рассчитанных поло-
жениях снимков, программа строит карты глубины для каждого из них и строит 
плотное облако точек. Плотное облако точек может быть отредактировано и клас-
сифицировано при помощи Metashape, а также использовано для построения по-
лигональной модели, карты высот или тайловой модели (рис. 2). 

3. Создание цифровой модели рельефа. ЦМР представляет собой модель 
поверхности в виде регулярной сетки значений высот. ЦМР можно построить 
из плотного и разреженного облака точек, карт глубины или полигональной 
модели. Рекомендуется в качестве исходных использовать данные плотного 
облака точек, для получения более точных результатов. На ЦМР Metashape 
позволяет выполнять измерения координат точек, расстояний, площадей и 
объемов, а также отображать профили разрезов по заданной пользователем 
трассе (рис. 3). 
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4. Ортотрансформирование. Путем ортотрансформирования исходных сним-
ков и реконструированной модели создается ортофотоплан (рис. 4). 

 
Рис. 2. Плотное облако точек 

 
Рис. 3. Цифровая модель рельефа 

 
Рис. 4. Ортофотоплан 
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Итоговым результатом данной обработки служат готовые ЦМР и ортофо-
топлан. 

Одним из критериев оценки точности ортофотоплана является средняя квадра-
тическая погрешность, рассчитанная согласно приложению 3 к ГОСТу 26433.0-85 
«Правила выполнения измерений». 

В (табл. 1) представлены исходные и рассчитанные координаты опорных 
точек, а также СКП для каждой конкретной точки и средняя плановая СКП. 

Таблица 1  

 СКП опорных точек 

 №  XИСХ YИСХ XРАСЧ YРАСЧ СКПX СКПY Ср. СКП 
1 6388769,264 441850,312 6388769,096 441850,054 
2 6388902,446 441894,908 6388901,928 441894,217 
3 6389114,226 442055,841 6389114,410 442056,169 
4 6389066,522 442188,236 6389066,285 442189,623 
5 6388976,132 442013,144 6388975,687 442013,437 
6 6389091,341 441984,295 6389090,793 441984,083 
7 6388777,061 442011,455 6388778,860 442009,620 
8 6389182,831 442004,615 6389183,580 442003,991 
9 6388993,583 441809,743 6388991,851 441809,606 
10 6388903,789 442161,437 6388903,700 442162,185 

0,625 0,558 0,591 

 
Согласно п. 8.1 ГКИНП (ГНТА)-02-036-02, средние величины расхождения 

в плане не должны превышать 0,3 мм в масштабе плана для опорных точек. 
Рассчитанная СКП в плане для опорных точек составила 0,591 м, что меньше 

допустимой точности 0,66 м в масштабе (0,3 мм в масштабе 1:2000). 
В (табл. 2) представлены исходные и рассчитанные координаты контрольных 

точек, а также СКП для каждой конкретной точки и средняя плановая СКП. 

Таблица 2  

 СКП контрольных точек 

 №  XИСХ YИСХ XРАСЧ YРАСЧ СКПX СКПY Ср.СКП 
11 6389125,550 442148,584 6389126,917 442151,124 
12 6388896,060 441814,432 6388893,345 441813,793 
13 6388955,414 442003,669 6388952,36 442003,921 
14 6388814,553 442107,761 6388814,921 442108,442 
15 6389140,173 441976,149 6389140,172 441975,607 

1,364 0,915 1,139 

 
Согласно пункту 8.3 ГКИНП (ГНТА)-02-036-02, предельные уклонения кон-

трольных точек на ортофотоплане от вычисленного при фотограмметрическом 
сгущении не должны превышать 0,7 мм в масштабе плана. 

Рассчитанная СКП в плане для контрольных точек составила 1,139 м, что 
меньше допустимой точности 1,4 м в масштабе (0,7 мм в масштабе 1:2000). 

С точки зрения фотограмметрии качество снимков, полученных с БПЛА, 
можно оценить как неприемлемое, так как используемые камеры не являются 
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специализированным оборудованием. Но благодаря использованию правильных 
методик обработки и современного программного обеспечения, например Agisoft 
Metashape, все недостатки могут быть устранены, и конечные продукты будут со-
ответствовать инструкционным требованиям. 
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Повышение скорости обработки данных является актуальным вопросом 
в настоящее время. Автоматизация расчетов позволит добиться этого. В данной 
статье был создан код, написанный с помощью языка программирования Python, 
который позволил проделать расчет по оседанию за считанные секунды, что су-
щественно экономит время. Созданный код позволил не просто рассчитать вели-
чину оседания, но также наглядно с помощью графиков изобразить результаты 
различных расчетов. Показаны этапы расчетов, по которым писался код, и соот-
ветственно показаны графики промежуточных результатов.  

Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, 
Python, оседания, СКРУ-3, ПАО «Уралкалий». 
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Increasing the speed of data processing is a pressing issue at the present time. 
Automation of calculations will make it possible to achieve this. In this article, a code 
was created, written using the Python programming language, which made it possible to 
do the calculation of subsidence in a matter of seconds, which significantly saves time. 
The created code made it possible not only to calculate the amount of subsidence, but 
also to visualize the results of various calculations using graphs. This article shows the 
stages of calculations for which the code was written and, accordingly, graphs of inter-
mediate results are shown, thereby defining the type of article as scientific and practical. 

Keywords: VKMKS, Python, subsidence, SKRU-3, PJSC Uralkali. 

Введение / Introduction 

В настоящее время наиболее актуальным является вопрос повышения скоро-
сти обработки данных. Одним из способов повышения может являться полная или 
частичная автоматизация расчетов. Доступные программные обеспечения, кото-
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рые являются в основном бесплатными, позволяют развивать это направление. 
Обеспечение предприятий и компаний программами с компьютеризированным 
расчетом позволит увеличить производительность работников, тем самым осво-
бодив их от рутинной работы. 

Целью и задачей данной статьи являлась автоматизация расчета оседания на 
ВКМКС с помощью высокоуровневого языка программирования общего назначе-
ния Python в свободной среде разработки Spyder. 

Используя «Указания по защите рудников от затопления и охране подраба-
тываемых объектов в условиях Верхнекамского месторождения калийных солей 
(технологический регламент)», был создан код программы, который содержит 
в себе определение степени нагружения целиков, расчет величины максималь-
ного оседания земной поверхности, а также определение временного коэффици-
ента и построение прогнозного графика нарастания оседаний земной поверхно-
сти со временем. 

Определение степени нагружения междукамерных целиков (С) / 
Determination of the degree of loading between the pillars (C) 

Пласты отрабатываются камерной системой разработки с ленточными меж-
дукамерными целиками со степенью нагружения, не превышающей величины 
[С]д <0,4. 

Расчётная степень нагружения междукамерных целиков, оставляемых в вы-
работанном пространстве на каждом пласте, рассчитывалась по формуле 

γξ
σ

o

п

l HC
b
 

 


,  

где ξ – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки на целики вследствие 
влияния горнотехнических факторов; 

γ – объёмный вес пород налегающей толщи; 
l – межосевое расстояние, м; 
Но – максимальное значение расстояния от земной поверхности до кровли 

камер на рассматриваемом участке отработки; 
b – расчётная ширина междукамерных целиков; 

пσ  – расчётная прочность пород. 
Коэффициент, учитывающий изменение нагрузки на целики вследствие 

влияния горнотехнических факторов, определялся из выражения 

0 0 1 2ξ  ξ ξ ξ, , ξ ξx   

где  1 ξ  – коэффициент, учитывающий влияние техногенной нагрузки ( 1 ξ = 1); 

2 ξ  – коэффициент, учитывающий влияние опорного давления ( 2 ξ = 1). 
ξ x – коэффициент, учитывающий влияние межходовых целиков ( ξ x = 1). 
Данная величина равна ξ = 1. 
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Межосевое расстояние находилось по формуле 

l = a + b, 

где а – ширина камеры, м; 
b – ширина целика, м. 
Расчетная прочность пород определялась по формуле 

пσ ,σf mk
  

где fk  – коэффициент, характеризующий влияние отношения расчетной ширины 
целиков (b) к их расчетной высоте (m); 

σm – агрегатная прочность пород в массиве. 
Коэффициент fk  в зависимости от значения параметра λ /m b m   опреде-

лялся из выражений: 
при 0 < λm  ≤ 0,5 

2  λf mk   ; 

при  0,5  λm   

 оβ  1 β λ ,f m mk     

где β ,  βо m   – параметры аппроксимации, оβ =0,654;  βm =1,06. 
Расчетная высота целиков при отработке сильвинитовых пластов определя-

лась из выражения: 

m = mo + ∆m, 

где mo – вынимаемая мощность при отработке пласта; 
∆m – расчетное приращение высоты целиков. 
При отработке сильвинитовых пластов расчетное приращение высоты цели-

ков определялось по формуле 

∆m = max  оm

ok

β  , ok a a
m

 



  

где βok  – коэффициент, учитывающий влияние устойчивости кровли камер на ве-
личину приращения расчетной высоты целиков; 

оma – устойчивый пролет кровли камер, устанавливается в зависимости от от-
рабатываемого пласта; 

okm – суммарная мощность коржей, оставляемых в кровле камер. 
Коэффициент βok  определялся из выражения: 

1 om omβ 0,7 1,0 βok a     – для пласта АБ, 

2 om omβ 0,7 1,0 β  ok a      для пласта Кр.II. 
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В конкретных горно-геологических условиях значение параметра  omβ   уста-
навливается в рекомендациях специализированных научных организаций на осно-
вании актов обследования состояния горных выработок. 

Агрегатная прочность пород в массиве определялась из выражения: 

0 0 ,σ σm k    

0 c l ,mk k k k     

где mk  – коэффициент, учитывающий влияние масштабного фактора, 1mk  ; 

ck  – коэффициент, учитывающий влияние глинистых прослойков, 1ck  ; 

lk  – коэффициент, учитывающий влияние прорезки целиков, l 1k  ; 

0σ  – эквивалентная (приведенная прочность пород), слагающих целики. 

α (1 β 0,05 δ )

α (1 β δ 0,05)
с с с

с
с с с

k
     

   
 при 0 δ 0,05;

0,05 δ 0,35,
с

с

 
  

 

где αс  = 0,86; βс  = 0,7281; 

сk  = 0,86 – для пласта АБ 

сk  = 0,9 – для пласта Кр.II 
Коэффициент mk ,  учитывающий влияние масштабного фактора, принимает-

ся равный 1,12; 
Коэффициент, учитывающий влияние прорезки ленточных целиков, опреде-

лялся в зависимости от отношения λ / вc cl  из выражения: 

1 β λ 1
1,25
l c

lk
   


 при  
1 λ 5

,
λ 5

c

c

 
 

 

где cl  – длина целиков или расстояние между сбойками с камерами, пройденны-
ми в этих целиках; 

так как длина целика во много раз больше его ширины, то принимаем kl = 1,25. 
Эквивалентная прочность пород, слагающих целики, определялась по формуле 

0

1

σ ,
/ σn

i cii

m
m






 

где im  – мощность i-го слоя породы (i =1, 2…n); 
n – количество слоев разнопрочных пород, слагающих целики в пределах их 

расчетной высоты, m; 
σci – предел прочности при сжатии i-го слоя горной породы. 
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Расчетная ширина междукамерных целиков (b) при расчетной ширине каме-
ры, принятой равной её ширине на уровне почвы (a = a0), также соответствует их 
ширине на уровне почвы камер. 

Расчет величины максимального оседания земной поверхности /  
Calculation of the value of the maximum subsidence of the earth's surface 

Для того чтобы определить максимальное оседание земной поверхности, нуж-
но определить, выполняется или не выполняется условие полной (неполной) подра-
ботки для данной панели. Условие полной подработки выражается отношением 

χ / ,D H   

где D – эквивалентный размер выработанного пространства; 
H – глубина разработки, соответствующая расстоянию от земной поверхно-

сти до почвы очистных камер отрабатываемого пласта. 
Эквивалентный размер выработанного пространства определялся из выражения 

  01 021,12  0,15  0,15 ,D D H D H     

где  01 02,D D  – размеры выработанного пространства в двух перпендикулярных 
направлениях. 

На основании планируемых параметров отработки пластов, приведённых в 
предыдущем подразделе, определены величины суммарных оседаний земной по-
верхности, ожидаемые на конец процесса сдвижения по формуле 

ηо = 0,9∙m∙ω∙p, 

где m – вынимаемая мощность пласта; 
p – параметр, учитывающий влияние закладки выработанного пространства 

при отработке рассматриваемого пласта (p=1); 

1 (1 )p A B   , 

где А – коэффициент заполнения очистных камер закладкой (А = 0); В – коэффи-
циент усадки закладочного массива, в зависимости от технологии и вида закладки 
значение коэффициента В принималось равным 0,18 – при гидравлическом спосо-
бе закладки. 

p1 = 1 – 0 = 1 – для пласта АБ; 
p2 = 1 – 0 = 1 – для пласта Кр. II, 
ωi – расчётный коэффициент извлечения, рассчитан по формуле:  

oω ,
i i

S
m l


   

где oS  – площадь поперечного сечения очистной камеры, м2; 

il  – межосевое расстояние, м; 
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При отработке нескольких пластов величина максимального оседания зем-
ной поверхности на период окончания процесса сдвижения определялась сумми-
рованием соответствующих значений максимальных оседаний от отработки каж-
дого из пластов в соответствии с выражением: 

о
1

η η ,
k

оki
j

 
  

где ηоki  – значение максимального оседания земной поверхности на период окон-
чания процесса сдвижения, вызванного отработкой i-го пласта. 

Определение временного коэффициента и построение прогнозного графика 
нарастания оседаний земной поверхности со временем / Determination  

of the time coefficient and construction of the predicted graph of the increase 
in subsidence of the earth's surface over time 

При отработке одного пласта в условиях полной подработке расчетная величина 
максимального оседания земной поверхности во времени определялась по формуле 

 оm оk ,η ηtt k   

где оkη  – расчетная величина максимального оседания земной поверхности на 
период окончания процесса сдвижения; 

Величина максимального оседания земной поверхности на период окончания 
процесса сдвижения при отработке одного пласта определялась по формуле 

0η 0,9 ωok m p  , 

где 0m  – вынимаемая мощность при отработке пласта; 
ω – расчетный коэффициент извлечения; 
p  – параметр, учитывающий влияние закладки выработанного пространства 

при отработке рассматриваемого пласта 
Коэффициент tk , характеризующий изменение отношения  оm оkη / ηt  во вре-

мени, при С > 0,3 определялся по формуле 

αβ ,  ,
100

z
t z t t

tk n n   

где t – рассматриваемый период времени, годы, β ,α параметры z z    
аппроксимации.  

Для того чтобы выбрать параметры аппроксимации, необходимо по зна-
чению С интерполировать нужные нам параметры. Красным цветом на графи-
ке, построенном с помощью кода, обозначены точки результата интерполяции 
(рис. 1).  
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Рис. 1. График зависимости параметров аппроксимации от степени нагружения 

В частном случае при С < 0,3 коэффициент tk  в формуле определялся из 
выражения: 

0,2
0,3t t
Ck n . 

Был построен так же график зависимости коэффициента Kt, характеризую-
щий изменение отношения  оm оkη / ηt   во времени (рис. 2). 

 
Рис. 2. График зависимости коэффициента Kt во времени 

При отработке нескольких пластов величина максимального оседания зем-
ной поверхности на рассматриваемый период времени определялась по формуле 

   оm оmi
i 1

η η ,
k

t t
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где  оmiη t   – максимальная величина оседания при отработке i-го пласта за рас-
сматриваемый период времени. 

Результатом проведенных вычислений являлся суммарный прогнозный гра-
фик нарастания максимальных оседаний над горными выработками, построенный 
в коде программы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Суммарный прогнозный график нарастания  
максимальных оседаний над горными выработками 

В ходе исследования создан код, успешно автоматизирующий расчет оседа-
ний, на основе которого получено значение максимального оседания через 50 лет 
(2070 г.), составившее 0,66 м в зоне полной подработки. 
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РАСЧЁТ ДЕФОРМАЦИЙ В РАЙОНЕ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА  
НАД 1-М ЗАПАДНЫМ БЛОКОМ 2–3-Й ЮГО-ЗАПАДНОЙ ПАНЕЛИ 

ПЛАСТА АБ БКПРУ-4 ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 
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(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – студент 

Темой данной работы является расчет деформаций в районе напорного кол-
лектора при подработке его пластом АБ 1-го западного блока 2–3-й юго-западной 
панели шахтного поля БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» и сравнение полученных зна-
чений с допустимыми. 

Ключевые слова: пласт, напорный коллектор, расчетные деформации, допус-
тимые деформации, оседания, кривизна, горизонтальные деформации. 

 

CALCULATION OF DEFORMATIONS IN THE AREA 
 OF THE PRESSURE MANIFOLD ABOVE 1 WESTERN BLOCK 2–3  

OF THE SOUTH-WESTERN ZONE OF THE SEAM AB BKPRU-4  
PJSC «URALKALI» 

Utrobina Nadezhda Vyacheslavovna 
Scientific adviser – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor  

Kutovoy Sergey Nikolaevich, Perm National Research Polytechnic University  

Perm National Research Polytechnic University  
(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

The paper considers the calculation of deformations in the area of the pressure 
manifold when it is undermined by the AB seam by 1 the western block 2–3 of the South-
Western zone of the mine field BKPRU-4 of PJSC «Uralkali» and the comparison of the 
obtained values with the permissible ones. 

Keywords: seam, pressure manifold, design deformations, allowable deformations, 
subsidence, curvature, horizontal deformations. 

Введение / Introduction 

Ведение горных работ на рудниках ПАО «Уралкалий» приводит к деформа-
циям и сдвижениям земной поверхности и, как следствие, к подработке инженер-
ных и природных объектов. Наиболее ярким примером отрицательного воздейст-
вия горных работ на земную поверхность служит провал в районе города Берез-
ники, под которым велась отработка выработок БКПРУ-1, в результате чего была 
частично разрушена железнодорожная станция Березники и из-за оседаний на 
земной поверхности в районе города, влияющих на целостность жилых домов, 
происходит снос домов и переселение жителей на другой берег Камы. 
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Поэтому одной из важнейших задач является определение степени подрабо-
танности поверхностных объектов и выработке мер охраны таких объектов. 

При отработке 1-го западного блока 2–3-й ЮЗП на БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» 
в зону влияния горных работ попадает напорный коллектор поселка Николаев По-
сад – КНС Новожилово. 

В данной статье рассматриваются вопросы влияния горных работ при отра-
ботке 1-го западного блока 2–3-й ЮЗП на данный коллектор конец расчетного 
срока службы коллектора, определённый как 50 лет после начала подработки. 

Определение максимального ожидаемого оседания от отработки пласта АБ / 
Determination of the maximum expected subsidence from the development  

of the AB formation 

Характеристика напорного коллектора: вид трубопровода подземный, трубы 
выполнены из полиэтилена ПЭ80SDRII, диаметр труб 110 мм. 

Исходными данными 1-го западного блока 2–3-й ЮЗП для расчетов прини-
маем: вынимаемая мощности mв (АБ) = 3,47 м, степень нагружения междукамерного 
целика Cаб = 0,302 и коэффициент извлечения аб = 0,427 [1, с. 45]. 

В общем случае расчетная величина максимального оседания земной по-
верхности во времени  ηоm t   определяется по формуле [2, с. 115]: 

    η 50 ηоm t оkt k   , (1) 

где tk   – коэффициент, характеризующий изменение отношения  η / ηоm оkt  во 
времени в рассматриваемых горнотехнических условиях отработки пласта. 

При отработке сильвинитового пласта коэффициент определяется в зависи-
мости от степени нагружения междукамерных целиков при C < 0,32: 

 0,2t tk n  ,  (3) 

где tn   – параметр, характеризующий продолжительность рассматриваемого пе-
риода времени. Определяется по формуле 

 
100t

tn  ,  (5) 

где t – рассматриваемый (или заданный) период времени, лет, 50t  ; ηоk  – вели-
чина максимального оседания земной поверхности, определяется в зависимости 
от степени нагружения междукамерных целиков при C < 0,32: 

    

2

η 0,9 ω 1,118
0,32оk АБ в АБ

Cm p         
,  (6) 

где p – параметр, характеризующий влияние закладки очистных камер. При отсут-
ствии закладки p = 1 [2, с. 115]. 
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Расчёт ожидаемых значений оседаний и деформаций земной поверхности от 
вредного влияния планируемых горных работ по пласту АБ выполнен на 50 лет её 
подработки. Расчеты представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

 Результаты вычисления временного коэффициента на срок 50 лет 

  ω  0,427АБ   

 в 3,47 АБm   

Cаб = 0,302 

 η  1,118оk   

t tn   tk    ηоm t   
0 0,00 0,000 0,000 
5 0,05 0,010 0,012 
10 0,1 0,020 0,024 
15 0,15 0,030 0,036 
20 0,2 0,040 0,048 
25 0,25 0,050 0,059 
30 0,3 0,060 0,071 
35 0,35 0,070 0,083 
40 0,4 0,080 0,095 
45 0,45 0,090 0,107 
50 0,5 0,1 0,119 

 
Прогнозный график нарастания максимальных оседаний над горными выра-

ботками пласта АБ приведен на рисунке. 

 
Рис. Прогнозные графики нарастания оседаний земной  

поверхности по пласту АБ на 50 лет 

Через 50 лет от начала ведения горных работ, согласно графику, ожидаемые 
оседания в зоне полной подработки по пласту АБ 1-го западного блока 2–3-й ЮЗП 
составят   ηm t   = 0,119 м. 
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Определение ожидаемых значений горизонтальный деформаций растяжения-
сжатия в главном сечении мульды сдвижения / Determination of the expected 

values of horizontal tensile-compressive deformations in the main section  
of the shear trough 

Значения оседаний и ожидаемых деформаций земной поверхности в точках 
главных сечений мульды сдвижения определяются по формулам [2, с. 57]: 

Кривизна: 

       2
1ηm kK z t S z q
L

    .  (7) 

Горизонтальные деформации: 

    ε ez m K z L   ,  (8) 

где  ηm t   – величина максимального оседания земной поверхности в рассматри-
ваемый период времени; 

 S z  – значения типовых функций распределения относительных оседаний, 
наклонов и кривизны в краевой части мульды сдвижения. Определяется по 
табл. 11.1 [3, с. 62], 

z – относительная координата рассматриваемой точки в краевой части муль-
ды сдвижения; 

kq  – коэффициенты приведения кривизны к 15-метровому интервалу; 

kq  = 1,25 [2, с. 57], 
L – длина полумульды сдвижения. 
В условиях полной подработки длина краевой части мульды сдвижения, со-

ответствующая длине полумульды сдвижения, определяется по формуле [2, с. 49]: 

  0ctgδ ctgψ ,L H     (9) 

где 0δ  – граничный угол. 0δ 50  ;  ψ  – угол полных сдвижений, ψ 55   [1, с. 75], 
H  – глубина до кровли пласта, 331 мH   [1, с. 45]. 

em  – коэффициент перехода от кривизны к горизонтальным деформациям. 
Значение коэффициента me определяется из выражения: 

 β βe e km     (10) 

где βе  – параметр аппроксимации, βе = 0,05 [2, с. 59]. 
βк – параметр, характеризующий влияние абсолютного значения кривизны на 

величину горизонтальной деформации, определяется  коэффициентом: 
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ок 4λ

1 10
K z




,  (11) 

      ое λ 1,01,0 β  1,0 λ  β  при
λ 1,0,1,0

оеa
okok

k
ok

   
  

 (12) 

где оеβ  и оеa   – параметры аппроксимации. оеβ  = 1,8, оеa = 3,8 [2, с. 59]. 
Все расчеты сведем в табл. 2. 

Таблица 2  

 Результаты вычисления горизонтальный деформаций растяжения-сжатия 
в главном сечении мульды сдвижения 

L z  S z    K z   
окλ   βk   em     3ε z 10   

0,0 0,0 0,0000 0,0000 2,800 0,140 0,000 
0,1 –7,5 –0,0043 –0,0430 3,112 0,156 –0,341 
0,2 –6,7 –0,0038 –0,0384 3,077 0,154 –0,301 
0,3 0,0 0,0000 0,0000 2,800 0,140 0,000 
0,4 4,5 0,0026 0,0258 2,630 0,131 0,173 
0,5 5,5 0,0032 0,0315 2,594 0,130 0,208 
0,6 2,8 0,0016 0,0160 2,693 0,135 0,110 
0,7 2,0 0,0011 0,0115 2,723 0,136 0,079 
0,8 1,5 0,0009 0,0086 2,742 0,137 0,060 
0,9 1,0 0,0006 0,0057 2,761 0,138 0,040 

509,511 

1,0 0,0 0,0000 0,0000 2,800 0,140 0,000 
 
Для сравнения расчетных горизонтальных деформаций растяжения – сжатия 

с допустимым значением [] = 210–3 [4] возьмем максимальное значение расчет-
ных деформаций при    ''  7,5S z S = 0,3410–3. 

3 3
p д .ε 0,34 10  ε 2,0 10       

Заключение / Conclusion 

Сравнение расчетных с допустимыми деформациями указывает, что можно 
подрабатывать пласт АБ 1-го западного блока 2–3-й ЮЗП под подземным напор-
ным коллектором без использования дополнительных мер охраны на протяжении 
расчетного срока службы коллектора, определенного как 50 лет. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
ЗАПАСОВ 6-ГО ЗАПАДНОГО БЛОКА 2-Й ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПАНЕЛИ 
РУДНИКА ООО «ЕВРОХИМ – УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ» 
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Токсаров Валерий Николаевич, 
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет  
(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – студент 

Технология ведения горных работ на калийных рудниках определяется горно-
геологическими условиями месторождения. На выбор системы разработки калийных 
месторождений существенное влияние оказывает необходимость обеспечения водо-
защитной толщи с целью недопущения прорыва воды из водоносных горизонтов 
в выработанное пространство. На всех рудниках Верхнекамского месторождения ка-
лийно-магниевых солей применяется камерная система разработки с поддержанием 
кровли на относительно жестких ленточных целиках, позволяющих сохранить сплош-
ность водозащитной толщи. Главной проблемой отработки запасов 6-го западного 
блока 2-й юго-восточной панели «Еврохим – Усольский калийный комбинат» (УКК) 
является недостаточная мощность междупластья продуктивных пластов. 

Целью исследования является анализ возможных технологических схем выемки 
запасов 6-го западного блока 2-й юго-восточной панели и выбор оптимальной техно-
логической схемы. 

Ключевые слова: параметры системы разработки, калийный рудник, «Евро-
хим-Усольский калийный комбинат», оценка устойчивости пород кровли. 

 

IMPROVEMENT OF PARAMETERS OF RESERVES  
DEVELOPMENT SYSTEM 6 OF THE WESTERN BLOCK 2  
OF THE SOUTHEAST PANEL OF "EUROCHEM – UKK" 
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Toksarov Valery Nikolaevich, Perm National Research Polytechnic University  

Perm National Research Polytechnic University  
(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

Mining technology at potash mines is determined by the mining and geological con-
ditions of the deposit. The choice of a potash development system is significantly influ-
enced by the need to provide a water-protective layer in order to prevent water from break-
ing from aquifers into the developed space. At all mines of the Verkhnekamskoye deposit 
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of potassium-magnesium salts, a chamber development system is used with maintaining 
the roof on relatively rigid tape pillars, which allow maintaining the continuity of VZT. 
The main problem of the development of reserves of 6 western block 2 of the southeastern 
Eurochem-Usolsky Potash Plant (UKK) panel is the insufficient capacity of the inter-
power of productive formations. 

The purpose of the study is to analyze the possible process diagrams for the extrac-
tion of reserves 6 of the western block 2 of the southeast panel and to select the optimal 
process diagram. 

Keywords: parameters of development system, potash mine, Eurochem-Usolsky 
potash plant, assessment of roofing rock stability. 
 
На выбор системы разработки калийных месторождений существенное влия-

ние оказывает необходимость обеспечения водозащитной толщи с целью недопу-
щения прорыва воды из водоносных горизонтов в выработанное пространство [1–3]. 
Поэтому применяемая система разработки должна соответствовать конкретным 
геологическим и гидрогеологическим особенностям месторождения [4–8]. 

Наиболее важными геологическими факторами, влияющими на параметры 
системы разработки, устойчивость во времени геомеханической системы «каме-
ра – целик – междупластье» [9–15] и, как следствие, технологию ведения горных 
работ, безопасные условия их производства и извлечение из недр, являются: мощ-
ность промышленных пластов и вмещающих пород; физико-механические свой-
ства пород; содержание в промышленных пластах и вмещающих породах глины; 
глубина разработки. 

Камерная система разработки применительно к калийным месторождениям 
имеет широкое применение, что объясняется следующими ее значительными дос-
тоинствами: 

– экономические параметры системы обусловливаются незначительным объ-
емом подготовительных работ; 

– сравнительно высокая производительность труда на калийных рудниках 
вследствие возможности применения широкой механизации; высокая производи-
тельность обеспечивается большим объемом выработок (камер), что создает удоб-
ства в работе, большой эффективностью отбойки, несложностью подготовки и 
возможностью проведения подготовительных выработок как по каменной соли, 
так и по промышленным пластам, возможностью применения разнообразных вы-
сокопроизводительных и крупногабаритных машин; 

– безопасность работ: необходимая устойчивость междукамерных целиков 
достигается их соответствующими размерами, а также закладкой выработанного 
пространства; 

– в камерной системе разработки отсутствуют технологические процессы, свя-
занные с управлением кровлей принудительным обрушением или плавным опуска-
нием, соответственно трудоемкость работ по креплению сведена к минимуму. 

Основной недостаток камерной системы разработки – большие потери по-
лезного ископаемого в междукамерных целиках, обеспечивающих поддержание 
кровли, сохранность водозащитной толщи (ВЗТ) и, как следствие, защиту рудника 
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от затопления. Средние значения потерь при камерной системе разработки со-
ставляют около 60–65 %. 

Поэтому на Верхнекамских рудниках наибольшее распространение получила 
камерная система разработки с оставлением «жестких» междукамерных целиков, 
позволяющих сохранить сплошность ВЗТ, что обусловлено горно-геологическими 
и горнотехническими условиями. 

Камерная система разработки удовлетворяет требованиям федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ве-
дении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» по обеспече-
нию защиты шахт от затопления и охраны поверхностных объектов вредного 
влияния горных работ. 

При расчете параметров системы разработки необходимо соблюдать требо-
вания, предъявляемые к условиям отработки шахтного поля рудника. Согласно 
«Указаниям по защите рудников от затопления…» должны быть обеспечены сле-
дующие условия: 

– безопасность ведения горных работ и защита рудника от затопления; 
– оптимальная полнота извлечения полезного ископаемого из недр и техни-

ко-экономическая эффективность параметров системы разработки; 
– охрана подрабатываемых инженерных и природных объектов на земной 

поверхности; 
– соблюдение соосности камер при отработке сближенных пластов с опере-

жающей отработкой верхнего пласта не менее чем на 50 м; 
– исключение массового обрушения пород в очистных камерах; 
– безопасное выполнение закладочных работ в заданные сроки. 
Основными конструктивными элементами камерной системы разработки яв-

ляется камера и междуходовой целик. Согласно требованиям действующих нор-
мативных документов, к основным параметрам камерной системы разработки, 
подлежащим определению, относятся: ширина очистных камер; ширина между-
камерных и междуходовых целиков; вынимаемая мощность пластов и расчетная 
высота целиков; мощность междупластовых потолочин. 

Основными промышленными пластами на площади отработки являются  
KpII, KpIII (a+б) и отчасти пласт АБ. Величина мощностей всех промышленных 
пластов по площади изменяется в достаточно широких пределах. Особенностью 
разработки выбранного участка является сближенность рабочих пластов, поэтому 
следует учитывать, что при отработке сближенных пластов необходимо соблю-
дать соосное расположение камер на отрабатываемых пластах и обеспечить опе-
режение фронта очистных работ по верхнему пласту не менее чем на 50 м. 

Данной темы в своих работах затрагивают такие авторы как: В.В. Аникин, 
В.А. Асанов, С.Я. Жихарев, В.А. Соловьев, А.И. Секунцов, А.А. Барях, Е.А. Телегина. 

В рамках «Геомеханических исходных данных для проектной документации 
“Технический проект разработки запасов сильвинита на Палашерском и Балахон-
цевском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей”» 
рассмотрены различные варианты параметров камерной системы разработки на 
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площадях распространения запасов сильвинита, представленных пластами Кр.II 
и Кр.III (а+б). 

Расчеты, проведенные по методике, изложенной в действующих норматив-
ных документах, показывают, что в пределах рассматриваемого участка рабочие 
пласты являются сближенными. Мощность междупластья Кр.II–Кр.IIIа составляет 
1,6 м. Вследствие чего параметры отработки рассчитаны как на единую камеру и 
целик по пластам Кр.II+Кр.II – Кр.IIIа+Кр.III (а+б). При этом допускается как со-
вместная отработка пласта Кр.II, межпластовой соли Кр.II – Кр.IIIа и пласта 
Кр.III, так и раздельная выемка запасов пластов Кр.II и Кр.III (а+б) за счет увели-
чения мощности технологического междупастья. Решение о выемке междупласто-
вой потолочины принимается на основе фактических данных по ее устойчивости 
после уточнения физико-механических свойств и геологического строения. 

В ходе анализа возможных технологических схем отработки запасов 6-го за-
падного блока 2-й юго-восточной панели для определения параметров системы 
разработки было предложено рассмотреть три варианта расчета: 

1. Отработка комбайном «Урал-61А» единой камеры по технологическому 
пласту Кр.II+Кр.II – Кр.IIIа+Кр.III (а+б). 

2. Раздельная выемка пластов Кр.II и Кр.III (а+б) комбайном «Урал-61А». 
3. Раздельная выемка пластов Кр.II и Кр.III (а+б) комбайном «Урал-20Р». 
При расчете учитывается, что в пределах 6-го западного блока 2-й юго-

восточной панели аномальных зон не выявлено. В связи с этим допустимая сте-
пень нагружения междукамерных целиков [С] принимается равной 0,4. 

Для каждого варианта отработки были рассчитаны параметры системы раз-
работки по методике, результаты расчетов сведены в табл. 1. Графически пара-
метры системы разработки представлены на рис. 1–3. 

Таблица 1  

 Параметры системы разработки 

Утвержденные параметры отработки, м 2-я ЮВП 
6-го западно-

го блок 

Технологический 
пласт 

Тип  
комбайна аm bс l mо С ω 

[C] 

1-й вариант Кр.II+Кр.II– 
Кр.IIIа+Кр.III (а+б) «Урал-61А» 3,1 9,83 12,93 10,15 0,4 0,23 0,400 

Кр.II 3,1 6,3 9,4 5,01 0,4 0,32 0,400 2-й вариант 
Кр.III (а+б)  

«Урал-61А» 
5,3 4,1 9,4 3,1 0,4 0,53 0,400 

Кр.II 5,1 7,07 12,17 5,01 0,4 0,42 0,400 3-й вариант 
Кр.III (а+б)  

«Урал-20Р» 
5,1 7,07 12,17 3,1 0,3 0,41 0,400 

 
Оценка прогнозного времени устойчивого состояния кровли очистных выра-

боток производилась по «Методике оценки времени устойчивого состояния кровли 
очистных выработок», которая позволяет определить время устойчивого состояния 
незакрепленных очистных выработок, проводимых комбайнами по сильвинитовым 
пластам и подстилающей каменной соли. Оценка прогнозного времени устойчивого 
состояния кровли камер представлена в табл. 2. 
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Рис. 1. Отработка комбайном «Урал-61А» единой камеры по технологическому  

пласту Кр.II+Кр.II – Кр.IIIа+Кр.III (а+б) 

 
Рис. 2. Раздельная выемка пластов Кр.II и Кр.III (а+б) комбайном «Урал-61А» 

 
Рис. 3. Раздельная выемка пластов Кр.II и Кр.III (а+б) комбайном «Урал-20Р» 
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Таблица 2  

 Время устойчивого состояния кровли камер и междупластья 

2-я ЮВП 
6-го западно-

го блок 

Технологический 
пласт 

Тип  
комбайна 

Время устойчивого  
состояния кровли  

камеры, Tр, лет 

Время устойчивого  
состояния междупластья, 

tмп, лет 

1-й вариант Кр.II+Кр.II – 
Кр.IIIа+Кр.III (а+б) «Урал-61А» 7,17 – 

Кр.II 7,08 2-й вариант Кр.III (а+б)  «Урал-61А» 0,84 3,44 

Кр.II 5,68 3-й вариант Кр.III (а+б)  «Урал-20Р» 10,37 1,56 

 
При отработке сближенных сильвинитовых пластов необходимо оценивать 

величину расчетной мощности междупластовой потолочины. Оценка времени ус-
тойчивого состояния междупластовой потолочины также представлена в табл. 2. 

Выявлено, что параметры отработки сильвинитовых пластов во всех трех ва-
риантах удовлетворяют требованиям безопасности горных работ по критерию до-
пустимой степени нагружения междукамерных целиков. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы: 
– степень нагружения на обоих пластах при использовании комбайна  

«Урал-61А» равна 0,4 (в 1-м и 2-м вариантах), в то время как на нижнем пласте 
Кр.III (а+б) при использовании комбайна «Урал-20Р» равна 0,3 (в 3-м варианте), 
что говорит о неполноте извлечения; 

– в 1-м варианте прогнозный срок устойчивого состояния кровли камер со-
ставляет 7,17 г. Прогнозный срок устойчивого состояния кровли камер пласта 
Кр.II для комбайна типа «Урал-61А» (2-й вариант) по сравнению с комбайном 
«Урал-20Р» (3-й вариант) выше на 24,65 %; 

– коэффициент извлечения калийной руды из недр в 1-м варианте составляет 
0,23, во 2-м и 3-м вариантах 0,43 и 0,42 соответственно, что объясняется влиянием 
коэффициента формы междукамерных целиков; 

– время устойчивости междупластовой потолочины при варианте с отработ-
кой комбайном «Урал-61А» в 2,2 раза выше, чем при варианте с отработкой ком-
байном «Урал-20Р». 

Главным недостатком варианта отработки технологического пласта Кр.II+Кр.II – 
Кр.IIIа+Кр.III (а+б) единой камерой является низкий коэффициент извлечения.  

Недостатками варианта отработки камер комбайном «Урал-20Р» является 
неполнота извлечения полезного компонента на нижнем пласте Кр.III (а+б), 
меньшее оценочное время устойчивости междупластовой потолочины по срав-
нению с отработкой камер комбайном «Урал-61А», а также время устойчивости 
кровли камеры на верхнем пласте Кр.II ниже на 24,65 %, чем при отработке ка-
мер комбайном «Урал-61А». 

Главным достоинством разработки пласта Кр.II комбайном «Урал-61А» яв-
ляется значительно большая устойчивость кровли очистных камер, а также полно-
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та извлечения полезного компонента по пласту Кр.III (а+б) и большее время ус-
тойчивости междупластовой потолочины. 

Таким образом, в качестве основного варианта системы разработки запасов 
1-го западного блока 6-й северо-восточной панели следует рассматривать вариант 
с раздельной отработкой пластов с применением комбайна «Урал-61А». 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ТУПИКОВЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
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В соответствии с законодательством РФ на опасных производственных объектах 
должен выполняться принцип приоритета безопасности жизни и здоровья людей. Ни 
одно решение нельзя считать приемлемым с экономической или иной точек зрения, если 
оно не гарантирует должную степень безопасности каждого человека в отдельности. 

Образующиеся в забое выработки взрывоопасные смеси с воздухом не поддают-
ся полному исключению за счёт применения защитных мер, поэтому потенциальная 
опасность взрывов велика. В соответствии с ГОСТ 31438.1-2011 взрывоопасные аэро-
зольные смеси, как правило, разбавляются за счёт вентиляции. Исследованиями дока-
зано, что в забое образуются значительные массовые объёмы угольной пыли и метана. 
На шахте угольная пыль взрывоопасна. 

Приведено сравнение результатов расчётов необходимого и достаточного ко-
личества воздуха по двум методикам – применяемой в настоящее время и новой, 
разработанной в АО «СУЭК» при участии аспиранта НИТУ «МИСиС». 

Ключевые слова: уголь, шахта, газ, пыль, самовозгорание, «СУЭК», газовы-
деление, очистной забой, длина лавы. 

 

ON THE ISSUE OF CHANGING THE METHODS FOR CALCULATING 
THE VENTILATION PARAMETERS OF BLIND WORKINGS IN MINES 

Gorin Ruslan Yur'yevich 
Scientific adviser – Doctor of Technical Sciences, Professor Kobylkin Sergey Sergeevich, 

National Research Technological University "MISiS" Mining Institute 
National Research Technological University "MISiS" Mining Institute  

(4 Leninsky ave., Moscow, 119049, Russian Federation) –   
postgraduate student of the department "Safety and ecology of mining" 

In accordance with the legislation of the Russian Federation, the principle of priority 
of the safety of life and health of people must be observed at hazardous production facili-
ties. No solution can be considered acceptable from an economic or other point of view, if 
it does not guarantee an adequate degree of safety for each person individually. 

The explosive mixtures with air formed in the mine face cannot be completely elimi-
nated due to the use of protective measures, therefore the potential danger of explosions is 
great. In accordance with GOST 31438.1-2011, explosive aerosol mixtures, as a rule, are di-
luted by ventilation. Studies have proven that significant mass volumes of coal dust and 
methane are formed in the face. In the mine, coal dust is explosive. 

This paper compares the results of calculating the required and sufficient amount of 
air using two methods – the currently used one and the new one developed at SUEK with 
the participation of a graduate student from NUST MISIS. 

Keywords: coal, mine, gas, dust, spontaneous combustion, SUEK, gas release, 
treatment face, lava length. 
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Эффективность рекомендуемой методики определяется по сравнению веро-
ятностей воспламенения метановоздушных и пылевоздушных смесей в зоне воз-
можных источников внешней энергии в забое и призабойном пространстве из-за 
необеспеченности необходимым расходом свежего воздуха. Для сравнения приня-
ты проекты вентиляции для конвейерного ствола «Юг», выполненные на шахте 
«Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс» и по рекомендуемой методике. Кроме этого, 
для сравнения приняты проекты вентиляции, выполненные проектным институ-
том ООО «Проектгидроуголь» для штрека 5203, вентиляционного штрека 5208, 
конвейерного штрека 5208 и путевого ствола «Юг». Эти выработки находятся 
в одинаковых горно-геологических условиях, так как расположены рядом. Прове-
дение всех выработок производится проходческими комбайнами КП-21. 

В соответствии с ГОСТ [1] определены 2 состояния рудничной взрывоопас-
ной среды: 1) опасное состояние 1 – содержание метана в воздухе между мини-
мальной и максимальной допустимой концентрацией (от 1 до 2 %) и пыли меньше 
минимально допустимой концентрации; 2) опасное состояние 2 – содержание ме-
тана в воздухе от 0 % до нижнего концентрационного предела диапазона взры-
ваемости метана (на локальных участках до 2 % по ПБ). 

Потенциально взрывоопасными зонами являются забой выработки и приза-
бойное пространство [2–4]. Опасные состояния в забое и призабойном простран-
стве непостоянны. Одно состояние переходит в другое в зависимости от интен-
сивности выделения метана и расхода воздуха. 

Сравним обоснованность расчёта параметров вентиляции по методикам дей-
ствующего «Руководства…» [5] и рекомендуемой. На шахтах расход воздуха вен-
тилятора зависит от 4 факторов: расхода на разбавление метана, выделяемого 
в забое и в выработке, от количества людей и обеспечения минимально допусти-
мой по ПБ скорости воздуха в забое (рис. 1). Безопасность по пылевому фактору 
не определяется. В анализируемом конвейерном стволе «Юг», а также и в осталь-
ных выработках шахты (табл. 1) расход воздуха по минимальной скорости оказы-
вается больше, чем для разбавления метана. 

Таблица 1 

 Расчётные параметры по «Руководству по проектированию вентиляции  
угольных шахт» [5] 

Выработка Vпров, 
м/сут. Sсв, м2 Lвыр, м iз, 

м3/мин
Iв, 

м3/мин d0, м QЗ.М, 
м3/с 

Qз.min, 
м3/с 

Q0.м.выр, 
м3/с 

Конв. ствол «Юг»  10 19,7 150 1,929 2,45 1,0 3,22 5,0 4,08 
Штрек 5203 17 22 1000 6,0 8,3 1,2 10,0 11,0 11,0 
Вент. штрек 5208 17 22 620 6,15 7,87 1,0 10,25 11,0 14,0 
Конв. штрек 5208 17 22 450 6,45 8,0 1,2 10,25 11,0 13,7 
Путевой ствол «Юг» 5 19,5 560 2,38 3,88 1,0 4,0 9,75 12,0 

 
По рекомендуемой методике расход воздуха определяется по 6 факторам, 

в том числе и по расходу для разбавления угольной пыли и выноса наиболее опас-
ных фракций из потенциально опасной зоны (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема определения расхода воздуха вентилятора для проветривания тупиковой 

выработки по Руководству по проектированию вентиляции угольных шахт [5] 

 
Рис. 2. Схема определения расхода воздуха вентилятора  

для проветривания тупиковой выработки по рекомендуемой методике 

В результате расчёта установлено, что максимальный расход свежего воздуха 
требуется для разбавления образующейся тонкодисперсной угольной пыли. Пыле-
вой фактор в настоящее время на высокопроизводительных шахтах имеет сущест-
венное значение, что обусловливает большое количество научных работ в этой об-
ласти [6–9]. С увеличением диаметра вентиляционной трубы увеличивается расход 
воздуха для разбавления метана (табл. 2). Отличие методик состоит также и в опре-
делении дебита метана в забое. На шахте по методике [5] при интенсивной проход-
ке выработки (10 м/сут) занижен дебит метана по нашим расчётам в 4,3 раза. На 
шахте принят вентилятор ВМЭ-6 м с подачей 7,25 м3/с (435 м3/мин), а по рекомен-
дуемой методике нужен вентилятор ВМЭ-2-10А с подачей 21,7 м3/с. Рабочие парамет-
ры вентилятора ВМЭ-2-l0А (рис. 3, т. 1): Qв = 21,7 м3/с (1300 м3/мин); hв = 4000 Па; 
угол лопаток рабочего колеса – (–) 10°; к.п.д. – 0,72. 
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Таблица 2 

 Расчётные значения расхода воздуха по рекомендуемой методике 

d0, м iз, м3/мин Iв, 
м3/мин Qз.п, м3/с Qз.обор, 

м3/с 
Q0.выр, 
м3/с 

Q0.м.выр, 
м3/с QЗ.М, м3/с Q0, м3/с Qв.р, м3/с 

0,8 8,3 9,1 18,08 14,65 2,96 15,2 11,3 18,08 21,0 
1,0 8,3 9,1 18,08 14,65 2,96 15,2 13,77 18,08 21,0 
1,2 8,3 9,1 18,08 14,65 2,96 15,2 16,05 18,08 21,0 

Таблица 3 

 Расчётные параметры вентилятора ВМЭ-2-l0А 

Параметр Q0, м3/с Qв.р, м3/с hизб.тр., Па hд.тр., Па hвыр., Па hпр., Па hв., Па 
Точка 1 18,08 21,0 2408 1128 46 57 3639 
Точка 2 20,0 23,2 2939 1368 76 94 4377 

 

 
Рис. 3. Аэродинамическая характеристика вентилятора ВМЭ-2-lОА:  
1, 2 – расчётные точки параметров; 3 – рабочая точка вентилятора 

Определим оценки возможных состояний потенциальной опасности в зави-
симости от обеспеченности в результате расчёта свежим воздухом: 1 – маловеро-
ятное, 2 – возможное, 3 – вполне вероятное. 

Высокие оценки риска воспламенения горючих смесей будут при расчётах по 
применяемой на шахтах методике, так как расход воздуха считается на опреде-
лённую скорость подвигания забоя. Опыт показывает, что во время проведения 
выработки она изменяется в широких пределах (табл. 4). При этом интенсивность 
выделения метана и образования аэрозолей пыли будет превышать проектные 
значения концентраций [10]. 

Из табл. 5 видно, что применение рекомендуемой методики расчёта системы 
вентиляции повышает безопасность работ в комбайновом забое. 

Разработанная и апробированная методика позволяет перейти на новый уровень 
проектирования проветривания тупиковых горных выработок. При этом мы перехо-
дим к развиваемому системному проектированию [11–13], который позволяет учесть 
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в единой расчётной системе как горно-геологические, так и горнотехнические факто-
ры. Это повышает безопасность ведения горных работ и их эффективность. 

Таблица 4 

 Данные о скорости подвигания подготовительных забоев, проходимых 
комбайнами КП-21 

Скорость подвигания забоя, п.м./мес 
Месяц Бригада А.В. Виноградова 

 (штрек 5209)  
Бригада В.С. Учуватова 

(штрек 5208)  
Январь – 88 
Февраль – 186 
Март – 98 
Апрель – 249 
Май – 63 
Июнь 100 118 
Июль 153 165 
Август 350 228 
Сентябрь 430 124 
Октябрь 176 40 
Ноябрь 70 – 
Декабрь 96 – 
Среднемесячные темпы, 
п.м./мес. 196 137 

Таблица 5 

 Сравнение показателей оценки риска воспламенения метановоздушной 
и пылевоздушной смеси в зависимости от обеспеченности свежим воздухом 

Показатель риска воспламенения 
Факторы риска параметры по применяемой 

методике 
параметры по рекомендуемой  

методике 
Образование опасной  

среды (+)  
Образование опасной  

среды (+)  Источники 
воспламенения 

Место  
нахождения метановоз-

душной 
пылевоз-
душной 

метановоз-
душной 

пылевоз-
душной 

+/– 

Фрикционное 
трение Забой 3 1 1 1 4/2 

Комбайн 2 3 1 1 5/2 
Конвейер 1 3 1 1 4/2 
Перегружатель 1 2 1 1 3/2 Эл.двигателя 

Буровые установки 1 1 1 1 2/2 
Пускатели 2 2 1 1 4/2 
Эл.муфты 2 2 1 1 4/2 Эл.напряжение 
Эл.кабели 2 1 1 1 3/2 

Искрение Металлические 
части 1 1 1 1 2/2 

Человеческий 
фактор 

Призабойное  
пространство 3 3 1 1 6/2 

 Итого  18 19 10 10 37/20 
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Выводы / Conclusions 

Основная задача исследования заключалась в необходимости разработки и 
дополнения научно обоснованных методов расчета количества воздуха для про-
ветривания забоя и призабойного пространства. Расчетное определение количест-
ва воздуха, подаваемого для проветривания тупиковой выработки, не является 
достаточным условием обеспечения безопасности средствами вентиляции. 

Действующее «Руководство…» [5] при расчете расхода воздуха вентилятора 
местного проветривания не учитывает расходы воздуха для разбавления угольной 
пыли и выноса пыли за пределы потенциально опасной зоны. Это повышает риск 
воспламенения горючих смесей, так, расход воздуха считается на определённую 
скорость подвигания забоя. Но скорость может изменяться широких пределах. 
При этом интенсивность выделения метана и образование аэрозолей пыли будет 
превышать проектные значения концентраций, что может в значительной степени 
влиять на безопасность ведения работ. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОВЕТРИВАНИЕМ ДЛЯ РУДНИКА СКРУ-3 

Ефимова Алина Алексеевна 
Научный руководитель – д-р тех. наук, доцент Зайцев Артем Вячеславович,  
Пермский национальный политехнический исследовательский университет 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет  
(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – студент 

Объект автоматизации представляет собой распределенный набор комплект-
ных технологических блоков: автоматических вентиляционных дверей, шахтных 
вентиляторных установок, автоматических замерных станций, главной вентилятор-
ной установки и калориферной установки. Указанные комплектные блоки имеют 
собственные системы управления и средства измерения. 

Основной целью автоматизации устанавливаемого в шахте оборудования явля-
ется повышение безопасности производственного процесса и эффективности провет-
ривания рабочих зон и выработок шахтного поля, а также создание предпосылок для 
уменьшения количества необходимого для проветривания воздуха с поверхности. 

Ключевые слова: вентиляция, система автоматического управления проветри-
ванием, главная вентиляторная установка, автоматические вентиляционные двери. 

 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATIC VENTILATION CONTROL  
SYSTEM FOR THE SKRU-3 MINE 

Efimova Alina Alekseevna 
Scientific adviser – Doc. Sc., Associate Professor Zaitsev Artem Vyacheslavovich,  

Perm National Research Polytechnic University 
Perm National Research Polytechnic University 

 (29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

An automation object is a distributed set of complete process blocks: automatic ven-
tilation doors (AVD), mine fan installation, automated measuring stations and heating sys-
tem. These complete units have their own control systems and measurement tools. 

The main goal of the automation of equipment installed in the mine is to improve 
the safety of the production process and the efficiency of ventilation of working zones and 
workings of the mine field, as well as to create prerequisites for reducing the amount of air 
required for ventilation from the surface. 

Keywords: ventilation, automatic ventilation control system, main fan installation, 
automatic ventilation doors. 
 
На руднике СКРУ-3 в 2017 г. проведена воздушно-депрессионная съемка, на 

основании данных, полученных в ходе воздушно-депрессионной съемки, попол-
нена существующая расчетная сеть рудника СКРУ-3. На сегодняшний день до-
бычные работы ведутся на панелях № 9, № 10, № 11, № 12, № 15, № 17, № 18 и 
1ВП действующего рудника. 

В ходе работы было выполнено моделирование проветривания западного и 
южного направления, а также Восточного участка шахтного поля в программно-
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вычислительном комплексе «АэроСеть» [1], рассмотрен вариант подачи свежего 
воздуха и удаление отработанного по существующим транспортным и вентиляци-
онным штрекам в нормальном и рециркуляционном режимах проветривания. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом пред-
ставляет собой трёхуровневую систему, осуществляющую автоматический кон-
троль параметров и управление работой всего оборудования, в составе: 

– полевой уровень – датчики, преобразователи, вторичные приборы, пульты 
управления, посты сигнализации, исполнительные механизмы, линии связи; 

– средний уровень – представляет собой комплекс технических средств, кото-
рый состоит из: шкафов управления (АВД), шкафов управления (ШВУ), блоков 
сбора данных (АЗС), шкафа управления ГВУ, шкафа управления калориферной, 
шкафа управления проветриванием (помещение диспетчерской) с коммуникацион-
ными модулями и модулями ввода-вывода, коммутационного оборудования и т.д.; 

– верхний уровень – автоматизированные рабочие места операторов, комму-
никационное и коммутационное оборудование и т.д. 

В качестве средств автоматического регулирования для проекта системы ав-
томатического управления проветриванием предлагается использовать автомати-
ческие вентиляционные двери (АВД), а также шахтные вентиляторные установки 
(ШВУ) для обеспечения рециркуляционного проветривания. 

Для контроля количества воздуха в выработках предусматриваются автома-
тические замерные станции (АЗС), оснащенные датчиками контроля скорости 
воздуха и шкафами сбора данных. 

Автоматические вентиляционные двери типа АВД (рис. 1), представляющие 
собой жалюзийный регулятор углового типа с встроенным приводом электроме-
ханического типа ЭМПв-250, предназначены для регулирования и перераспреде-
ления воздуха между потребителями с целью приведения фактически подаваемого 
количества воздуха к расчетному по данному добычному участку. 

 
Рис. 1. Автоматическая вентиляционная дверь (АВД): 1 – жалюзи; 2 – электромеханический 

привод; 3 – калитка для прохода людей; 4 – полотно двери; 5 – поворотный сектор 



Секция 3. Разработка месторождений полезных ископаемых  

 231 

Рециркуляционные установки типа ШВУ (рис. 2) предназначены для перерас-
пределения воздуха в шахтной вентиляционной сети, проветривания участков шахт-
ного поля рудников и шахт, опасных по пыли и газу, в том числе с частичным по-
вторным использованием воздуха исходящих струй (рециркуляцией), которое может 
осуществляться как в пределах всего шахтного поля, так и на отдельных его участках. 

 
Рис. 2. Шахтная вентиляторная установка ШВУ-12А: 1 – вентилятор ВМЭ-12А;  

2 – диффузор камеры смешения; 3 – электромеханический привод обратного  
клапана ЭМПв-250, 4 – обратный клапан, 5 – камера смешения,  
6 – общая рама-основание, 7 – щит для встраивания установки  

в вентиляционную перемычку 

Проветривание рециркуляционных выработок производится за счет шахтной 
депрессии из расчета минимальной скорости воздуха (по периметру выработки) за 
счет неплотности прижимания обратного клапана. Обеспечивается газовый кон-
троль в рециркуляционных выработках. 

Регулирование расхода на главном южном направлении обеспечивается 
связкой АВД ГЮВШ-1,2, которые поддерживают расход по показаниям датчиков 
на направлении (датчики в контуре рециркуляции ШВУ-Юг). После выхода на 
заданную уставку по направлению АВД ГЮВШ-1,2 дополнительно обеспечивают 
расход на труднопроветриваемых панелях. Установка ШВУ-Юг обеспечивает за-
данный коэффициент рециркуляции для повторного использования воздуха на 
всех панелях направления. 

Регулирование расхода на главном западном направлении обеспечивается 
связкой АВД ГЗВШ-1,2, которые поддерживают расход воздуха по датчикам на 
направлении. После выхода на заданную уставку по направлению АВД ГЗВШ-1,2 
дополнительно обеспечивают расход на труднопроветриваемых панелях. ШВУ-Запад 
обеспечивает повторное использование воздуха только для проветривания пане-
лей АВД-7, АЗС-5. При контроле расхода на направлении учитывается фактиче-
ская производительность установки ШВУ-Запад. 

При наличии на направлении признака труднопроветриваемого АВД на дан-
ном направлении переходят в полностью открытое положение, регулирование 
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расхода на направлении и панелях данного направления передается на уровень 
подачи воздуха в рудник при помощи ГВУ. 

Применение представленной системы позволит снизить затраты на провет-
ривание рудника за счет уменьшения потребляемой мощности ГВУ. 
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Приведена оценка влияния тектонически напряженных и разгруженных зон, 
сформированных геологическими нарушениями, на выемочные выработки уголь-
ных шахт. Нижеприведенные исследования, осуществленные на основе моделиро-
вания методом конечных элементов, устанавливают зависимость проявления текто-
нически напряженных и разгруженных зон в зависимости от угла наклона и ширины 
зоны геологических нарушений, а также глубины залегания выработки. Выделены 
наиболее опасные участки, подверженные влиянию тектонически нестабильных зон. 
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The article provides an assessment of the influence of tectonically stressed (TNZ) 
and unloaded zones (TRZ) formed by geological disturbances on the extraction workings 
in coal mines. The studies below, based on modeling by the finite element method, estab-
lish the dependence of the manifestation of the TRZ and TNZ zones, depending on the an-
gle of inclination and width of the geological disturbance zone, as well as the depth of the 
excavation. Highlighted the most dangerous areas affected by tectonically unstable zones. 

Keywords: coal seam, geological disturbance, tectonically stressed zones, tectoni-
cally unloaded zones. 

Введение / Introduction 

На сегодняшний день Россия является крупнейшим поставщиком угля в ми-
ре. С 2017 г. количество экспортируемого угля впервые превысило объём поста-
вок на внутренний рынок. По данным Росстата с 2016 по 2019 г. прирост добычи 
угля на территории Российской Федерации составил порядка 14 % (таблица). 
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Добыча и переработка угля на территории РФ 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Уголь каменный  
и бурый, млн т 386 410 439 439 
 
В условиях отказа и полного перехода Европы на альтернативные источни-

ки энергии наращивание объёмов добычи оправдано появлением мощных 
угольных электростанций на территории Индии, Вьетнама, Пакистана и ряда 
других стран Азии. 

Увеличение объемов добычи угля на отечественных предприятиях достига-
ется за счёт концентрации горных работ на действующих производственных мощ-
ностях, что приводит к снижению количества очистных забоев и к появлению вы-
емочных участков больших размеров. Применение современного надежного вы-
сокопроизводительного оборудования в благоприятных горно-геологических 
условиях позволяет обеспечивать высокие нагрузки на очистной забой. 

На современных шахтах все большее распространение находит структура 
«шахта – лава» с максимальной концентрацией горных работ и обеспечением про-
изводственной мощности шахты 4,0 млн т/год и более работой одного длинного 
очистного забоя. Пример шахты им. В. Д. Ялевского: пласт 52, длина выемочного 
столба с 2005 по 2019 г. увеличилась более чем в 2 раза, в 2005 г. длина лавы 140 м, 
длина столба 2400 м, в 2019 г. – 400 и 4700 м соответственно. 

Вследствие увеличения протяженности выемочных штреков до 3,5–5,0 км [1, 2] 
напряженно-деформированное состояние массива может существенно изменяться 
по всей длине выработки. На эффективность работы длинных очистных вырабо-
ток влияние оказывает совокупность горно-геологических и горнотехнических 
факторов: участки повышенного горного давления (ПГД) [3], геодинамические 
явления, проявляющиеся в форме тектонически напряженных (ТНЗ) и разгру-
женных (ТРЗ) зон. 

Анализ влияния геологических нарушений /  
Analysis of the impact of geological disturbances 

Разработка полезных ископаемых неразрывно связана с предварительным 
изучением и выделением возможных опасных зон, оказывающих существенное 
влияние на ведение горных работ [4, 5]. Опасные зоны, образовавшиеся прежде 
всего за счет геотектонического развития недр земной коры, проявляются в форме 
геологических нарушений [6]. Согласно статье [7], геологические нарушения мо-
гут быть разделены по характеру воздействия и времени их образования на сле-
дующие группы: дизъюнктивные, пликативные и седиментационные. 

Их выявление и оценка основывается на методах геодинамического рай-
онирования шахтных полей. Известно, что тектонически разгруженные (ТРЗ) и 
тектонически напряженные зоны (ТНЗ) образуются в результате воздействия 
дизъюнктивных нарушений и неоднородности строения пород нетронутого 
массива. Тем не менее существующие инструкции и методические указания 
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в полной мере не позволяют оценить влияния параметров зоны разрывных на-
рушений на состояние массива горных пород. Для проведения эксперимен-
тальных аналитических исследований и определения влияния зон геологиче-
ских нарушений была построена модель угольного пласта с учетом разрывного 
образования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель угольного пласта с учетом разрывного образования: 

а – угол наклона зоны геологических нарушений 30 и 70º; 
б – ширина зоны геологических нарушений 5 и 25 м;  

в – глубина залегания выработки 400 и 600 м 

Приведенные исследования устанавливают зависимость проявления зон ТРЗ 
и ТНЗ в зависимости от угла наклона (рис. 1, а) и ширины (рис. 1, б) зоны геоло-
гических нарушений, а также глубины залегания выработки (рис. 1, в). 

Для удобства сравнения и анализа полученных в Ansys результатов уровень 
напряжений σ, мПа, переведен в коэффициент концентрации напряжений Kσ 
и представлен в графическом виде. 

При изменении угла наклона зоны геологических нарушений от 30º до 70º 
с шагом 10º наблюдается снижение воздействия тектонически напряженных зон 
(ТНЗ) на 34 % и разгруженных зон (ТРЗ) на 70 % (рис. 2). 

Увеличение ширины зоны разрывных нарушений приводит к повышению 
как напряженного (12 %), так и разгруженного (19 %) состояния породного мас-
сива (рис. 3). 

Влияние глубинного фактора состоит в увеличении зон разгрузки и умень-
шении влияния напряженных зон – 9 и 23 % соответственно (рис. 4). 
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Рис. 2. Сводный график распределения концентрации напряжений  

при изменении угла наклона зоны геологических нарушений от 30° до 70° 

 
Рис. 3. Сводный график распределения концентрации напряжений 

 при изменении ширина зоны геологических нарушений от 5 до 25 м 

 
Рис. 4. Сводный график распределения концентрации напряжений  

при изменении глубины залегания выработки от 400 до 600 м 
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Заключение / Conclusion 

Проведенный анализ позволил определить, что в таких условиях особую 
опасность для выемочных выработок представляют широкие дизъюнктивные на-
рушения с малым углом наклона. Сформированные возле разрывных нарушений 
ТРЗ под влиянием очистных работ, проводимых вблизи указанных зон, могут су-
щественно увеличить их размеры за счет воздействия опорного давления, что чре-
вато осложнениями в виде вывалов и пучения почвы. Поскольку ТРЗ отличаются 
повышенной трещиноватостью и, как следствие, аккумуляцией газа в образовав-
шихся полостях, отработка в условиях влияние разгруженных зон может значи-
тельно отразиться на безопасности ведения горных работ. 

Влияние разрывных нарушений существенно увеличивается с глубиной про-
ведения горных выработок, их своевременное выявление и оценка позволяют зна-
чительно снизить риск нарушения эксплуатационного состояния выработок 
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(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – студент 

Приведены основные понятия и один из современных методов лабораторного 
определения количественной составляющей газоносности пород по связанным газам. 
Рассмотрен метод сухой механической дезинтеграции образцов породы в металличе-
ском изолированном размольном стакане с беспроводной системой PMGrindControl, 
в котором контролируются параметры, необходимые для определения объема выде-
лившегося газа из образца породы. Целью исследований является определение коли-
чественной составляющей газоносности по связанным газам продуктивных пластов 
и междупластий на Палашерском участке. 

Ключевые слова: газоносность; связанные газы; сильвинитовые пласты; кар-
наллитовая зона; безопасность работ. 

 

GAS CONTENT OF LAYER BY BOUND GASES PALASHERSKY AREA 
OF THE VERKHNEKAMSKOYE POTASSIUM SALTS 

Klyucharev Alexey Poliyevktovich 
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Nesterov Egor Anatolievich, Perm National Research Polytechnic University 

Perm National Research Polytechnic University  
(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

This article deals with main concepts and one of modern methods of laboratory de-
termination of quantity of bound gases in rock mass. The described one is the method of 
dry mechanical disintegration of rock samples in isolated metal grinder with wireless sys-
tem PMGrindControl, which is helping to control necessary parameters to determination 
of volume of evolved gas from the rock sample. The research objective is determination of 
gas content by bound gases of productive stratums and interlayers of Palashersk area. 

Keywords: gas content, bound gases, sylvanite stratums, karnallitovaya zona, 
work safety. 

Введение / Introduction 
Палашерский участок расположен на территории Верхнекамского месторожде-

ния калийных солей в Пермском крае на расстоянии 20 км от г. Березники. Палашер-
ский участок принадлежит международной химической компании ООО «ЕвроХим – 
Усольский калийный комбинат». При освоении запасов новых участков Верхнекам-
ского месторождения калийных солей необходимо пользоваться обновленными дан-
ными по газоносности пластов, в которых будут проводиться горные выработки. 
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Известно, что при проходке подготовительных выработок и ведении очист-
ных горных работ на сильвинитовых и карналлитовых пластах происходят газо-
выделения и газодинамические явления из разрабатываемых пластов и вмещаю-
щих пород, которые существенно снижают безопасность ведения горных работ и 
представляют серьезную угрозу жизни рабочего персонала шахты. Исследования 
по определению газоносности дают понимание приблизительных зон с повышен-
ной опасностью и позволяют целенаправленно применять профилактические ме-
роприятия по предотвращению газовыделений. Несвоевременно принятые меры 
могут вызвать последствия в виде инцидента или аварии, которые понесут за со-
бой большие экономические потери. За значительный период исследований газо-
носности соляных пород Верхнекамского месторождения калийных солей накоп-
лен большой запас данных и получены важнейшие научные результаты, которые 
применяются на практике ведения горных работ при добыче полезных ископае-
мых. Предотвращение газовыделений является очень важной частью проходче-
ского цикла. 

В связи с этим для выполнения требований нормативных документов и обес-
печения безопасности ведения горных работ в условиях лицензионного Палашер-
ского участка Верхнекамского месторождения калийных солей проводились экс-
периментальные исследования газоносности и компонентного состава связанных 
газов в породах продуктивной толщи. 

Разведочные работы на лицензионном Палашерском участке дают возмож-
ность получать не только геологическую информацию, но и новые данные по га-
зоносности и компонентному составу свободных и связанных газов в лаборатор-
ных условиях. 

Одной из основных количественных характеристик газового фактора являет-
ся газоносность соляных пород, и точное определение газоносности является од-
ним из важнейших элементов при разработке способов борьбы с природными 
опасностями в калийных рудниках [1, 2]. Данные по газоносности собираются и 
используются для определения опасности в рабочих зонах. Также новые данные 
позволяют определять закономерность скопления газов, исходя из этого можно 
разрабатывать способы борьбы с природными опасностями. Газоносность – это 
объем газа в единице объема породы. Связанные газы могут находиться в соляных 
породах в разном виде, а именно: 

 в виде микропузырьков в кристаллах соляных пород; 
 между кристаллов в закрытых микропорах; 
 в сорбированном виде на поверхности кристаллов. 
Повышенное выделение горючих и ядовитых газов в выработанное прост-

ранство способствует снижению производительности горнопроходческого обору-
дования из-за их вынужденной остановки [3]. Калийные пласты ВКМКС газонос-
ны, и данный вопрос требует пристального внимания для безопасного ведения 
горных работ на газоносных пластах. 
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Исследование газоносности в карналлитовой и сильвинитовой зоне /  
Study of gas content in carnallite and silvinite zones  

Изучение газоносности соляных пород выполнялось методом сухой механиче-
ской дезинтеграции. Размельчение породы до размеров, при которых начинается 
выделение связанного газа, производилось на планетарной шаровой мельнице [5]. 
На рис. 1 изображена планетарная шаровая мельница РМ 100. Методика определе-
ния газоносности пород по связанным газам заключается в замере объема выделив-
шихся газов при сухом разрушении горных пород при постоянном контроле темпе-
ратуры и давления в размольном стакане, который находится в изолированных  
условиях от окружающей среды, а также отборе и анализе на хроматографе компо-
нентного состава газов [4, 5]. 

 
Рис. 1. Планетарная шаровая мельница РМ100 

Исследования газоносности соляных пород по связанным газам проводились 
на оборудовании ЦКП «Центр исследования свойств геоматериалов» Пермского 
национального исследовательского политехнического университета. 

Изучение газоносности соляных образцов по связанным газам проводились 
на керновом материале разведочной скв. № 2210. Практически на каждый слой 
продуктивных пластов и вмещающих пород имелся образец керна. Перед тем как 
поместить образец в сосуд, производится его измельчение на щековой дробилке 
до размера 5–10 мм. После чего происходит размол каждой навески в размольном 
стакане при помощи шаров, в изолированном сосуде. Масса каждой навески, уча-
ствующей в эксперименте, равна 300 г. В результатах представлены только дан-
ные по количественному составу связанных газов, вопрос качественной состав-
ляющей (компонентного состава) не рассматривается. 

В результате экспериментальных исследований было выполнено более 
30 замеров по определению газоносности соляных пород по связанным газам. 
Для наглядности результаты определения средней газоносности соляных пород 
по связанным газам по керновому материалу скв. № 2210 представлены на гис-
тограмме (рис. 2). 
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Рис. 2. Гистограмма средней газоносности по связанным газам пластов  

исследуемой скважины на Палашерском участке 

Заключение / Conclusion 

По полученным результатам экспериментальных исследований газоносности 
сильвинит-карналлитовой толщи на территории Палашерского участка можно 
сделать следующие выводы: 

– в результате изучения газоносности соляных пород Палашерского участка 
установлено, что пласты по всему разрезу являются газоносными; 

– средняя газоносность исследуемых пластов по связанным газам изменяется 
от 0,009 до 0,055 м3/м3, при среднем значении 0,038 м3/м3. Минимальное значение 
средней газоносности пород по связанным газам замечено в пластах Б и В, и со-
ставляет 0,024 м3/м3. 

– пласты и междупластия карналлитовой зоны имеют ожидаемо высокую га-
зоносность по связанным газам; 

– пласты сильвинитовой зоны Кр-II и Кр-III имеют довольно большую газо-
носность по связанным газам выше 0,04 м3/м3, что характерно лишь для отдель-
ных участков Верхнекамского месторождения калийных солей. 
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Эффективность и безопасность ведения горных работ является целью проек-
тирования горнотехнических систем. Система вентиляции на горных предприятиях 
является основой трудовой деятельности горнорабочих, а также существенно влияет 
на экономические показатели, такие как максимальная нагрузка и эксплуатацион-
ные затраты. Одним из элементов проектирования является составление аэродина-
мической схемы. Данный элемент проектирования вентиляции, как показали прове-
денные исследования на ряде горных предприятий, позволяет решить комплексную 
задачу эффективности и безопасности. 

Ключевые слова: горные работы, безопасность, вентиляция, схема. 
 

VENTILATION SCHEME USING FOR MINING  
EFFICIENCY AND SAFETY 

Kobylkin Sergey Sergeevich 
National Research Technological University "MISiS", Mining Institute  

(4 Leninsky ave., Moscow, 119049, Russian Federation) – young scientist 

Efficiency and safety of mining is goal of mining design. The ventilation system in 
mining utilizes the livelihoods of workers and also includes factors such as maximum load 
and operating costs. One of the design elements is the compilation of the aerodynamic 
scheme. This element of ventilation design, as shown by studies carried out at some min-
ing enterprises, allows solving a complex problem of efficiency and safety. 

Keywords: mining, safety, ventilation, scheme. 

Введение / Introduction 

При выборе рационального варианта системы проветривания выемочного 
участка необходимо знать, как тот или иной вариант обеспечивает устойчивость 
вентиляционного режима. Устойчивость вентиляционного режима достигается 
постоянством направления движения и количества воздуха, проходящего по вы-
работкам. При изменении направления движения воздуха по выработкам режим 
проветривания будет опрокидывающимся, а при изменении его количества –  
колеблющимся. 

Сложные топологические схемы часто встречаются на горных предприятиях. 
Для примера оценки устойчивости вентиляционного режима выбран выемочный 
участок угольной шахты с применяемой системой – камерно-столбовая система 
(например шахты «Денисовская – Центральная» или УК «Межегейуголь», рис. 1) 
или длинные столбы с обрушением (например ООО «Шахта имени Дзержинско-
го», рис. 2). 
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При использовании таких систем разработки задействовано большое коли-
чество горных выработок. При этом каждая из них требует обособленного про-
ветривания с соблюдением минимальных скоростей движения воздуха. Анализ 
таких шахтных вентиляционных сетей показывает, что здесь практически не 
применяется регулирование и не используются вентиляционные сооружения. 
Построенная аэродинамическая схема выемочного участка (см. рис. 2) наглядно 
показывает, насколько сложно организовано проветривание выемочного участ-
ка. Сложное диагональное соединение включает в себя два забоя и несколько 
определяющих ветвей. Изменение величины аэродинамического сопротивления 
в любой из ветвей приводит к опрокидыванию воздушных струй, в забой не по-
ступает необходимое количество воздуха, что приводит к срабатыванию систем 
аэрогазовой защиты. Остановки приводят к простоям, требуют привлечения 
противоаварийных и специальных служб для разгазирования и существенно по-
вышают риск взрыва. 

 
Рис. 1. Схема проветривания и аэродинамическая схема шахты УК «Межегейуголь» 

 
Рис. 2. Аэродинамическая схема выемочного участка ООО «Шахта имени Дзержинского» 

до установки вентиляционных сооружений 
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Предлагаемое решение / Proposed solution 

Аэродинамическая схема проветривания, составленная по общим требовани-
ям [1], которые будут отменены в связи с «регуляторной гильотиной» [2], позво-
ляли наглядно решать проблему надежности шахтных вентиляционных сетей. 
Имея выкопировку и аэродинамическую схему, осуществленные аналитическим 
способом, перекрывая некоторые участковые горные выработки легкими пере-
мычками типа парус, а сбойки между капитальными горными выработками – глу-
хими бетонными, можно добиться упрощения схемы до простой диагональной 
(рис. 3). В таком случае повышается надежность проветривания, а также сущест-
венно упрощается контроль и управление проветриванием. 

 
Рис. 3. Аэродинамическая схема выемочного участка ООО «Шахта имени Дзержинского» 

после установки вентиляционных сооружений 

В соответствии с рис. 3 движение воздуха будет от узла 21 к узлу 11 при лю-
бой длине определяющих ветвей. 

Изменение аэродинамического сопротивления элементов вентиляционной сети 
также может произойти в результате их загромождения, изменения сечения, выхода 
из строя вентиляционных сооружений, наличия неконтролируемых утечек. 

Одним из критериев оценки устойчивости движения воздуха в диагонали яв-
ляется показатель устойчивости 

Кус = Rи/Rн, 

где Rи – аэродинамическое сопротивление определяющей ветви, при котором пре-
кращается движение воздуха в диагонали; 

Rн – первоначальное значение аэродинамического сопротивления опреде-
ляющей ветви. 

Показатель Кус всегда должен быть больше единицы: чем ближе он к едини-
це, тем выше вероятность опрокидывания вентиляционной струи в ветви, а устой-
чивость схемы – ниже. 
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Показатель устойчивости рассчитывается для одной определяющей ветви. 
В отдельных, исключительных, случаях бывает необходимо сделать это для не-
скольких (обычно двух) ветвей. В этом случае сопротивление ветвей, кроме од-
ной, нужно задать, иначе задача будет иметь множество решений. Для представ-
ленного примера – после установки вентиляционных сооружений выемочного 
участка ООО «Шахта имени Дзержинского» в ветви с очистным забоем коэффи-
циент устойчивости будет равен 

Кус = 173. 

Следовательно, движение воздуха в диагонали устойчиво. Регуляторы рас-
пределения воздуха между объектами проветривания должны устанавливаться с 
учётом степени устойчивости движения воздуха в диагоналях. 

По степени устойчивости, расходу и направлению движения воздуха рас-
сматриваемая схема проветривания выемочного участка относится к первой кате-
гории – схемы с высокой степенью устойчивости, опрокидывание вентиляцион-
ных струй в которой практически маловероятно даже в аварийных режимах. 

Обсуждение результатов и предложения по развитию исследований / 
 Results discussion and proposals for the research development  

Составление аэродинамической схемы позволяет наглядно осуществлять 
проектирование вентиляции. В современных условиях с учетом сложности топо-
логии действующих угольных шахт невозможно делать расчёты воздухораспреде-
ления вручную. Для этого необходимо использовать специальные программные 
средства [3]. При этом они не позволяют учесть, например, утечки воздуха через 
выработанное пространство, которые являются существенными источниками га-
зовыделения [4–6] или единовременную работу дегазации и газоотсоса. 

Современные технологии, при которых применяются системный подход [8] и 
компьютерное моделирование, позволяют учесть такие сложные явления, как 
единовременная работа различных источников тяги. Способы представления ре-
зультатов расчётов наглядны (рис. 4), что позволяет оперативно провести анализ 
применяемой схемы проветривания. Компьютерное трехмерное моделирование с 
применением высокопроизводительных компьютеров позволяет решать самые 
разные задачи аэрогазодинамики горных предприятий [9–12]. 

Применение различных способов проектирования вентиляции горных пред-
приятий, начиная с составления аэродинамических схем, расчёта воздухораспре-
деления с использованием специализированного программного обеспечения, и 
применение трехмерного компьютерного моделирования позволяют повысить 
надежность проветривания, уровень безопасности и эффективность горных работ. 

Заключение / Conclusion 

Уменьшение количества диагональных соединений путём установки допол-
нительных перемычек и шлюзов позволяет при минимальных затратах упростить 
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схему проветривания, что приводит к повышению надежности проветривания, 
следовательно, к повышению уровня безопасности. 

 

 
Рис. 4. Пример результатов численного расчёта единовременной работы нескольких 

источников тяги (вентиляции, дегазации и газоотсоса) 

Применение специализированных программных комплексов позволяет повы-
сить скорость расчётов воздухораспределения в существующих сложных венти-
ляционных сетях, однако без аэродинамической схемы невозможно упростить 
схему проветривания и повысить её надежность. 

В дополнение к составлению аэродинамической схемы и моделированию 
воздухораспределения в специализированных программных комплексах рекомен-
дуется применять численное трехмерное моделирование, которое позволяет ре-
шать задачу движения воздуха в больших объемах по типу выработанного про-
странства. 
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Рассматривается оценка перспективности участков Ильичевского месторожде-
ния с помощью ГИС. В заключении сделан вывод – максимальные значения показате-
лей в юго-западном крыле месторождения, минимальные значения вырисовываются 
в северном крыле. Между Ильичевским месторождением и Центральным участком, 
а также между Центральным и Восточным участками вырисовываются максимальные 
значения, что соответствует наличию четвертичных отложений. Мощность полезного 
компонента уменьшается с севера на юг, в целом же распространена равномерно, не 
считая северное крыло. 

Ключевые слова: перспективность, месторождение, гипс, метод крикинга, 
полезная толща. 
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The article discusses the assessment of the prospects of the Ilyichevskoye field us-
ing well logging. In conclusion, it was concluded that the maximum values of the indica-
tors are in the southwestern wing of the field, the minimum values are looming in the 
northern wing. Maximum values appear between the Ilyichevskoye field and the Central 
area, as well as between the Central and Vostochny areas, which corresponds to the pres-
ence of Quaternary deposits. The thickness of the useful component decreases from north 
to south, but on the whole it is distributed evenly, excluding the northern wing. 

Keywords: prospect, deposit, gypsum, cricking method, useful strata. 

Введение / Introduction 

Объект изучения представляет часть большого массива гипсовых пород, про-
тягивающегося в пределах Скалистого хребта на десятки километров, начиная от 
пос. Каменомостский в Республике Адыгея на западе, от нашего участка уходит 
далее на юго-восток, за пределы края [1]. 
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Полезная толща изучена в обнажениях по всей площади, а на глубину – на уча-
стках оценочных работ – скважинами, до глубины 45–48 м. Вскрытие гипсов на пол-
ную мощность не предусматривалось, она превышает 100 м. На всей площади поис-
ковых работ состав и строение полезной толщи выдержанное и имеет однотипный 
характер на всех участках оценочных работ. В целом на участке поисковых работ за-
лежь гипса представляет собой переслаивание через 2–5 м белых, сахаровидных, ро-
зоватых, серых до темно-серых разновидностей гипса, преимущественно с «сетча-
тым» рисунком. Белые и розовые поделочные гипсы характерны для верхней части 
залежи [1–5]. Розовые гипсы на участке встречались вблизи контакта с красно-
бурыми глинами титона. Обычно они содержат прослои зеленоватых глин и, вероят-
но, их цвет обусловлен привносом красящих элементов из глин. Они довольно ред-
кие: так, по скважинам они отмечены только по трем скв. № 3, 9, 22. 

В нижней части залежи чаще встречаются гипсы разных оттенков серого 
цвета. Серый цвет обусловлен рассеянным в породе глинистым и карбонатным 
материалом. Что касается сетчатого рисунка гипсов, то он обусловлен сетью вет-
вящихся трещин (до 5 мм), образованных при деформации толщи гипсов, запол-
ненных глиной или карбонатным материалом коричневого цвета. 

Методика исследований. Площадь участка работ включает в себя три обо-
собленных территории (Центральную и Восточную), морфологически разделен-
ных балками 1-я Сухая и 2-я Сухая. Первая далее фигурирует под названием Иль-
ичевского месторождения. 

Целью исследований является выявление наиболее перспективного участка 
работ для разведочных работ. 

Задача: проанализировать характер распределения геолого-промышленных 
параметров гипсов на основе построения карт изменчивости основных параметров 
кондиций (мощности вскрыши и мощности карста). 

В статью включены результаты химического анализа гипсов, которые прово-
дились на определение содержания кристаллизационной воды, СаОSO4. Эти эле-
менты оказывают значительное влияние на выделение сортов по качеству полез-
ного ископаемого и выявление закономерностей их распределения в пределах 
продуктивной толщи, позволяют выявить наиболее качественный участок полез-
ного ископаемого [3–5]. Также исходными данными послужили сведения о мощ-
ности полезной толщи, карста и вскрыши (таблица). 

При построении карт используется выборка, и на базе заданных значений ис-
пользуются различные методы интерполяции. Мы использовали при проведении 
оценки участков месторождения: метод обратных взвешенных расстояний, спайн, 
тренд и крикинг. 

Метод обратных взвешенных расстояний предполагает, что каждая входная 
точка влияет на расчетную величину в зависимости от расстояния. При этом для 
расчетного значения может использоваться либо заданное число ближайших то-
чек, либо все точки в пределах заданного расстояния. Расчет осуществляется спо-
собом скользящего окна. 

Сплайн-метод использует условие минимальной кривизны поверхности, 
проведенной через входные точки. Этот метод хорошо работает для плавно ме-
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няющихся поверхностей и не применим при резких изменениях значений аппли-
кат на коротком интервале. 

Результаты химического анализа по составу гипсов 

Содержание, %   № скв. Отм. скв вода гипс 
Северный участок 

S-3 814,5 17,58 84,1 
S-11 765,2 17,58 84,01 
S-20 830 18,14 86,69 
S-24  19,02 90,89 
S-9  18,1 86,5 
S-10 721,2 18,42 88,02 

        Всего 108,84 520,12 
Ильичевское месторождение 

S-13 767,5 18,08 86,4 
S-14 756,2 17,66 84,39 
S-15 783,3 17 81,24 
S-16 842,1 17,96 85,84 
S-17 7,4 18,35 87,67 
S-18 794,2 18,11 86,87 
S-19 818,5 18,36 87,72 
S-12 763,5 17,45 83,39 
S-21 838,6 18,42 88,04 
S-22 800,5 17,63 68,81 

        Всего 179,02 840,37 
Южный участок 

S-5 770,8 18,27 87,31 
S-8 825,2 16,57 79,2 
S-2 862,2 17,54 83,64 
S-1 850,1 17,48 88,31 
S-7 808,4 17,7 84,58 

         Всего 88,56 423,04 
 
Тренд подбирает математическую функцию (полином заданного порядка) для 

всех входных точек таким образом, чтобы суммарная разница между реальными 
и расчетными значениями по всей поверхности была минимальна. Чаще всего для 
анализа используется тренд первого порядка. Результирующая поверхность в этом 
случае представляет собой плоскость, угол и азимут уклона которой отражают 
общую тенденцию. 

Крикинг – это особый метод интерполяции, основанный на предположении, 
что расстояние или направление между тестовыми точками указывает на про-
странственную корреляцию, способствующую описанию поверхности. Этот тип 
интерполяции эффективен, когда заранее известно, что изменение значений ап-
пликат не случайно, а подчинено какой-либо закономерности. 

В векторных моделях данных процесс интерполяции выполняется по выбор-
ке точек с известными значениями аппликат и преобразованием их в регулярный 
грид по одному из описанных алгоритмов. Так работает широко распространенная 
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программа построения поверхностей Surfer, реализующая максимальный набор 
методов интерполяции. В матричных моделях значения аппликат обычно соотно-
сятся с точками, расположенными внутри каждой ячейки. 

При любом методе интерполяции существенное влияние на качество модели 
оказывают три фактора: количество исходных точек; пространственное распреде-
ление исходных точек; форма и размер области, содержащей точки данных. 

Поскольку количество точек невелико, и они распределены и сгруппированы, 
то для наиболее общего характера поведения всех показателей подойдет метод ли-
нейной интерполяции. А для вероятностной оценки распределения показателей ме-
жду группами точек – крикинг [4–6].  

Для построения использовалась программа Surfer. Соответственно алгоритм 
работы программы основан на перерасчете значений анализируемых факторов 
в результате в сеть (грид). На базе выбранного метода интерполяции с последую-
щим изображением рассчитанных данных определены векторные модели в виде 
изолиний или однородных областей (рис. 1–4). 

 
Рис. 1. Карта распределения мощности вскрыши (методом линейной интерполяции) 

 
Рис. 2. Карта распределения мощности вскрыши (методом крикинга) 
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Рис. 3. Карта распределения мощности карста (методом линейной интерполяции) 

 
Рис. 4. Карта распределения мощности карста (метод крикинга) 

Заключение / Conclusion 

На исследуемой территории выделяются три обособленных участка: Ильичев-
ское, Центральная и Восточная, каждый из которых пригоден для разведочных работ. 

На карте линейной интерпретации (см. рис. 1) распределения мощности 
вскрыши максимальные значения расположены в северо-центральной части кар-
ты, рядом со скв. № s-24. В общем же мощность вскрыши равномерна по всей 
площади карты, уменьшается с севера на восток. На восточной части наблюдают-
ся наименьшие значения показателей вскрыши, с небольшим увеличением около 
скв. № s-2 и s-1. Между скв. № s-12 и s-24 – самый максимум, это расстояние ме-
жду Ильичевским и Центральном участками, так как в этом районе работ распола-
гаются четвертичные отложения, которые представлены, главным образом, аллю-
виальными отложениями современных русел рек и балок 1-й надпойменной тер-
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расы. На этом промежутке работы проводиться не будут, поэтому участок затруд-
нений не вызовет. В северо-западной части карты наблюдаются наименьшие зна-
чения вскрыши (расположение Ильичевского участка), только небольшое повы-
шение значений на скв. № s18.  

На карте, построенной методом крикинга (см. рис. 2) видно, что явно выра-
женное максимальное значение на центре карты (s24), в восточном углу наблю-
даются тоже повешение вскрыши. Минимальные значения, как и на карте линей-
ной интерполяции, расположены на северо-западном фланге. Мощность вскрыши 
по всему участку работ уменьшается с севра на юг. В целом же по участку мощ-
ность вскрыши равномерно без изменений значений протягивается с запада на 
восток [4–6]. 

Если рассматривать каждый участок, то видно, что на Ильичевском место-
рождении скопление максимальных значений вскрыши не наблюдается, только 
на северном фланге заметное повышение около скв. № s13 и s18, минимальные – 
около скв. № s-16, s-17, s-19 и проектных скважин Р1–Р6. В целом на всей пло-
щади мощность изменяется равномерно. На Центральном участке максимум – на 
северном фланге, уменьшаясь к южному флангу. Так же, как и на Отрадненском 
месторождении, мощность вскрыши в основном выдержана. На Восточном уча-
стке максимальные значения распределились на юго-восточной части карты. 

Таким образом, все участки пригодны для дальнейшей разработки. Но Ильи-
чевское месторождение по значениям показателей мощности вскрыши перспек-
тивнее для разведки. 

Рассматривая карту линейной интерпретации мощности распределения кар-
ста, его мощность по всему участку работ распределена не совсем равномерно 
(см. рис. 3). Наблюдаются максимальные значения показателей в юго-западном 
крыле карты, минимальные значения вырисовываются в северном крыле карты. 
Между Ильичевским месторождением и Центральным участком, а также между 
Центральным и Восточным участками вырисовываются максимальные значения, 
что соответствует наличию четвертичных отложений. 

Мощность уменьшается с севера на юг, в целом же распространена равно-
мерно, не считая северное крыло карты. 

Из анализа карты линейной интерпретации мощности распределения карста, 
можно сделать вывод, что Ильичевское месторождение правильно выбрано для 
дальнейших работ. Но Центральный и Восточные участки тоже не следует остав-
лять без внимания, они могут быть в дальнейшем пригодны. 

На карте распределения мощности карста построенная методом крикинга 
(см. рис. 4), наблюдается та же ситуация, что и на карте линейной интерполяции. 
Мощность карста распределена с уменьшение с севера на юг. Видно, что в север-
ном углу карты наблюдается минимальные значения мощности карста в районе 
разведочного участка. Максимумы наблюдаются около скв. № к-2 на севере и к-3 
на западе. 
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Рассматривается тема использования эмульсионного взрывчатого вещества 
взамен привычного гранулированного взрывчатого вещества для отбойки руды 
в скважинах на руднике «Северный» АО «Кольская ГМК». Был произведен расчет 
параметров буровзрывных работ в блоке для гранулированного взрывчатого веще-
ства «Граммотол-20» и эмульсионного «Сабтэк», рассчитаны параметры пылегазо-
вого облака образующегося при взрыве, количество воздуха, необходимое для раз-
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Введение / Introduction 

По мере развития горной промышленности, развивалась и технология буровзрыв-
ных работ. На большинстве рудников с увеличением глубины разработки отмечается 
ухудшение горно-геологических условий, увеличение крепости пород, увеличение об-
водненности пород, ухудшение условий проветривания, повышение себестоимости 
добычи. В связи с этим ухудшается эффективность уже давно зарекомендовавших себя 
взрывчатых веществ (ВВ). Поэтому необходимо разрабатывать комплекс мер по повы-
шению эффективности отбойки. Одной из мер является смена ВВ. 

Система разработки / Mining method  

На руднике «Северный» применяется система разработки с подэтажным об-
рушением и торцевым выпуском руды (ПОТ). Параметры системы ПОТ выбирают-
ся из технологических соображений. Высота подэтажа определяется высотой этажа, 
схемой отбойки, предельной для оборудования принятого типа глубиной бурения 
скважин. Не рекомендуется располагать подэтажные выработки при ширине целика 
между ними менее 2–3-кратной ширины выработки, то есть 8 м при ширине выра-
ботки не более 4 м. С точки зрения минимизации потерь наиболее целесообразна 
ромбовидная форма забоя панели при шахматном расположении (в плане) подэтаж-
ных выработок на соседних подэтажах. Расстояние между подэтажами следует при-
нять 15 м, высота отбиваемых запасов составит 30 м при шахматном расположении 
подэтажных добычных выработок (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Система разработки ПОТ с подготовкой буродоставочными штреками 

На руднике применяется ВВ «Граммотол-20» (рис. 2). При этом параметры 
БВР при отбойке следующие (табл. 1). 
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Таблица 1  

 Фактические параметры скважин в веере при ВВ «Граммотол-20»  

 № 
п/п  

Угол наклона 
скважины, град. 

Длина 
 скважины, м 

Длина 
недозаряда, м

Длина 
заряда, м 

Масса ВВ  
в скважине, кг 

1 54 7,58 2 5,58 44,64 
2 68 13,3 4 9,3 74,4 
3 77 16,14 2 14,14 113,12 
4 82 21,32 4 17,32 138,56 
5 87 23,6 2 21,6 172,8 
6 90 25,65 4 21,65 173,2 
7 87 23,6 2 21,6 172,8 
8 82 21,32 4 17,32 138,56 
9 76 16,14 2 14,14 113,12 
10 68 13,3 4 9,3 74,4 
11 54 7,58 2 5,58 44,64 

           ВСЕГО 189,53  1260,24 

П р и м е ч а н и е :  
объём секции: 1400,27 м3; 
общая длина скважин: 189,53·2 = 379,06 м; 
общее количество ВВ: 1260,24·2 = 2520,48 кг. 
 

 
Рис. 2. Паспорт веера буровзрывных скважин  

при использовании ВВ «Граммотол-20» 

Предлагается использовать на руднике ЭВВ «Сабтэк». Параметры скважин 
указаны в табл. 2. 
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Таблица 2  

 Фактические параметры скважин в веере при использовании ЭВВ «Сабтэк»  

 № 
п/п  

Угол наклона  
скважины, град. 

Длина  
скважины, м 

Длина 
недозаряда, м 

Длина 
заряда, м 

Масса ВВ  
в скважине, кг 

1 54 7,58 2 5,58 50,22 
2 71 15,34 4 11,34 102,06 
3 80 20,42 2 18,42 165,78 
4 85 22,67 4 18,67 168,03 
5 90 25,65 2 23,65 212,85 
6 85 22,67 4 18,67 168,03 
7 80 20,42 2 18,42 165,78 
8 71 15,34 4 11,34 102,06 
9 54 7,58 2 5,58 50,22 

            ВСЕГО 157,67 131,67 1185,03 

П р и м е ч а н и е :  
объём секции: 1462,59 м3; 
общая длина скважин: 157,62·2 = 315,34 м; 
общее количество ВВ: 1185,03·2 = 2370 кг. 

 
Рис. 3. Паспорт буровзрывных скважин  

при использовании ЭВВ «Сабтэк» 

Опыт предприятий по внедрению ЭВВ «Сабтек» / 
The experience of enterprises in introduction of «Subtek»  

В настоящее время на горнодобывающих предприятиях Российской Федера-
ции широко распространяется применение эмульсионных взрывчатых веществ. 
Эмульсионные ВВ (ЭВВ) являются более современными нежели патронирован-
ные или гранулированные. 

Опыт внедрения ЭВВ «Сабтэк» на рудниках АО «Апатит» и ПАО «Гайский 
ГОК» показал, что при использовании ЭВВ обеспечивается необходимая степень 
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дробления горных пород в том числе и в обводненных условиях, а качество дроб-
ления руды с использованием ЭВВ выше, чем при применении заводского ВВ 
«Граммонита М-21»; повышается производительность труда за счет полной меха-
низации процессов загрузки, изготовления и заряжания скважин ЭВВ «Сабтэк» 
(рис. 3); сокращается степень негативного воздействия взрывов на окружающую 
среду. В дальнейшем намечается полный переход на эмульсионные взрывчатые 
вещества при ведении горных работ в подземных условиях предприятия [2, 3].  

На руднике «Северный» проводились промышленные испытания ЭВВ 
«Сабтэк» в карьере и в подземных условиях. В ходе испытаний выявлено, что: 

 в обводненных скважинах с водопритоком до 10 л/мин «Сабтэк» устойчи-
во удерживается, сохраняет все свои свойства и показатели дробления руды; 

 снижаются трудозатраты при заряжании скважин за счет отсутствия руч-
ного труда при загрузке ВВ в зарядную установку; 

 главное достоинство – высокая степень безопасности производства взрыв-
ных работ за счет использования невзрывчатых компонентов ЭВВ до их смешения 
и заряжания скважин; 

 применение ЭВВ «Сабтэк» позволило перейти на новые паспорта БВР 
с увеличенными расстояниями между веерами и концами скважин, что обеспечи-
вает дополнительный и значительный экономический эффект за счет снижения 
затрат на буровые и взрывные работы [4]. 

Сравнение показателей / Comparison  

В табл. 3 представлены показатели, рассчитанные по методикам [5–8]. 

Таблица 3  

 Сравнение шахтного и предлагаемого вариантов 

Параметр «Граммотол-20» ЭВВ «Сабтэк»  
Л.Н.С., м 3,0 3,13 
Объем взрываемой секции, м3 1400,27 1462,59 
Количество скважин в веере, шт. 11 9 
Общая длина скважин в веере, м 189,53 157,67 
Количество ВВ на производство одного взрыва, кг 2520 2370 
Количество добываемой руды от одного взрыва, т 4384,97 4580 
Выход руды с одного погонного метра скважины, т/пм 11,58 14,52 
Объем пылегазового облака, м3 119 389,26 111 732,85 
Концентрация вредных веществ в пылегазовом облаке (мг/м3): 
  – по фактору пыли: 
  – по фактору CO: 
  –  по фактору NOx:  

 
3123,9 
527,69 
54,8 

 
2842,32 

466,65 

50,91 
Расход воздуха на проветривание после взрыва, м3/с 10,01 9,5 
Себестоимость по системе разработки, руб./т 43,00 41,34 
Трудоёмкость добычи руды, чел-см/1000 т 1,49 1,32 
Производительность труда рабочего на очистной выемке, т 667,407 763,33 
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ЭВВ «Сабтэк» превосходит гранулированное ВВ, что не противоречит при-
веденным статьям [2, 3, 4]. Благодаря использованию ЭВВ увеличивается количе-
ство руды, добываемой от одного взрыва при меньшем количестве использован-
ного ВВ; уменьшается количество скважин в веере (с 11 до 9), повышается выход 
руды с одного погонного метра скважины. 

В пылегазовом облаке, образующемся при взрыве, снижается концентрация 
вредных веществ. Снижется расход воздуха для проветривания блока после взры-
ва, что в свою очередь позволяет снизить затраты на проветривание; себестои-
мость добычи руды снижается; снижается трудоемкость добычи за счет полной 
механизации работ, а также повышаются производительность труда и безопас-
ность рабочих. 

В целом можно сказать, что на руднике «Северный» рациональнее использо-
вать ЭВВ «Сабтэк» несмотря на более высокую стоимость самого ВВ. 
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(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – студент 

Рассматривается проблема газоносности соляных пород по свободным газам на 
северо-западном участке шахтного поля рудника БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий». Целью 
данного исследования является определение газоносности по свободным газам и со-
ставление карты газоносности пласта АБ, а также прогнозной карты опасных по газо-
динамическим явлениям зон на пласте АБ для участка. Полученные в ходе выполне-
ния исследования карты и результаты работы в дальнейшем могут помочь в разработ-
ке рекомендаций по безопасному ведению горных работ на пласте АБ на северо-
западной части шахтного поля рудника БКПРУ-2. 

Ключевые слова: газоносность, газодинамические явления, газовыделения, 
соляные породы, свободные газы, пласт АБ. 

 

GAS CONTENT OF SILVINITE ROCKS OF THE AB FORMATION  
BY FREE GASES IN THE NORTHWESTERN PART  

OF THE BKPRU-2 MINING PIT 

Lebedeva Arina Sergeevna 
Scientific adviser – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
Ivanov Oleg Vasilievich, Perm National Research Polytechnic University 

Perm National Research Polytechnic University 
(29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

This article discusses the problem of salt-bearing gas content in free gases in the north-
western section of the mine field of the BKPRU-2 mine of PJSC Uralkali. The aim of this 
study is to determine the gas content of free gases and to compile a map of gas content of the 
AB layer, as well as a forecast map of zones hazardous for gas-dynamic phenomena in the 
AB layer for the site. The maps obtained during the course of the study and the results of 
work in the future can help to develop recommendations for the safe conduct of mining op-
erations on the AB layer in the north-western part of the mine field of the BKPRU-2 mine. 

Keywords: gas content, gas-dynamic phenomena, gas evolution, salt rocks, free 
gases, AB stratum. 

Введение / Introduction 

При проходке подготовительных выработок и ведении очистных горных 
работ на сильвинитовых пластах происходят газовыделение и газодинамиче-
ские явления из разрабатываемых пластов и вмещающих пород, которые суще-
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ственно снижают безопасность ведения горных работ и представляют серьез-
ную угрозу жизни шахтеров [1–4]. В связи с этим для обеспечения безопасно-
сти ведения горных работ в условиях Верхнекамского месторождения калий-
ных солей на шахтном поле рудника БКПРУ-2 проводятся экспериментальные 
исследования газоносности связанных и свободных газов в породах продук-
тивной толщи. Свободные газы находятся в открытых макропорах и трещинах 
породы под давлением, в состав газов входят азот, метан, тяжелые углеводо-
роды (этан, пропан, бутан, пентан), водород, углекислый газ и другие горючие, 
ядовитые и инертные газы. 

Методика определения газоносности соляных пород по свободным газам / 
Methods for determining the gas content of salt rocks by free gases 

Под газоносностью горной породы понимается количество газов, содержа-
щихся в массовой или объемной единице горной породы, м3/т или м3/м3 [5–7]. 

Исследования по определению газоносности пород продуктивной толщи 
реализуются путем шахтных инструментальных наблюдений за газовыделениями 
из шпуров, пробуренных в горных выработках, с одновременным отбором проб 
свободного газа с использованием портативного цифрового манометра DPI-740. 
Для определения компонентного состава выделяющегося газа параллельно произ-
водится отбор проб, после чего выполняется химический анализ состава свобод-
ных газов на газовых хроматографах [8]. 

С помощью результатов исследования газоносности соляных пород пласта АБ 
по свободным газам на северо-западной части шахтного поля рудника БКПРУ-2 
построена карта распределения газоносности на рассматриваемом участке, которая 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Карта распределения газоносности на пласте АБ в северо-западной  

части шахтного поля рудника БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» 

Анализируя полученную карту, можно сказать о том, что газоносность пла-
ста АБ на данном участке изменяется от 0,11 до 1,20 м3/м3. Наибольшие значе-
ния газоносности преобладают около границ участка на западе, а максимальное 
значение получено в точке замера на 14–16-й ЗП в 6–7-м блоках. Наименьшие 
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значения газоносности мы можем видеть на участке, который расположен ближе 
к центру шахтного поля (т.е. ближе к восточной части шахтного поля). Мини-
мальное значение газоносности наблюдается в точке замера, расположенной  
в 8-м блоке 18-й ЗП. 

Методика прогнозирования опасных зон по газодинамическим явлениям / 
Methodology for predicting hazardous areas based on gas-dynamic phenomena  

Количественные данные о газоносности продуктивных пластов и вмещаю-
щих пород используются при разработке прогноза зон, опасных по газодинамиче-
ским явлениям. 

Процедура прогноза зон, опасных по газодинамическим явлениям, заключа-
ется в подстановке значений геологических показателей в конкретной точке  
наблюдения в решающие правила и определении значения дискриминантной 
функции. На основании рассчитанных значений дискриминантной функции про-
изводится отнесение точки наблюдения к зоне, опасной или неопасной по газоди-
намическим явлениям. В случае, если подстановочное значение дискриминантной 
функции является положительным, то точка наблюдения относится к зоне, опас-
ной по газодинамическим явлениям, а при отрицательном значении – к зоне, не 
опасной по газодинамическим явлениям [9].  

Используя ранее полученные количественные данные о газоносности соля-
ного пласта АБ по свободным газам, выполнено построение карты опасных зон по 
газодинамическим явлениям на рассматриваемом участке, полученная карта пред-
ставлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Прогнозная карта зон, опасных по газодинамическим явлениям, 

 для пласта АБ на северо-западном участке шахтного поля  
рудника БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» 

При анализе данной карты можно сделать вывод о том, что в общем северо-
западная часть шахтного поля рудника БКПРУ-2 является опасной по возникно-
вению газодинамических явлений. 
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Заключение / Conclusion 

На основании полученных данных по газоносности северо-западного участка 
шахтного поля рудника БКПРУ-2, а также исходя из построенных карт и их срав-
нения, можно сделать следующие выводы: 

1. Газоносность соляных пород считается повышенной, если принимает значе-
ния более 0,4 м3/м3, так как на рассматриваемой северо-западной части шахтного 
поля рудника большую площадь занимает участок со значениями газоносности бо-
лее 0,4 м3/м3, то можно сказать о том, что карта газоносности практически полно-
стью совпадает с построенной прогнозной картой опасных зон по газодинамиче-
ским явлениям. 

2. Зона, в которой значение газоносности принимает максимальные значения 
от 1 до 1,2 м3/м3, не входит в опасную зону по газодинамическим явлениям, так 
как является зоной замещения сильвинита каменной солью. 

3. Единственным отличием карты газоносности от прогнозной карты опасных 
зон по газодинамическим явлениям является восточная часть участка, которая распо-
ложена ближе к центру шахтного поля и при значениях газоносности менее 0,4 м3/м3, 
частично является опасной по возникновению газодинамических явлений. 

В дальнейшем все полученные результаты и построенные карты могут по-
мочь в разработке рекомендаций по безопасному ведению горных работ на пласте 
АБ на рассматриваемом участке шахтного поля. 
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Представлены результаты газоносности соляных пород пласта АБ различного 
минералогического состава по связанным газам. Целью исследования было опреде-
ление газоносности пород по связанным газам способом сухой механической дезин-
теграции и анализ полученных результатов. Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод, что наиболее высокая газоносность характерна для сильвинитовых 
пород, т.е. вблизи контакта пестрого сильвинита с карналлитовой породой и состав 
связанных газов преимущественно метаново-азотный. 

Ключевые слова: сильвинит, карналлит, газоносность, связанные газы, зона 
замещения. 
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The paper presents the results on the gas content of the salt rocks of the AB reservoir of 
various mineralogical composition for associated gases. The aim of the study was to determine 
the gas content of rocks by bound gases by dry mechanical disintegration and to analyze the re-
sults obtained. The conducted studies allow us to conclude that the highest gas content is char-
acteristic of sylvinite rocks, i.e. near the contact of variegated sylvinite with carnallite rock and 
the composition of the associated gases is predominantly methane-nitrogen. 

Keywords: sylvinite, carnallite, gas content, associated gases, replacement zone. 

Введение / Introduction 

Как показывает практика, при ведении горных работ на сильвинитовых пла-
стах Верхнекамского месторождения калийных солей разрабатываемые пласты 
являются опасными по газу и газодинамическим явлениям [1, 2]. 

Природные опасности в калийных рудниках, такие как газовыделение го-
рючих и ядовитых газов, а также газодинамические явления, определяются газо-
вым фактором массива соляных пород [3]. Одной из основных количественных 
характеристик является газоносность соляных пород, и важнейшим элементом 
при разработке способов борьбы с природными опасностями в калийных рудни-
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ках является точное определение газоносности [4]. Эти данные используются 
при определении газовой опасности в рабочих зонах, а также на стадиях регио-
нального и локального прогнозирования зон, опасных по газодинамическим яв-
лениям, при разведке и разработке [5]. Необходимость определения газоносно-
сти калийных пластов регламентируется действующими нормативными доку-
ментами, определяющими безопасные условия ведения горных работ при 
подземной разработке калийных пластов [6]. 

Газоносность породы определяется объемом газа, приходящимся на единицу 
массы или объема породы (кг, т, м3), и его компонентным составом [7]. По харак-
теру связи с породой газы подразделяются на свободные и связанные. Связанные 
газы заключены в виде микроскопических пузырьков внутри кристаллов соляных 
пород (внутрикристаллические газы) и в закрытых микропорах между кристалла-
ми (межкристаллические газы), а также находятся в сорбированном состоянии на 
поверхности кристаллов, пор и трещин [8]. 

Методика исследования / Research methodology 

Методика определения газоносности пород по связанным газам заключается 
в следующем: 

– замер объема выделившихся газов при сухой механической дезинтеграции 
образцов пород с постоянным контролем давления и температуры в изолирован-
ном от атмосферы сосуде; 

– отбор и хроматографический анализ компонентного состава газов. 
Для определения объема связанных газов, выделившихся при сухом измель-

чении пород, используется следующий комплекс оборудования: 
– щековая дробилка ВВ 51 Retsch; 
– планетарная шаровая мельница PM 100 Retsch с размольным стаканом ем-

костью 500 мл; 
– система измерения давления и температуры PM GrindControl Retsch; 
– весы электронные настольные МК-15.2-А22; 
– настольный компьютер; 
– программное обеспечение PM GrindControl; 
– принтер. 
Порядок проведения исследования осуществляется в следующем порядке: 
1. Для начала образцы пород вручную разрушают до размера 35 мм. 
2. Затем с помощью щековой дробилки ВВ 51 образцы породы размалывают-

ся до установленного размера (5–10 мм). 
3. Из размолотого материала отсеивается необходимая фракция. 
4. Заданный объем (100–300 мл) подготовленного материала загружается 

вместе с 20 мелющими шарами из нержавеющей стали диаметром 20 мм в раз-
мольный стакан планетарной шаровой мельницы РМ 100, на который герметич-
но устанавливается специальная крышка с системой PMGrindControl. Выбирает-
ся требуемый режим работы мельницы – скорость вращения, длительность из-
мельчения и реверс. 
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В процессе измельчения системой PMGrindControl на персональный компь-
ютер передаются данные давления и температуры в размольном стакане. 

5. После окончания размола с помощью пробоотборника через клапан из 
размольного стакана отбирается проба выделившегося из породы газа, компо-
нентный состав которого анализируется на газовом хроматографе [9]. 

Анализ результатов и их обработка /  
Analysis of results and their processing  

Для исследования газоносности по связанным газам в горных выработках  
14-й и 18-й западных панелей шахтного поля рудника БКПРУ-2 было отобрано 
девять образцов пород разного состава. Зона замещения, в районе которой отби-
рались пробы, представлена на рис. 1. 

Для анализа данных на рис. 2 представлен график газоносности по связан-
ным газам. 

  
Рис. 1. Зона замещения сильвинита каменной солью: 1 – пестрый сильвинит  

с восстановленными структурными связями; 2 – пестрый сильвинит с повышенной 
пористостью; 3 – карналлитовая порода; 4 – глинисто-ангидритовый материал;  

5 – каменная соль замещения 

      
Рис. 2. График газоносности по связанным газам 

Оценка газоносности пород пласта АБ показала, что максимальное значение 
газоносности по связанным газам зафиксировано в породах пласта АБ, сложенно-
го пестрым сильвинитом – 0,105 м3/м3, при среднем значении 0,052 м3/м3. От этого 
пласта в направлении залегания карналлитовых пород и каменной соли значения 
газоносности по связанным газам снижаются. Газоносность пород по связанным 
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газам в карналлитовых породах изменяется в пределах от 0,066 до 0,041 м3/м3, 
в зоне замещения сильвинита каменной солью – от 0,025 до 0,019 м3/м3. Мини-
мальное значение газоносности зафиксировано в пробе № 9, который был отобран 
в 14 ЗП в зоне замещения и составляет 0,057 м3/м3. 

На рис. 3 представлена диаграмма суммарного содержания всех газов. 

 
Рис. 3. График суммарного содержания газов 

Установлено, что по компонентному составу связанных газов наблюдается 
следующая тенденция: 

1) содержание метана (CH4) возрастает в сторону залегания карналлитовых 
пород – от 0,57 до 8,67 % при среднем значении 3,84 %. Максимальное содержа-
ние метана зафиксировано в пробе № 1 (карналлит). Минимальное – в пробе № 9 
(каменная соль замещения); 

2) содержание водорода (H2) также возрастает в сторону залегания карналли-
товых пород – от 0,19 до 3,26 % при среднем значении 1,33 %; Максимальное со-
держание зафиксировано в пробе № 1 (карналлит). Минимальное – в пробе № 9 
(каменная соль замещения); 

3) содержание азота (N2) изменяется от 87,49 до 97,89 % при среднем значе-
нии 93,64 % и возрастает в сторону залегания зоны замещения. Максимальное 
содержание азота зафиксировано в пробе № 9 (каменная соль замещения). Мини-
мальное – в пробе № 1 (карналлит); 

4) суммарное содержание горючих газов (CH4 + H2) колеблется от 0,75 до 
11,92 % при среднем значении 5,17 %. Максимальное суммарное содержание го-
рючих газов зафиксировано в пробе № 1 (карналлит). Минимальное суммарное 
содержание горючих газов – в пробе № 9 (каменная соль замещения); 

5) суммарное содержание тяжелых углеводородов метанового ряда (i-C4H10 + 
i-C5H12) изменяется от 0,095 до 3,208 % при среднем 1,06 %. Максимальное сум-
марное содержание зафиксировано в пробе № 5 (сильвинит). Минимальное суммар-
ное содержание – в пробе № 4 (карналлит). 

Заключение / Conclusion  

По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод, что 
наиболее высокая газоносность характерна для сильвинитовых пород, а наименее 
газоносной оказалась каменная соль замещения. Состав связанных газов преиму-
щественно метаново-азотный. 
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Для того чтобы безопасно вести подготовительные работы в данной зоне, 
разрабатываются специальные методы ведения горных работ. Например, за счет 
прохождения выработок за зоной замещения. 
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Описана инновационная технология освоения вулканогенного месторождения 
рения, приведен анализ разрушаемости пород по скорости распространения сейсми-
ческих волн с использованием электрического отбойного молотка мощностью 
1,75 кВт и массой 16,5 кг, выявлена зависимость фактической массы груза от емко-
сти ковша выемочно-погрузочного оборудования при коэффициентах наполнения 
Кn = 0,4; 0,5; 0,6, а также представлено описание нового типа трубчатого совкового 
конвейера и создана номограмма для определения его основных параметров в зави-
симости от необходимой производительности. 

Ключевые слова: рений, вулканогенное месторождение, редкие элементы, 
совковый конвейер, геотермальные поля. 
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The article describes an innovative technology for the development of a volcanic 
rhenium deposit, an analysis of rocks destruction by the velocity of seismic waves using 
an electric jackhammer with a power of 1.75 kW and a weight of 16.5 kg is given, the de-
pendence of the actual amount of material on the bucket capacity of excavation and load-
ing equipment are defined at bucket fill factor Кn=0.4, 0.5, 0.6, and the description of a 
new type of a tubular scoop conveyor and a nomogram was created to determine its main 
parameters depending on the required performance. 

Keywords: rhenium, volcanogenic deposit, rare elements, scoop conveyor, geo-
thermal fields. 

Введение / Introduction 
Обзор ранее проведенных исследований вулканогенных месторождений ве-

дущих ученых в мире (В.С. Знаменский, Г.С. Штейнберг, А.А. Кременецкий, 
A.G. Galley, M.D. Hannington) доказывает, что они являются важным источником 
минерального сырья. В этих исследованиях дано определение таким месторожде-
ниям, представлены классификация металлов, географическое распространение, 
оценка их количества, приведены примеры крупнотоннажных вулканогенных 
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массивов сульфидных месторождений в мире, а также принцип образования таких 
месторождений [1, 2]. Несмотря на это, до сих пор не было изучено ни одно ме-
сторождение в мире, которое может служить постоянным источником чистых (без 
примесей) редких элементов, таких как рений, а также не представлены техноло-
гии его освоения. 

По проведенным исследованиям также можно утверждать, что на поверхно-
сти земли находятся окислы металлов, которые под высоким давлением и темпе-
ратурой очищаются от вредных примесей и с увеличением глубины начинают 
преобладать металлы в чистом виде [2]. 

Дальнейшее расширение исследований в этом направлении по изучению 
вулканогенных месторождений является решением крупной задачи по повыше-
нию эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов земли, что 
также позволит дать представление о новом типе месторождения, которое станет 
первым в мире месторождением чистого металла рения. 

В связи с этим данное исследование является актуальным и своевременным 
направлением развития для обеспечения редкими элементами различных отраслей 
промышленности. 

Результаты исследований / Research results  

Анализ полученных результатов исследования подтвердил наличие редких 
элементов в массиве горных пород, изучение которых важно для всего мира. Это 
подтверждает ценность единственного в мире месторождения, где встречается ряд 
редких элементов, а также рениевая металлизация. 

На основе изученных технологий комплексного освоения месторождений 
полезных ископаемых была создана новая технология разработки и дальнейшей 
транспортировки полезного ископаемого [3, 4]. 

Как показали лабораторные исследования, на данном этапе можно считать 
целесообразным применение послойного механического рыхления, а при появ-
лении участков, не поддающихся механическому рыхлению, применять элек-
тротермический способ разрушения горных пород для создания системы тре-
щин. Рыхлитель устанавливается на ковше выемочно-погрузочного оборудо-
вания, который производит выемку полезного ископаемого с перегрузкой на 
конвейер (рис. 1). 

Выделение вредных фумарольных газов, наличие высоких температур, не-
достаточность кислорода на большой высоте предполагают использование робо-
тизированных технологий. Это снизит негативное влияние на организм человека. 

Применение электротермической установки является приемлемым способом 
разрушения горных пород в условиях высокотемпературной фумарольной актив-
ности, где это невозможно сделать механическим способом. 

По результатам натурных испытаний, проведенных на материалах геотер-
мальных массивов горных пород вулкана Кудрявый, были рассчитаны диаграммы 
эффективности работы ручного отбойного молотка, учитывая скорости распро-
странения сейсмических волн, замеренных у отобранных образцов (рис. 2). 
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                                                  а                                                                     б 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема разработки геотермального массива 
вулкана Кудрявый с применением модернизированного скрепера: а – поперечный разрез;  

б – вид сверху; 1 – модернизированный скрепер с подвесной электротермической 
установкой; 2 – электротермическая установка; 3 – передвижной бункер; 4 – конвейер;  

5 –рабочая площадка для перегрузки породы; 6 – генератор энергии 
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Рис. 2. Диаграмма, характеризующая разрушение пород с использованием 
 электрического отбойного молотка мощностью 1,75 кВт и массой 16,5 кг  

по скорости распространения сейсмических волн 

Из рис. 2 видно, что геотермальный массив горных пород вулкана имеет раз-
ную прочность, даже в породах одного и того же типа. Это объясняется различной 
степенью фумарольной активности (чем выше, тем больше пористость материала) 
и температурной зоны в геотермальном поле. Разрушение горных пород возможно 
при сейсмической скорости в среднем в 720 м/с. Данный график демонстрирует 
низкие сейсмические скорости в рудах геотермальных полей, что является при-
знаком возможного разрушения с использованием механического рыхлителя на 
базе ковша [5–7]. В случае наличия твердых включений, такой способ разрушения 
может оказаться неэффективным. 
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Весьма крепкие породы могут разрушаться электротермическим спосо-
бом [8]. Экспериментально установлено, что удельное сопротивление канала про-
боя в отобранных образцах составляет 4,3–5,0 кОм/см. В опытах использовался 
высоковольтный трансформатор типа ИОМ 100/25 (трансформатор испытатель-
ный однофазный масляный с частотой 50 Гц) с номинальной мощностью 25 кВа. 
При работе на более мощном источнике – трансформаторе типа ИОМ 100/100 по-
лучено удельное сопротивление канала пробоя в 0,9–1 кОм/см. Образованный 
пробой создавал систему трещин образца, который раскалывался на несколько 
частей. Общим свойством пород, в которых существует канал пробоя, при толщине 
образца 100 мм является полная регенерация его диэлектрических свойств после 
снятия напряжения. Последующее действие на породу током не вызывает образова-
ния канала пробоя по той же траектории, и образование его происходит в новой об-
ласти диэлектрика. Это связано с тем, что в результате плавления и последующей 
кристаллизации образуется новое вещество, имеющее более упорядоченную струк-
туру, а следовательно, и меньшую проводимость. Канал пробоя в кристаллическом 
состоянии включает в себя воздушную полость, окруженную трубкой из кристалли-
ческого вещества, и прилегающую к ней отожженную часть образца. 

Выемка разрыхленной породы осуществляется с помощью ковша, закреп-
ленного тросами между двумя опорами, который приводится в действие двумя 
лебедками. Изученный материал обладает весьма низким показателем фактиче-
ской массы груза в ковше выемочно-погрузочного оборудования при каждом цик-
ле копания. Проведенный эксперимент в лабораторных условиях на отобранных 
пробах выявил коэффициент заполнения в диапазоне 40–60 % емкости ковша 
до 10 м3 (рис. 3). Применение ковшей большей емкости не технологично. 

Из рис. 3 видно, что увеличение кусковатости добытого полезного ископае-
мого может привести к уменьшению производительности добычного оборудова-
ния за счет снижения фактической массы груза в ковше. Это в свою очередь ведет 
к снижению всех экономических показателей. 

 
Рис. 3. Зависимость фактической массы груза в ковше от его емкости  

при коэффициенте наполнения Kn = 0,4; 0,5; 0,6 
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Для повышения производительности при высокой кусковатости горных пород 
необходимо выполнить дополнительное их разрушение механическим способом. 

Транспортировка добытого материала в кальдеру, где планируется разме-
щение основной производственной площадки, предлагается трубчатым совко-
вым конвейером. Это техническое решение позволит преодолевать крутые укло-
ны, предотвращать сползание, забивание, смерзание и увлажнение транспорти-
руемого материала. 

Благодаря устройству в виде рубашки охлаждения или спиралевидного на-
гревательного элемента с теплоизоляционным покрытием, размещенным на труб-
чатом корпусе, можно применять указанный тип конвейера в столь сложных тем-
пературных условиях (от +50 до –60 °C) вулкана Кудрявый. Описание нового кон-
вейера приведено в патенте (RU № 170400). Совковый конвейер закрытого типа, 
не имеющий аналогов в своем классе непрерывного транспорта, оснащенный цен-
трализованным автоматическим управлением, характеризуется простотой обслу-
живания и относительно низкими экономическими затратами на эксплуатацию 
(рис. 4). 

   
                                            а                                                                       б 

Рис. 4. Трубчатый совковый конвейер: 
 а – компьютерная 3D-модель; б – лабораторная установка 

Основные параметры конвейера зависят от производительности добычного 
комплекса и плотности полезного ископаемого. 

Металлизированные частицы рения весьма упруги и хрупки на линии кон-
такта с неровными краями. Плотность минерала из-за малой толщины частиц бы-
ла определена эмпирически и составила 7,5 т/м3. Плотность других полезных ис-
копаемых колебалась от 4,0 до 7,0 т/м3. 

Расчетно установленная возможная производительность добычного комплек-
са по горнотехническим возможностям составит 300 м3/ч. 

Основываясь на вышеописанных результатах, была установлена зависи-
мость, характеризующая основные конструктивные параметры конвейера от его 
производительности и характеристик полезного ископаемого (рис. 5). 

Анализ номограммы позволяет определить оптимальные параметры, при ко-
торых наблюдается минимальное энергопотребление и степень износа конвейера. 

В качестве примера, при преобладающей плотности полезного ископаемого 
6,0 т/м3, производительность транспортирования составляет 88 м3/ч при скоро-
сти 2,0 м/с, наполняемости совка 80 % и диметра наружного трубчатого корпуса 
в 160 мм. 
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Рис. 5. Номограмма для определения параметров трубчатого  

совкового конвейера от производительности 

Расчетные коэффициенты и величина фактической нагрузки, приходящиеся 
на совки, выведены при условии подачи горных пород на конвейер питателем или 
другими средствами, обеспечивающими нормальную загрузку транспортных со-
судов. Такая организация грузопотоков принята для трубчатых совковых конвейе-
ров при их работе в подобных условиях. При проектировании с учетом заданной 
производительности и мощности привода выбор типоразмера совков и других па-
раметров конвейера должен осуществляться с расчетом сопротивления движению 
совков, вызванным условиями загрузки, а также нагрузки, которая может возник-
нуть на трассе при транспортировании. 

Заключение / Conclusion 

В настоящее время особое внимание уделяется разработке новых технологи-
ческих решений, направленных на производство металлического рения и его 
сплавов. Так, в США и России разработана и внедрена технология переработки 
отходов производства металлического рения, его сплавов и изделий из них, что 
позволяет сократить потери металла и снизить его себестоимость. Рений в отходах 
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(кусках и др.) из сплавов его с вольфрамом и молибденом оценивается в размере 
812–961 долл./кг, но на рынке стоимость такой продукции очень высока из-за малого 
объема производства. Это не покрывает всю потребность в этом металле в мире. 

Вулканогенное месторождение вулкана Кудрявый имеет уникальное явление 
мирового масштаба, как в геологическом плане, так и в перспективе его освоения. 

В статье приведен анализ разрушаемости пород по скорости распростране-
ния сейсмических волн, выявлена зависимость фактической массы груза от емко-
сти ковша выемочно-погрузочного оборудования, определены основные парамет-
ры технологии разработки месторождения и транспортировки горных пород. 

Таким образом, можно сделать выводы: востребованность рения в мире 
очень высока; он необходим в различных важных отраслях промышленности, та-
ких как машиностроение, авиа- и космическая промышленности, электроника и 
др. Отобранные пробы горных пород с достаточной полнотой характеризуют ре-
ниевое оруднение в образованиях вулкана Кудрявый. Полученные результаты по-
казали перспективность изученных геотермальных полей на рениевое оруднение. 
Представленная технология позволит обеспечить ведение горных работ в про-
мышленном масштабе. 

Повышение температуры геотермальных полей может привести к мощному 
извержению и утрате ценных редких элементов, поэтому освоение данного место-
рождения на вулкане Кудрявый является безотлагательной задачей ближайшего 
будущего. 
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Приведены методика и результаты определения физико-механических свойств 
образцов соляных пород 8–9-й юго-восточной панели Березниковского калийного 
производственного рудоуправления-4 Верхнекамского месторождения калийных 
солей. Проведена оценка параметров системы разработки. 
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The scientific article presents the methodology and results of determining the physi-
cal and mechanical properties of salt rock samples 8–9 of the southeastern panel of the 
Bereznikovsky potash production department-4 of the Verkhnekamsky potash salt deposit. 
The parameters of the development system have been estimated. 

Keywords: salt rocks, uniaxial compression, tension, mechanical properties. 

Введение / Introduction 

Ведение горных работ на Верхнекамском месторождении калийных солей 
(ВКМКС) осложнено наличием водоносных горизонтов, залегающих над отра-
батываемыми продуктивными пластами АБ и Красный 2. С целью предотвра-
щения развития водопроводящих трещин и поступления пресных вод в выра-
ботанное пространство над отрабатываемыми пластами оставляется водоза-
щитная толща, поддерживаемая междукамерными целиками, остающимися 
при камерной системе разработки. Согласно действующим «Указаниям….» [1] 
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определение параметров системы разработки (размеры камер и целиков) про-
водится исходя из физико-механических свойств соляных пород, определяе-
мых в лабораторных условиях. 

Ход работы / Working process 

Исследование проводилось на образцах, изготовленных из керна скв. № 705а 
отбуренной на 8–9-й юго-восточной панели (8–9-я ЮВП) шахтного поля Березни-
ковского калийного производственного рудоуправления-4 (БКПРУ-4) ВКМКС. 
Испытания на одноосное сжатие проводилось на цилиндрических образцах диа-
метром 70 мм с соотношением высоты к ширине, равном 1 (рис. 1, а). Испытание 
на одноосное растяжение осуществлялось методом раскалывания на плоских ци-
линдрических шайбах диаметром 70 мм и высотой 20 мм (рис. 1, б). 

Испытание на сжатие осуществлялось на электромеханическом прессе 
Zwick/Z250. Испытание на одноосное растяжение проводилось на гидравлическом 
прессе OMA 650B, оснащенном приспособлением для раскалывания. 

    
                                         а                                                             б 

Рис. 1. Образцы для определения физико-механических свойств: 
а – при одноосном сжатии; б – при одноосном растяжении  

Методика проведения экспериментов / Experimental technique 

Все эксперименты проводились по методикам, соответствующим требовани-
ям ГОСТ [2, 3], изложенных в работе [4]. 

По результатам испытаний на сжатие строились полные диаграммы дефор-
мирования, по которым определялся комплекс прочностных и деформационных 
показателей. Схема определения показателей приведена на рис. 2. 

В качестве определяемых показателей использовались: предел прочности на 
сжатие (σпр), разрушающая деформация (εпр), касательный модуль деформа-
ции (Dу), секущий модуль деформации (Dпр) и модуль спада (Мс). Для определе-
ния прочности на одноосное сжатие (σсж) использовался коэффициент формы, по-
зволяющий приводить прочность образцов с произвольным соотношением высо-
ты к ширине к прочности образцов стандартного размера [4]. Также определялся 
предел прочности на одноосное растяжение (σр). 
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Рис. 2. Полная диаграмма деформирования,  

схема определения механических показателей 

Результаты исследований / Research results 

Результаты определения механических показателей приведены в таблице. 
По результатам исследований проведена оценка параметров системы разра-

ботки 8–9-й ЮВП, составляющие: 
– межосевое расстояние камер для пластов АБ и КрII – 9,04 м; 
– ширина целика на пласте КрII – 3,94 м, на пласте АБ – 5,94 м; 
Выработки по пластам АБ и КрII должны проводится соосно, с использова-

нием комбайнов «Урал-61Р» и «Урал-20Р» соответственно. Опережение отработ-
ки пласта АБ от пласта КрII составляет 50 м. 

Механические показатели образцов соляных пород 

σсж, σр, εпр, Dпр, Dу, Мс,  №  
п/п 

Пласт,  
слой Порода 

МПа МПа  %  ГПа ГПа ГПа 
1 В, сл. 6 Сильвинит пестрый 17,77 1,79 5,38 0,33 0,73 0,20 
2 В, сл. 2 Сильвинит пестрый 17,21 1,79 5,21 0,33 0,82 0,41 
3 Б-В, В' Сильвинит пестрый 18,69 1,91 6,32 0,30 0,79 0,24 
4 Б-В' Каменная соль 20,78 1,86 4,54 0,46 1,10 0,32 
5 АБ, Б Сильвинит пестрый 25,11 1,67 4,81 0,52 1,35 0,48 
6 АБ, А Сильвинит полосчатый 16,59 1,72 4,65 0,36 0,97 0,24 
7 АБ, А' Сильвинит красный 22,65 1,74 5,39 0,42 1,09 0,34 
8 АБ, А' Сильвинит красный 24,04 – 6,15 0,39 1,11 0,20 
9 А'-КрI Каменная соль 21,75 1,76 4,40 0,49 1,26 0,28 
10 КрI Сильвинит красный 21,06 1,12 4,74 0,44 1,11 0,21 
11 КрI-КрII Каменная соль 19,00 1,84 4,68 0,41 1,11 0,73 
12 КрII, сл. 3 Сильвинит красный 28,30 1,75 7,10 0,40 1,01 0,20 
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На Верхнекамском месторождении гипсометрия почвы пластов весьма слож-
ная, и оси складок имеют направление, близкое к меридиональному, поэтому очист-
ные камеры располагаются в меридиональном направлении. 

В работе на примере участка 8–9-й северо-восточной панели шахтного поля БКПРУ-4 
проанализирована эффективность проходки очистных камер при расположении их близком 
к направлению осей складок и расположению камер в меридиональном направлении. 

Ключевые слова: Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, 
камерная система разработки, проходка камер под различными углами, оси складок. 
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WITHIN 8–9 NORTH-EASTERN PANEL BKPRU-4 PJSC «URALKALY» 
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At the Verkhnekamskoye field, the soil gypsometry of the strata is very complex 
and the fold axes have a direction close to the meridional direction, therefore the treatment 
chambers are located in the meridional direction. 

In this work, using the example of section 8–9 of the north-eastern panel of the mine field 
BKPRU-4, the efficiency of the sinking of treatment chambers is analyzed when they are located 
close to the direction of the fold axes and the location of the chambers in the meridian direction. 

Keywords: Verkhnekamskoe potassium-magnesium salts deposit, chamber devel-
opment system, tunneling of chambers at different angles, fold axes. 

Введение / Introduction 

Камерная система разработки сильвинитовых пластов на рудниках Верхнекам-
ского месторождения характеризуется меридиональным направлением очистных 
камер, это связано с тем, что гипсометрия почвы пластов на месторождении весьма 
сложная и оси складок имеют направление, близкое к меридиональному [1, 2]. 

На шахтном поле БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий», в пределах 8–9-й северо-вос-
точной панели, ведение горных работ на блоках осложнено часто встречающими-
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ся складками шириной 100–150 м и с амплитудой 10–15 м [3, 4]. Складки имеют 
северо-западное простирание. 

В связи с исходными данными о складках предлагается рассмотреть систему 
разработки с камерами, расположенными под углом 90° к выемочному штреку, 
и систему разработки с диагональным направлением очистных камер относитель-
но выемочного штрека и определить оптимальный вариант, который позволит 
снизить разубоживание руды, возникающее при подрезке породы, а также повы-
сить безопасность [5]. 

Модель складки / Fold model 

Для наглядности была построена модель складки в северо-западном направ-
лении с расположением очистных камер перпендикулярно выемочному штреку, 
модель представлена на рис. 1, и под углом в 45° к выемочному штреку, модель 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Модель складки с расположением камер 

перпендикулярно выемочному штреку 

 
Рис. 2. Модель складки с расположением камер 

под углом 45° к выемочному штреку 

На рис. 1 видно, что при расположении камер не по оси складки комбайн бу-
дет вынимать пустую породу, для сохранения качества добываемой руды комбай-
ну необходимо совершать дополнительные манёвры, что значительно скажется на 
производительности комбайнового комплекса. 

При расположении камер по оси складки, то есть под углом 45° к выемочно-
му штреку (рис. 2), комбайн не будет вынимать пустую породу, так как идёт по 
пласту полезного ископаемого, что повысит качество добываемой руды. 

На рис. 2 и 3 показаны разрезы вдоль оси камер. Представленные разрезы 
также доказывают, что расположение диагональных очистных камер к выемочно-
му штреку имеют значительное преимущество над очистными камерами, распо-
ложенными под углом 90° к выемочному штреку. 
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Рис. 3. Вдоль оси камеры 90° к выемочному штреку 

Для количественной оценки качества добываемой рудной массы при прохо-
ждении камер под углом 90° к выемочному штреку и под углом 45° к выемочному 
штреку представлены продольные разрезы очистных камер на рис. 4 и 5. 

 
Рис. 4. Продольный разрез камеры, пройдённой под углом 90° к выемочному штреку 

 
Рис. 5. Продольный разрез камеры, пройдённой под углом 45° к выемочному штреку 

Среднее содержание нерастворимого остатка (%) определяется по фор-
муле (1) [6]: 

 ср
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.  (1) 

Среднее содержание хлористого калия (%) определяется по формуле (2) 
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Заключение / Conclusion 

Результаты расчёта показали, что эффективность применения диагональных 
камер заключается в увеличении содержания хлористого калия с 26,26 до 47,83 % – 
на 82 % и уменьшение нерастворимого остатка с 4,36 до 3,83 % – на 25 %. 
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Применение диагональных очистных камер под углом 45° к выемочному 
штреку при сложной складчатости сильвинитовых пластов в условиях шахтного 
поля БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий», 8–9-й северо-восточной панели будет иметь пре-
имущество над камерами, расположенными под углом 90° к выемочному штреку. 
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Описан методический подход для предотвращения дробления янтаря в забое 
на карьере Калининградского янтарного комбината. Предлагается учитывать разру-
шение янтаря струей гидромонитора при размыве навала горной массы, дробление 
в землесосе и истирание в пульповоде. Обоснованы мероприятия для решения во-
проса дробления янтаря в забое. 

Ключевые слова: янтарь, гидромеханизация, Калининградский янтарный 
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The article describes a methodological approach to prevent crushing of amber in the 
face at the quarry of the Kaliningrad amber plant. It is proposed to take into account the 
destruction of amber by the jet of the hydromonitor during the erosion of the bulk rock 
mass, crushing in the dredger and attrition in the pulp duct. Measures to solve the problem 
of crushing amber in the face are justified. 

Keywords: amber, hydro-mechanization, Kaliningrad amber plant, hydraulic moni-
tors, dredgers. 

 
Единственное и уникальное предприятие, осуществляющее промышленную 

добычу янтаря, – Калининградский янтарный комбинат (КЯК). Он расположен 
в Калининградской области в пос. Янтарный в 80 км от г. Калининграда. Разведан-
ные запасы составляют около 170 тыс. т, что составляет 95 % всех разведанных ми-
ровых запасов. Предприятие обеспечивает 90 % всего добываемого янтаря в мире. 

Глубина залегания янтароносного пласта, так называемой «голубой земли», 
в среднем колеблется в пределах 40–60 м. Мощность «голубой земли» обычно 
составляет 5–7 м. Объемная доля фракции от 0 до 25 мм составляет 81 %, фракций 
свыше 25 мм 19 %. Ввиду дробления крупных фракций янтаря их объемная доля 
уменьшается вдвое. 
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С 70-х гг. XX в. по настоящее время разработка янтаря ведется с помощью гид-
ромеханизации. При разработке полезного ископаемого драглайн, который установ-
лен на кровле разрабатываемого пласта полезного ископаемого, производит выемку и 
укладку разрыхленной породы («голубой земли») на кровлю пласта, а потом гидро-
монитор осуществляет размыв породного конуса. Гидросмесь самотеком по пульпо-
водной канаве стекает в забойный зумпф, которую грунтовым насосом транспорти-
руют по напорному пульпопроводу до узла обогащения. Принятая технология добы-
чи обусловливает разрушение полезного ископаемого в результате размыва навала 
струей гидромонитора, дробления в землесосе и истирания в пульповоде, при этом 
происходит дробление наиболее крупных и самых ценных и дорогостоящих кусков 
янтаря. Проведенные еще в советский период исследования показали, что наиболь-
шие потери качества янтаря происходят в рабочем колесе грунтового насоса, проход-
ные сечения в котором составляют 180 мм. Ввиду того что плотность янтаря ниже 
плотности гидросмеси, он всплывает на ее поверхность. Поэтому с целью исключения 
попадания крупных кусков янтаря в систему гидротранспорта на карьере производят 
их вылов сачком из потока гидросмеси с нарушением правил безопасности. 

С учетом того, что стоимость янтаря в зависимости от добываемой фракций 
различается в десятки и сотни раз при годовой добыче КЯК порядка 450 т, это 
ежегодно приводит к потере не менее 920 млн руб. 

На карьере КЯК при разработке высоконапорными струями янтароносной 
породы так называемой «голубой земли» происходит дробление наиболее ценных 
крупных кусков янтаря. Следовательно, одной из главных задач совершенствова-
ния технологических процессов добычи янтаря является баланс параметров при-
меняемого оборудования – гидромониторов – и прочностных свойств полезного 
ископаемого и вмещающих пород («голубой земли»). Требуется определить такие 
параметры гидромониторного размыва, которые позволят эффективно разрабаты-
вать вмещающие породы, но не дробить янтарь. 

Наибольшее влияние на эффективность работы гидромониторов оказывают 
гидродинамические характеристики струи, которые во многом зависят от ее пара-
метров на выходе из насадки. Главным гидродинамическим параметром струи 
гидромонитора, определяющим ее разрушающую способность, является осевое 
динамическое давление pm [1]: 

 0,5н
0  .m

lp p
l

   
 

   (1) 

где lн – длина начального участка струи, в пределах которого имеется ядро 
сплошного нераспавшегося потока, которое двигается с постоянной скоростью, 
которая равна скорости истечения потока из насадки, м: l – расстояние от насадки 
до плоскости забоя в определенный момент времени, м; р0 – давление воды на вы-
ходе из насадки гидромонитора, кг/м3: 

 
2

0 0 н .ρ φp gH    (2) 
где ρ0 – плотность воды, кг/м3; φ = 0,92–0,96 – коэффициент скорости; g – ускоре-
ние свободного падения, м/с2; Hн – рабочий напор воды перед насадкой, м. 
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Длина начального участка струи: 

  н н Re .l d A B     (3) 

где dн – диаметр насадки, м; A и B – эмпирические коэффициенты; Re – число 
Рейнольдса для струи на выходе из насадки 

Таким образом, факторы, которыми регулируется воздействие струи на массив 
с учетом горнотехнических условий: тип гидромонитора (коэффициенты A и B); 
рабочее давление воды перед насадкой – Hн; диаметр насадки – dн. 

Таким образом, выражение для определения осевого динамического давле-
ния в зависимости от расстояния от насадки до плоскости контакта с забоем при-
мет вид: 

  2 н
0 н

Re  
ρ φ .m

d A B
p gH

l


   (4) 

Следующим этапом необходимо определить минимальное и максимальное 
расстояние от гидромонитора до забоя, чтобы эффективно размывать вмещающие 
породы, но не дробить янтарь. Минимальное расстояние от гидромонитора до за-
боя определяется условиями безопасности. Максимальное расстояние – эффек-
тивностью размыва. 

Разрушение пород при их гидромониторном размыве происходит при усло-
вии [2]: 

   сжρ 0,5 1,2 Z ,m      (5) 

где Zсж – временное сопротивление сжатию, МПа. 
Подставив значения временного сопротивления сжатию янтаря и вмещаю-

щих пород, получены значения максимального осевого динамического давления, 
при котором исключается возможность разрушения кусков янтаря, составляющее 
0,866 МПА, и минимального осевого динамического давления, при котором раз-
мывается «голубая земля», составляющее 0,491 МПа. 

На рис. 1 изображены графики изменения величины осевого динамического 
давления гидромониторных струй в зависимости от расстояния гидромонитора 
ГМД-250М до забоя с установленными значениями величин минимального и мак-
симального осевого динамического давления. 

На следующем этапе требуется предотвратить дробление крупных фракций 
янтаря в процессе его гидротранспортирования. Для достижения этой цели пред-
лагается применение обезвоживающего элеватора. 

Для того чтобы применить обезвоживающий элеватор, необходимо модерни-
зировать технологическую схему добычи. Для попадания кусков янтаря в обезво-
живающий элеватор янтарь должен успеть всплыть в потоке гидросмеси на каком-
то расстоянии, которое можно назвать «путем всплытия янтаря». 

Для этого была создана физико-математическая модель движения кусков ян-
таря в гидросмеси в условиях самотечного гидротранспорта [4]. 
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Рис. 1. Графики изменения величины осевого динамического давления  

гидромониторных струй в зависимости от расстояния гидромонитора ГМД-250М  
до забоя с установленными значениями величин pm [3]: 

1 – при dн = 90 мм; 2 – при dн = 100 мм; 3 – при dн = 110 мм; 4 – при dн = 120 мм 

Время всплытия куска янтаря вычисляется из уравнения [5]: 

 
вс
τ

к max вс
1ln

2

t

eh L V t
 

    
 

,  (6) 

где hк – глубина гидросмеси в пульповодной канаве, м; L – перемещение янтаря 
относительно гидросмеси, м; Vmax – максимальная скорость частицы относительно 
жидкости при подъеме вверх, м/с. 

На основе времени всплытия установлен путь, пройденный куском янтаря [5]: 

 вс
в вс τ ln 1

τ
tS U t      

  
.   (7) 

где U – скорость гидросмеси в пульповодной канаве, м/с; tвс – время всплытия 
куска янтаря, с; τ – время релаксации, с. 

На рис. 2 изображена предлагаемая технологическая схема с обезвоживающим 
элеватором для извлечения янтаря из потока гидросмеси и учетом пути всплытия. 

Гидромонитор разрабатывает навал «голубой земли», которая затем самотеком 
стекает по пульповодной канаве в забойный зумпф. Однако, в отличие от сущест-
вующей схемы, в предлагаемой куски янтаря не попадают в забойный зумпф, а изы-
маются из потока обезвоживающим элеватором с перфорированными ковшами. 
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Рис. 2. Предлагаемая технологическая схема: 1 – экскаватор; 2 – гидромонитор;  

3 – землесос; 4 –зумпф; 5 – пульпопровод; 6 – водовод; 7 – пульповодная канава;  
8 – навал; 9 – обезвоживающий элеватор 

С учетом параметров пульповодной канавы и потока гидросмеси нами был 
обоснован типовый цепной тихоходный элеватор с расставленными специальны-
ми ковшами [6]. 

Параметры ковша: ширина 1000 мм, длина 435 мм, высота 615 мм, емкость 
ковша 148 л. Так как нам требуются перфорированные ковши для обезвоживания 
янтаря, отверстия должны соответствовать извлекаемой фракции янтаря. 

Величина необходимого пути для всплытия кусков янтаря определяет коли-
чество передвижек забойной землесосной станции и тем самым влияет на годовую 
производительность гидрокомплекса. Нами была предложена совокупность урав-
нений, описывающая производительность гидрокомплекса при включении обез-
воживающего элеватора с перфорированными ковшами. 

Увязав различные параметры работы гидрокомплекса, указанные в совокуп-
ности зависимостей (8) и формулах (9), (10), получена формула (11) для расчета 
годовой производительности гидрокомплекса: 

 

Г Т Т Г

Г Г з з
Т

П
з

о з

η η ;

η 1 ;

;

( ) ,б в
Г з

Q Q
n Т n Т

Т
Qn

C V
l Sn n

S

  
     


  


  

  (8) 

где ТQ  – техническая производительность экскаватора, м3/ч; Т – фонд рабочего 
времени за сезон, ч; Тη  – коэффициент использования экскаватора во времени;  

Гη  – коэффициент, учитывающий технологическое использование гидрокомплек-
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са; Гn  – количество передвижек гидромонитора за сезон; ГТ  – время передвижки 
гидромонитора, ч; nз – число передвижек забойного землесоса (зумпфа) за сезон; 
Тз – время передвижки забойного землесоса (зумпфа), ч; ПQ  – годовой объем добы-
чи янтаря, кг; Со – среднее содержание янтаря, кг/м3; Vз – объем блока (на забойный 
зумпф), м3; з б вl l S  , м – шаг передвижки забойного землесоса (зумпфа); lб – дли-
на блока, м; Sв – путь всплытия; м; S – шаг передвижки гидромонитора, м. 

 П
з

о б в y( )
Qn

С l S А H


   
,  (9) 

где А – ширина заходки драглайна, м; Hy – высота уступа (забоя), м. 
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Решая систему уравнений (8), получим формулу для расчета годовой произ-
водительности гидрокомплекса [7]: 
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Величина необходимого пути для всплытия кусков янтаря определяет коли-
чество передвижек забойной землесосной станции и тем самым влияет на годовую 
производительность гидрокомплекса. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ ГЛАВНОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ  
УСТАНОВКИ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО  

ПРОВЕТРИВАНИЯ НА РУДНИКЕ БКПРУ-4 

Удальев Андрей Дмитриевич 
Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Левин Лев Юрьевич,  

Горный институт Уральского отделения Российской академии наук 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет  
(Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – студент 

Представлен способ оптимизации работы главной вентиляторной установки за 
счет применения рециркуляционного проветривания. Приведены результаты расчета 
требуемого количества воздуха для проветривания рудника БКПРУ-4. В программе 
«Аэросеть» построена модель вентиляционной сети рудника. Достигнуто снижение 
энергозатрат на главной вентиляторной установке рудника. 

Ключевые слова: проветривание рудника, рециркуляция, модель вентиляци-
онной сети, главная вентиляторная установка, энергозатраты. 

 

OPTIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTIONS OF THE MAIN  
FAN UNIT DUE TO THE APPLICATION OF RECIRCULATION  

VENTILATION AT THE BKPRU-4  

Udal'ev Andrey Dmitrievich 
Scientific adviser – Doctor of Engineering, Professor Levin Lev Yurievich,  

Mining Institute Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 

Perm National Research Polytechnic University 
 (29 Komsomolskiy ave., Perm, 614990, Russian Federation) – student 

This article presents a method for optimizing the operation of the main fan unit 
through the use of recirculating ventilation. The results of calculating the required amount 
of air for ventilation of the BKPRU-4 mine are presented. The Aeroset program has built a 
model of the mine's ventilation network. A reduction in energy consumption was achieved 
at the main fan installation of the mine. 

Keywords: mine ventilation, recirculation, ventilation network model, main fan in-
stallation, energy consumption. 

Введение / Introduction 

Одним из экономичных и эффективных способов улучшения проветривания 
рудников является рециркуляционное проветривание, при котором часть отрабо-
танного воздуха, концентрация вредностей в котором значительно меньше пре-
дельно допустимых, используется повторно [1]. Для организации такого типа про-
ветривания применяется источник тяги, размещаемый в сбойке между выработка-
ми, по одной из которых поступает свежий воздух, а по другой – отработанный. 

Калийный рудник представляет собой разветвленную сеть горных вырабо-
ток, основной объем которых составляют отработанные и отрабатываемые каме-
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ры. Существующие схемы проветривания и воздухораспределения таковы, что 
исходящие струи проходят практически через все отработанные камеры, где про-
исходит разбавление горючих газов в сотни и тысячи раз, а также поглощение и 
нейтрализация ядовитых примесей. В результате исходящая струя не содержит 
горючих газов, а концентрация ядовитых примесей зачастую в исходящем потоке 
меньше, чем в поступающем [2]. 

В правилах безопасности сказано: для повышения эффективности проветрива-
ния рабочих зон допускается частичное повторное использование воздуха, прошед-
шего промежуточную очистку от газообразных и взвешенных вредных примесей. 
Степень промежуточной очистки должна быть такова, чтобы концентрация взвешен-
ных и ядовитых газообразных примесей в воздухе, поступающем на повторное ис-
пользование, не превышала 30 % от ПДК, а по горючим газам и взрывоопасным га-
зам – 0,01 (1 % от нижнего концентрационного предела взрываемости) [3]. При этом 
при частичном повторном использовании воздуха должен осуществляться автомати-
ческий контроль содержания горючих и ядовитых газообразных примесей в воздухе 
после слияния свежей струи с воздухом, прошедшим промежуточную очистку. 

Таким образом, целью настоящей работы является оптимизация энергозатрат 
главной вентиляторной установки рудника БКПРУ-4. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Определить требуемое количество воздуха, необходимого для проветрива-

ния рабочих зон. 
2. Разработать модель вентиляционной сети рудника БКПРУ-4. 
3. Снизить энергозатраты на подачу воздуха в рудник с учетом применения 

рециркуляционного проветривания и обеспечения расчетным количеством возду-
ха всех рабочих зон. 

Проветривание рудника / Mine airing 

Шахтное поле рудника БКПРУ-4 вскрыто четырьмя стволами, расположен-
ными в центральной части шахтного поля: стволы № 1 и № 3 – воздухоподающие, 
ствол № 2 – нейтральный, ствол № 4 – вентиляционный. 

На южную часть шахтного поля свежий воздух поступает по стволам № 1, 
№ 3. Далее по главному южному, главному юго-восточному, юго-западному транс-
портным штрекам, закладочным, конвейерным штрекам на панельные транспорт-
ные, закладочные, конвейерные штреки, уклоны с пласта каменная соль на пласты 
Кр.II и АБ, блоковые выемочные и конвейерные штреки с помощью ВМП подается 
в забой подготовительных и очистных выработок. Исходящая струя воздуха с бло-
ков сбрасывается по разрезным выработкам, блоковым вентиляционным штрекам 
на панельные вентиляционные штреки, далее по главным юго-восточным, юго-
западным и главным южным вентиляционным штрекам к стволу № 4. 

На северную часть шахтного поля свежий воздух поступает по стволам 
№ 1, № 3. Затем по главному северному, северо-восточному транспортным штре-
кам, закладочным и конвейерным штрекам на панельные транспортные, конвей-
ерные и закладочные штреки, уклоны с пласта каменная соль на пласты Кр.II и 
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АБ, далее на блоковые выемочные и конвейерные штреки, откуда с помощью 
ВМП подается в подготовительные и очистные выработки. Исходящая струя воз-
духа сбрасывается по разрезным выработкам, блоковым вентиляционным штре-
кам, панельным вентиляционным штрекам, главным северо-восточным и глав-
ным северным вентиляционным штрекам к стволу № 4. 

На руднике БКПРУ-4 установлен центробежный вентилятор ВЦД47М «Север», 
предназначенный для главного проветривания глубоких труднопроветриваемых шахт 
с потребным расходом воздуха от 90 до 680 м3/с и давлением от 100 до 880 даПа при 
температуре окружающей среды от +50 до –45 °С. 

В соответствии с методикой расчета количества воздуха определено, что для 
проветривания рудника без учета рециркуляции требуется 33 693 м3/мин. С уче-
том рециркуляции за счет использования рециркуляционных установок необхо-
димо 21 983 м3/мин. 

Разработка модели вентиляционной сети рудника / 
Development of the mine ventilation network model 

Для расчета воздухораспределения и обеспечения рабочих зон рудника рас-
четным количеством воздуха выполнена разработка модели вентиляционной сети 
рудника БКПРУ-4. Модель разработана на основе данных воздушно-депрессион-
ной съемки 2018 г., выполнена специалистами ГИ УрО РАН [4]. 

По результатам воздушно-депрессионной съёмки по специальной методике 
сформирована расчётная вентиляционная сеть рудника, графическая составляющая 
которой может анализироваться, пополняться, трансформироваться и совершенст-
воваться (рисунок). 

 
Рис. Модель вентиляционной сети рудника БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» 
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Расчет вентиляционной сети рудника производился с использованием анали-
тического комплекса «АэроСеть» [5]. 

Проветривание рудника без рециркуляции воздуха / 
The ventilation of the mine without air recirculation 

Расход воздуха, необходимый для проветривания призабойного пространства 
в рабочих зонах каждого участка, камер служебного назначения и рудника в це-
лом, выполнен согласно регламенту технологического производственного процес-
са «Организация проветривания на руднике БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» [6]. 

По результатам моделирования воздухораспределения рудника БКПРУ-4 без 
применения рециркуляции воздуха установлено, что существующая ГВУ ВЦД-47М 
не способна обеспечить рудник требуемым количеством воздуха при своих макси-
мальных параметрах. Это делает невозможным проветривание рудника без рецир-
куляции воздуха или замены ГВУ (QГВУ = 30 838 м3/мин < Q рГВУ = 33 693 м3/мин). 

Затраты энергии на работу вентиляторной установки главного проветривания 
рассчитываются по формуле 

 эл.ГВУЗ , руб. кВт ч/г.P h d C       (1) 

где h – количество рабочих часов в сутки; d – количество рабочих дней в году;  
C – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии = 4,5 руб.; P – мощность, кВт. 

При подаче 30 838 м3/мин воздуха в рудник и с учетом потребляемой мощно-
сти ГВУ равной 2 418,2 кВт энергозатраты на вентиляцию составят: 

эл.ГВУЗ 2418,2 24 365 4,5 95 325 444 руб.кВт ч/год      . 

Проветривание рудника с использованием рециркуляционных  
установок на главных направлениях / Ventilation of the mine using 

recirculating plants in the main directions 

Использование расчетной сети позволило разработать систему комплексного 
использования воздуха с рециркуляционным проветриванием рудника. Предло-
женная схема позволит уменьшить затраты энергии на проветривание за счет по-
вторного использования воздуха. 

Данный вариант предусматривает монтаж рециркуляционных установок в ук-
лонах, соединяющих главные вентиляционные штреки и главные транспортные 
штреки на главных направлениях: 

– на северо-восточном направлении расположен один вентилятор ВМЭ-12А с углом 
наклона лопатки 35°, скоростью вращения 1200 об/мин и мощностью 44,8 кВт; 

– на северо-западном направлении расположен один вентилятор ВМЭ-12А с уг-
лом наклона лопаток 25°, скоростью вращения 1370 об/мин и мощностью 32,5 кВт; 

– на юго-восточном направлении расположен один вентилятор ВМЭ-12А с уг-
лом наклона лопаток 35°, скоростью вращения 1480 об/мин и мощностью 84 кВт; 
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– на юго-западном направлении расположен один вентилятор ВМЭ-12А с углом 
наклона лопаток 15°, скоростью вращения 1120 об/мин и мощностью 6,5 кВт. 

Для обеспечения рудника требуемым количеством свежего воздуха с учетом 
использования рециркуляционных установок обороты главной вентиляторной ус-
тановки с 490 об/мин снижены до 360 об/мин при потребляемой мощности 
963,3 кВт. В результате для обеспечения проветривания рудника производитель-
ность ГВУ составила Q рГВУ=21 983 м3/мин. При этом применение рециркуляции 
позволило обеспечить рабочие зоны расчетным количеством воздуха при исполь-
зовании существующей вентиляторной установки главного проветривания. 

Затраты на электроэнергию в год: 

эл.ГВУЗ 963,3 24 365 4,5 37 973 286 руб. кВт ч/г.       

Затраты на электроэнергию, потребляемую рециркуляционными установ-
ками, в год: 

эл.рецЗ 44,8 24 365 4,5 32,5 24 365 4,5 84 24 365 4,5 6,5 24 365 4,5
6 614 676 руб. кВт ч/г.

                

 
 

Затраты на электроэнергию в год: 

элЗ 37 973 286 6 614 676 44 587 962 руб. кВт ч/г.     

Следовательно, суммарные энергозатраты на проветривание рудника соста-
вили 44 587 962 руб. в год при суммарной мощности всех вентиляторных устано-
вок равной 1131,1 кВт. В итоге применение рециркуляции воздуха позволило сни-
зить энергозатраты на вентиляторной установке главного проветривания более 
чем в 2 раза. 

Следует отметить, что применение рециркуляционного проветривания по-
зволяет не только снизить энергозатраты, но и обеспечить рудник требуемым ко-
личеством воздуха. 

Заключение / Conclusion 

В результате выполнения работы получены следующие выводы: 
1. Существующая главная вентиляторная установка не позволяет обеспечить 

подачу в рудник требуемое количество свежего воздуха. 
2. Результаты моделирования и анализ энергозатрат показал, что наиболее 

экономичным и эффективным способом улучшения проветривания рудника явля-
ется рециркуляционное проветривание на главных направлениях, при котором 
часть отработанного воздуха используется повторно. 

3. Применение рециркуляционного проветривания на главных направлениях 
позволяет снизить энергозатраты вентиляторной установки главного проветрива-
ния более чем в 2 раза. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ  
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС 
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Рассмотрена модель зависимости износа механизма поворота карьерного экска-
ватора от природно-техногенных и организационно-технических факторов с учетом 
люфтов в механических передачах, с помощью которой исследованы переходные 
процессы привода в пускотормозных режимах. Определены оптимальные природно-
техногенные и организационно-технические условия работы карьерного экскаватор. 

Ключевые слова: износ, механизм поворота, экскаваторный электропривод, 
компьютерное моделирование. 

 

INFLUENCE OF NATURAL-MAN-MADE AND ORGANIZATIONAL-
TECHNICAL FACTORS ON THE WEAR PROCESS OF THE TURNING 

MECHANISM OF A QUARRY EXCAVATOR 
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A model of the dependence of the wear of the swing mechanism of a quarry excavator 
on natural-technogenic and organizational-technical factors, taking into account backlash in 
mechanical transmissions, with the help of which the transient processes of the drive in start-
ing-braking modes are studied. The optimal natural and technogenic and organizational and 
technical conditions for the operation of a mining excavator have been determined. 

Keywords: wear, swing mechanism, excavator electric drive, computer simulation. 

Введение / Introduction 

Увеличение объемов разработки твердых полезных ископаемых открытым 
способом зависит от эффективности функционирования широко применяемых  
в современных цикличных и циклично-поточных комплексах одноковшовых 
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карьерных экскаваторов [1]. Карьерные экскаваторы, как правило, используют 
электрический привод. Привод поворота является самой сложной частью с уче-
том требований к электроприводу карьерного экскаватора и сложным по реали-
зации этих требований. Это связано с тем, что электрооборудование экскаватора 
функционирует в очень тяжелых условиях тряски, ударов, вибраций, большой 
запыленности, в интенсивных пускотормозных режимах с большой частотой 
включений и переменной нагрузке. Механическая часть привода поворота имеет 
достаточно длинные валы, которые создают упругие связи и значительные люф-
ты, которые со временем только растут вследствие срабатывания деталей и уси-
ливают ударные нагрузки в сцеплениях, уменьшая ресурс работоспособности. 
Исследование зависимости процесса износа механизма поворота карьерного 
экскаватора от природно-техногенных и организационно-технических факторов 
вследствие сложности электромеханических процессов со значительными коле-
баниями выступает достаточно проблемным, и без компьютерной техники прак-
тически невозможно [2]. 

Проблему влияния электропривода на демпфирование механических коле-
баний в экскаваторном электроприводе анализировал проф. В.И. Ключев в клас-
сической работе [3], где доказал, что наиболее эффективным средством утоле-
ния упругих колебаний в механической части является именно электропривод. 
В этой работе рассмотрена линейная двухмассовая модель механической систе-
мы вследствие ограничений на тот момент возможностей средств анализа дина-
мики. Точное воспроизведение динамических процессов в механических систе-
мах с упругими связями возможно в случае перехода к трехмассовым механиче-
ским системам, что показано, например, в работах [3, 4]. Достаточно точное 
воспроизведение поведения механизма типичного двухдвигательного привода 
вращения карьерного экскаватора-мехлопаты может быть осуществлено эквива-
лентной разветвленной двухдвигательной трехмассовой механической системой 
и учетом таких жестких нелинейностей, как люфты в передачах [5] и момент 
сухого трения [6]. Однако в упомянутых работах не учтены особенности систе-
мы управления электроприводом. 

Цель статьи – исследование зависимости процесса износа механизма поворота 
карьерного экскаватора от природно-техногенных и организационно-технических 
факторов. 

Изложение основного материала / Presentation of the main material 

Карьерные экскаваторы проектируются для работы в конкретных условиях 
эксплуатации, которые для них будут номинальными, при этом регламентируют-
ся: категория горной породы по трудности экскавации, средний размер куска, до-
пустимый уклон рабочей площадки, климатические условия эксплуатации и т.д. 
В процессе эксплуатации карьерных экскаваторов на выработку их ресурса оказы-
вает влияние целый комплекс различных факторов. Факторы, оказывающие суще-
ственное воздействие на изменение технического состояния карьерного экскава-
тора при его функционировании, можно разделить на две группы: организацион-
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но-технические (факторы в системе «человек – машина») и факторы природно-
техногенного воздействия (рис. 1).  

Все вышеуказанные факторы оказывают значительное влияние на работо-
способность карьерных электрических экскаваторов вообще и большой единич-
ной мощности в частности, их остаточный ресурс и обусловливает существенное 
отклонение наработки экскаваторов от ее номинальной величины, что приводит 
к значительным материальным потерям. 

Задачей исследований является создание компьютерной модели процесса из-
носа механизма поворота карьерного экскаватора от природно-техногенных и ор-
ганизационно-технических факторов и анализ на ее основе динамических свойств 
эквивалентной двухдвигательный трехмассовой системы электропривода меха-
низма поворота (см. рис. 1) как наиболее значимой движущейся части экскаватора 
ЭКГ-10 с учетом наличия люфтов в механических передачах (рис. 2). 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на износ карьерного экскаватора 

 
Рис. 2. Механизм поворота экскаватора 
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Исследование динамики электроприводов карьерных экскаваторов, которые 
проводились в работах [3, 4], показали, что неразветвленные расчетные механиче-
ские системы вследствие выделения главных масс и жесткостей с достаточной для 
анализа точностью в основном могут быть сведены к трехмассовой или двухмас-
совой расчетным схемам. В случае привода поворота экскаватора для повышения 
точности в модели использована несколько отличная от общепринятой структура 
механической части привода, а именно: эквивалентная трехмассовая двухдвига-
тельная система, наличие естественного демпфирования и нелинейности – люфты 
в передачах и моменты сухого трения [6]. 

Функциональная схема принятой эквивалентной механической системы по-
казана на рис. 3. 

 
Рис. 3. Функциональная модель механизма привода  

вращения карьерного экскаватора, φ1, φ2 

Упростить процесс решения нелинейной системы возможно использованием 
средств автоматизации процесса моделирования, а именно – средством имитацион-
ного моделирования Simulink приложения MATLAB с дополнительной библиоте-
кой SimPowerSystems. Преимущества этого способа анализа динамики электроме-
ханических систем известны и неоднократно освещены в соответствующей литера-
туре, а использование библиотеки SimPowerSystems позволило упростить и 
прояснить процесс создания модели электропривода. Компьютерная модель про-
цесса износа механизма поворота карьерного экскаватора от природно-техногенных 
и организационно-технических факторов позволяет исследовать динамику износа 
экскаватора при тех или иных неблагоприятных природно-техногенных и организа-
ционно-технических условий его эксплуатации. 

Использование этой модели позволило объяснить появление практически не-
демпфированных колебаний, которые появляются в механических частях двух-
двигательных электроприводов. Это показано на примере осциллограммы пуско-
тормозных режимов привода поворота карьерного экскаватора ЭКГ-5А (рис. 5), 
где видно влияние недемпфированных механических колебаний как на ток якоря, 
так и на напряжение генератора. 
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Пояснения дают результаты компьютерного моделирования, показанные на 
рис. 5, – графики упругих моментов в механических передачах каждого из двига-
телей и их угловые скорости (показаны расчеты переходных процессов для вели-
чины типичного люфта 2 рад. и начальных значений углов поворота 1 и –1 рад.). 

 
Рис. 4. Осциллограммы пускотормозных режимов  

привода поворота экскаватора 

 
Рис. 5. Графики упругих моментов и угловых скоростей  

в случае величины люфта 2 рад. 

С использованием разработанной компьютерной модели износа механиз-
ма поворота карьерного экскаватора проведено исследование эффективности 
демпфирования механических колебаний в электроприводе с помощью раз-
личных видов обратной связи. Были выделены оптимальные природно-
техногенные и организационно-технические условия работы карьерного экска-
ватора (рис. 6). 
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Рис. 6. Оптимальные природно-техногенные и организационно-технические  

условия работы карьерного экскаватор 

Выводы / Conclusions 

Разработанная компьютерная модель процесса износа механизма поворота 
карьерного экскаватора от природно-техногенных и организационно-технических 
факторов позволила проанализировать динамические свойства электропривода 
поворота карьерного экскаватора вместе с его механической частью и получить 
объяснение возникновения недемпфированных колебаний в механических соеди-
нениях привода поворота. Были выделены оптимальные природно-техногенные и 
организационно-технические условия для работы карьерного экскаватор. Добить-
ся улучшения динамических характеристик многодвигательного привода поворо-
та карьерных экскаваторов можно путем перехода к индивидуальной системе 
управления каждым двигателем. 
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ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6–10 КВ 
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Приведены результаты сравнительного анализа точности существующих спо-
собов определения ёмкостного тока относительно земли для распределительной се-
ти 6 кВ горнодобывающего предприятия. Произведен расчет ёмкостных токов, про-
текающих в отходящих присоединениях электрической сети в режиме однофазного 
замыкания на землю, с использованием различных существующих методик. Выпол-
нен опыт однофазного замыкания на землю в действующей распределительной сети, 
по результатам которого полученные значения ёмкостных токов позволили устано-
вить погрешности известных методик расчета. 

Ключевые слова: электрическая сеть, однофазное замыкание на землю, ме-
тодика расчета, ёмкостной ток относительно земли. 
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The paper presents the results of a comparative analysis of the accuracy of the exist-
ing methods for determining the capacitive current relative to the ground for a 6 kV distri-
bution network of a mining enterprise. The calculation of the capacitive currents flowing 
in the outgoing connections of the electrical network in the mode of a single-phase earth 
fault has been made using various existing methods. The experiment of a single-phase 
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earth fault in the operating distribution network was carried out, according to the results of 
which the obtained values of the capacitive currents made it possible to establish the errors 
of the known calculation methods. 

Keywords: electrical network, single-phase earth fault, calculation method, capaci-
tive current relative to earth. 
 
Электрические распределительные сети напряжением 6–35 кВ являются ос-

новным звеном системы электроснабжения предприятий топливно-энергетического 
комплекса. Главной причиной нарушения нормального функционирования сетей 
указанного класса напряжения являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ), 
доля которых составляет 80–85 % от общего количества аварийных случаев. Свое-
временно не ликвидированный режим ОЗЗ приводит к возникновению аварийных 
ситуаций, обусловливающих высокий уровень электротравматизма и значительные 
экономические ущербы. Одной из основных особенностей режима ОЗЗ в распреде-
лительных электрических сетях является то, что в большинстве случаев замыкание 
фазы на землю происходит через переходное сопротивление (грунт с высоким 
удельным сопротивлением, опора ЛЭП и т.д.) [1, 2]. Это приводит к неселективному 
действию защиты от ОЗЗ при ликвидации данного аварийного режима и, как след-
ствие, неоправданным перерывам в электроснабжении электроустановок. 

В связи с этим представляется актуальной задача обеспечения инвариантно-
сти действия защиты при возникновении неполных однофазных замыканий на 
землю в условиях нестационарности параметров электрической сети. 

На горнодобывающем предприятии АО «Шахта “Полосухинская”» была 
проведена модернизация центрального распределительного пункта ЦРП-1, в ходе 
которой были произведены работы по замене ячеек типа КСО-272 с релейными 
устройствами защит на ячейки типа КСО-190 ИВА с микропроцессорными тер-
миналами защит компании ООО НТЦ «Механотроника». В процессе выполненной 
модернизации для обеспечения селективного действия защиты от ОЗЗ необходи-
мо было выполнить расчет и выбор уставок защиты. 

С использованием принципиальной схемы распределительной электрической 
сети 6 кВ, представленной на рис. 1, и справочных данных, приведенных в [1, 2], 
были определены параметры линий сети, значения которых приведены в табл. 1. 

Для выбора уставок по току нулевой последовательности необходимо рас-
считать собственный ёмкостный ток каждого присоединения, значение которого 
обусловливается ёмкостями всех электрически связанных линий на рассматривае-
мом присоединении. Для расчета и выбора уставок защиты от ОЗЗ на сегодняш-
ний день существуют следующие методики определения ёмкостных токов отно-
сительно земли: 

1. Методика, основанная на учете ёмкостей фаз относительно земли [1]: 

ф ω 3 ,CI U С     кА, 

где фU  – фазное напряжение сети, кВ; 
ω  – угловая частота напряжения, рад/с; 
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,i iС c l

  – суммарная ёмкость фаз линий сети относительно земли, Ф; 

ic – удельная ёмкость на фазу i-й линии, Ф/км; 

il – длина i-й линии, км. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема распределительной сети 6 кВ  

АО «Шахта “Полосухинская”» 

Таблица 1 

Параметры распределительной сети АО «Шахта “Полосухинская”»  

 № линии . .к лS , мм2 il , км ic , мкФ/км .удI , А/км 

1 25 0,030 0,137 0,5 
2 120 0,050 0,418 1 
3 25 0,250 0,137 0,5 
4 50 0,405 0,292 0,68 
5 70 0,960 0,331 0,8 
6 95 0,150 0,382 0,9 
7 120 0,400 0,418 1 
8 50 1,660 0,292 0,68 
9 50 1,145 0,292 0,68 
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2. Методика, предполагающая определение ёмкостных токов относительно 
земли посредством эмпирических зависимостей [2]: 

,
10
л i

C
U lI 

  А, 

где лU  – линейное напряжение сети, кВ. 
3. Методика, учитывающая удельное значение ёмкостного тока [3]: 

. . ,C уд i iI I l   А, 

где .уд iI – удельное значение ёмкостного тока i-й линии, А/км. 

4. Методика, учитывающая значение поперечного сечения кабельных линий [4]: 

. . .0,6 ,
50
к л i

C i
SI l    А, 

где . . .к л iS – сечение i-й кабельной линии, мм2. 
Результаты расчета ёмкостных токов линий распределительной сети (см. рис. 1) 

по вышеприведенным методикам сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты расчета ёмкостного тока линии электрической сети 6 кВ 

,CI А  № линии 
1 2 3 4 

Разница полученных результатов, %  

1 0,015 0,021 0,017 0,014 33,3 
2 0,098 0,098 0,098 0,098 0,0 
3 0,052 0,069 0,055 0,047 31,9 
4 0,446 0,281 0,303 0,267 40,1 
5 1,198 0,665 0,845 0,750 44,5 
6 0,215 0,104 0,149 0,136 36,7 
7 0,630 0,277 0,440 0,409 56,0 
8 1,827 1,150 1,242 1,096 40,0 
9 1,428 0,793 0,856 0,756 47,1 
 
Значительные расхождения полученных результатов расчета по существую-

щим методикам обусловили необходимость выполнения опытов однофазного за-
мыкания на землю в распределительной сети 6 кВ ЦРП-1 предприятия АО «Шахта 
“Полосухинская”», результаты которых позволили экспериментальным путем ус-
тановить значения ёмкостных токов относительно земли отходящих присоедине-
ний рассматриваемой распределительной сети. 

Экспериментальные исследования проводились следующим образом. Пер-
вый опыт ОЗЗ проводился на отходящей линии № 2 (см. рис. 1, т. К1), путем со-
единения в отсеке кабельных присоединений ячейки КСО-190 ИВА фазы С с ши-
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ной внутреннего контура заземления (рис. 2) через перемычку сечением 1,5 мм2 
длиной 1 м. Второй опыт был проведен на отходящей линии № 5 (см. рис. 1, т. К2) 
путем соединения одной из фаз двигателя и заземляющего контура. Третий опыт 
был проведен на отходящей линии № 8 (см. рис. 1, т. К3) в блоке расключения на-
чала обмоток двигателя путем соединения одной из фаз с заземляющей шпилькой. 

 
Рис. 2. Опыт однофазного замыкания на землю в распределительной сети 6 кВ 

предприятия АО «Шахта “Полосухинская”» 

По результатам экспериментальных исследований выполнен сравнительный 
анализ полученных значений ёмкостных токов с вычисленными значениями, что 
позволило определить погрешность каждой из методики расчета. 

На рис. 3 представлен график погрешностей каждой методики расчета. 
Из данных следует, что наименьшую погрешность определения ёмкостного 

тока относительно земли имеет методика расчета № 4 по той причине, что исполь-
зуемая аналитическая зависимость была установлена эмпирическим путем. В свя-
зи с этим для расчета уставок токовой защиты от ОЗЗ распределительной сети 
ЦРП-1 была принята к использованию методика расчета № 4. 

 
Рис. 3. График погрешности каждой методики расчета 

В результате проведенных исследований выбран наиболее точный способ оп-
ределения ёмкостного тока линий относительно земли, применимый для сети элек-
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троснабжения горнодобывающего предприятия АО «Шахта “Полосухинская”», 
имеющей разветвленную и неоднородную структуру. 
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Рассматривается способ повышения контактной адаптивности секций меха-
низированной крепи. Предложено разработанное новое техническое решение сек-
ции механизированной крепи, способной адаптироваться в изменяющихся горно-
геологических условиях по мере отработки выемочного столба, что обеспечит по-
вышение эффективности и безопасности процесса добычи угля в угольных забоях.  

Ключевые слова: секция механизированной крепи, повышение эффективно-
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OF MECHANICAL ROOF SUPPORT 
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The method of increasing contact adaptability of sections of the mechanized fas-
tener is considered. A new technical solution of the section of mechanical roof support 
capable of adaptation in changing mining and geological conditions as the excavation 
column is developed, which will ensure increased efficiency and safety of coal mining 
process in coal faces. 

Keywords: mechanical roof support, increased efficiency, contact adaptability. 

Введение / Introduction 

В угольной промышленности 3/4 объёма угля добывается подземным спосо-
бом и приходится на комплексно-механизированные очистные забои (КМОЗ). 
Темпы добычи угля постоянно возрастают, а запасы угольных пластов с благо-
приятными условиями для выемки быстро сокращаются, соответственно в про-
цесс добычи вовлекаются угольные пласты со сложными горно-геологическими 
условиями (ГГУ). Наличие слабых, а также тяжелых, трудно управляемых, слабых 
обводненных почв, волнистой гипсометрии, нарушений в залегании пластов, по-
вышенной газоносности – вот далеко не полный перечень горно-геологических 
факторов, усложняющих добычу угля [1]. Однако не только сложные ГГУ влияют 
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на устойчивый и эффективный процесс добычи. Установлено, что циклические 
силовые взаимодействия секции крепи c породами кровли негативно влияют на 
состояние пород кровли и, как следствие, вызывают ее высыпания и расслоения, 
что приводит к «топтанию кровли» [2]. 

Материалы и методы / Materials and Methods 

Эффективность взаимодействия секции механизированной крепи (СМК) с 
породами непосредственной кровли и почвы в очистных забоях зависит как от 
ГГУ и диапазона их изменчивости, в которых работает СМК, так и от параметров 
самой секции крепи. 

Поэтому ее рабочие характеристики должны формироваться в соответствии 
с этими условиями. Однако создание машины для каждого конкретного очистного 
забоя, безусловно, нерационально, поэтому для повышения устойчивости процес-
са управления горным давлением в КМОЗ необходима разработка контактно 
адаптивных СМК [3], которые обеспечат: 

– повышение степени равномерности распределения давления по всей длине 
площади контакта перекрытия с кровлей, способствующей повышению устойчи-
вости процесса управления кровлей; 

– передвижку секции крепи с неподвижными контактами распорных элемен-
тов с кровлей и почвой; 

– повышение устойчивости и безопасности процесса добычи угля в КМОЗ. 
На необходимость развития адаптивных СМК (рис. 1), изменяемых в кон-

кретных ГГУ, указывали многие известные исследователи, специалисты и конст-
рукторы [4, 5]. 

 
Рис. 1. Типы адаптивных секций механизированной крепи 

В частности учеными были предприняты попытки создания контактно-адап-
тивных СМК, уменьшающих «топтание кровли», а именно такие, как пневмобал-
лонные крепи. 

Разработка пневмобаллонных крепей положило начало развитию крепей но-
вого технического уровня [6]. Контактно адаптивные СМК позволяют увеличить 
поддерживаемую площадь контакта СМК с кровлей и улучшить прилегание пере-
крытия к породам кровли. Такие устройства подробно описаны в технической ли-
тературе [7, 8] и для удобства анализа их следует разделить на четыре группы: 

1. Различные виды и типы козырьков. 
2. Пневмобаллонные крепи. 
3. Применение мягких оболочек. 
4. Безразгрузочные крепи. 
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Известны различные варианты пневмобаллонной крепи. Один из типов уст-
ройств позволяет увеличить эффективную площадь контакта и тем самым повысить 
адаптивные свойства СМК. Эти разработки принадлежит ученым – В.С. Рахутину, 
Э.А. Федоренко [9] и др., и представляет собой различные варианты применения 
мягких оболочек из резинокорда, изготовленные методом вулканизации. 

Техническое решение интересно тем, что оно улучшает приспосабливае-
мость (адаптивность) крепи к неровностям почвы и кровли за счет того, что верх-
няя 1 и нижняя 2 опоры соединены между собой сильфоном 4, выполненным в 
виде резинокордовых диафрагм 5 (рис. 2). Причем резинокордовые диафрагмы 5 
прогибаются и сжимаются между оболочками. После начального распора верх-
няя 1 и нижняя опоры 2 устанавливаются относительно друг друга под любым 
углом из-за отсутствия жесткой связи. Угол при этом определяется величиной не-
ровностей почвы и кровли пласта. 

 
Рис. 2. Пневмобаллонная крепь: 1, 2 – верхняя и нижняя опоры; 3 – прокладка;  

4 – сильфон; 5 – резинокордовая диафрагма; 6 – металлическое кольцо; 7 – тороидальные 
пневматические оболочки; 8 – пневмодвижитель; 9 – поворотная обойма; 10 – штуцер;  
11 – трубопроводы; 12 – пульт управления; 13 – козырек; 14 – пневматический баллон;  

15 – каналы; 16 – камеры; 17 – стержни 

Однако, несмотря на все преимущества пневмобаллонных крепей по сравне-
нию с известными конструкциями гидрофицированных крепей, был отмечен ряд 
факторов, ограничивающих их дальнейшее широкое распространение, таких как 
большие (по сравнению с гидростойкой) габариты, необходимость после каждого 
цикла передвижки наполнять оболочки сжатым воздухом, зависимость величины 
начального распора от давления воздуха в шахтной сети. 

В связи с этим возник вопрос о создании совершенно новых конструк-
тивных и технических решений контактно-адаптивных секций механизиро-
ванных крепей. 



Секция 4. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

 321 

Результаты и обсуждение / Results and discussion 

Предлагается разработанная СМК с опорной и направляющей балками [10] 
(рис. 3). 

Технический результат достигается тем, что перекрытие секции 4 выполнено 
с продольным пазом, открытым к кровле, в который установлена опорная балка 10 
с возможностью её перемещения гидродомкратом 3, шарнирно соединённым с пе-
рекрытием, на шаг передвижки секции крепи, при этом гидропатроном, закреплён-
ном на портале перекрытия 15, через промежуточную подшипниковую каретку 14 
перекрытие опирается на опорную балку 10, обеспечивая при передвижке секции 
неподвижность контакта опорной балки с кровлей, прижатие балки к кровле, под-
держание кровли, снижение силы трения перекрытия о кровлю и силы перемещения 
секции крепи. 

 
Рис. 3. Секция механизированной крепи: а – общий вид; б – вид спереди, где 1 – козырек; 
2 – портал по перекрытию; 3 – гидродомкрат по перекрытию; 4 – перекрытие (верхняк);  

5 – завальное ограждение секции; 6 – гидростойки; 7 – гидродомкрат передвижки по 
основанию; 8 – основание секции; 9 – портал по основанию; 10 – опорная балка;  

11 – скользящая каретка по опорной балке; 12 – гидропатрон по перекрытию;  
13 – направляющая балка; 14 – скользящая подшипниковая каретка по направляющей 

балке; 15 – гидропатрон компенсирующего устройства; 16 – забойный скребковый 
конвейер; h – шаг передвижки направляющей балки 

СМК состоит из перекрытия с козырьком 1 и порталом 2, опорной балки 10, 
которая гидродомкратом соединена с порталом 2, через гидродомкрат 3 – с на-
правляющей балкой, которая шарнирно другим концом соединена со ставом за-
бойного скребкового конвейера 16. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 322 

Опорная балка 10 установлена в пазе перекрытия с возможностью переме-
щения не менее чем на шаг передвижки секции h. Завальное ограждение соедине-
но шарнирно с перекрытием 4 и с основанием секции крепи 8. Перекрытие 4 опи-
рается на основание 8 распорными стойками. Опорная балка 10 через скользящую 
подшипниковую каретку 14 с гидропатроном 15 опирается на портал перекры-
тия 2 секции крепи. 

Заключение / Conclusion 

Таким образом, разработанное схемное и конструктивное техническое реше-
ние СМК с опорной и направляющей балками обеспечивает повышение контакт-
ной адаптивности: 

 неподвижностью контакта опорной балки с породами кровли за счет ис-
пользования дополнительного звена – опорной и направляющей балок; 

 увеличением площади контакта перекрытия с кровлей при передвижке СМК; 
 предотвращением разрушений пород непосредственной кровли и высыпа-

ние в межсекционное пространство. 
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стояния скважинного оборудования при бурении. Определена актуальность разра-
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The paper deals with the issues of measuring and monitoring the vibration-loaded 
state of downhole equipment during drilling. The urgency of the development of reliable 
measuring systems is determined. A method for measuring vibrations in a well is pro-
posed, as well as an analysis of the performance of the developed sensor. 

Keywords: drill string, vibrations, sensor, reliability, measuring. 

Введение / Introduction 
Совершенствование и развитие технико-экономических показателей бурения 

нефтегазовых скважин напрямую связано с необходимостью измерения и контро-
ля совокупности эксплуатационных параметров бурения. Наряду с ростом количе-
ства контролируемых параметров предъявляется всё больше требований к досто-
верности результатов измерений. Это связано с увеличением скорости бурения, 
ростом глубин наклонно направленных скважин, высокой стоимостью оборудова-
ния и величиной ответственности за управляющие решения в технологическом 
процессе [1]. Поэтому разработка надежных и эффективных устройств и способов 
измерения и контроля скважинных параметров является одной из важнейших за-
дач нефтегазовой отрасли. 



Секция 4. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

 325 

Актуальность разработки и исследования надежных способов измерений 
эксплуатационных параметров / Urgency of development and investigation 

of reliable methods for measuring performance parameters  

Современные буровые скважинные средства измерения и их комплексы, такие 
как системы MWD (Measurement While Drilling) и LWD (Logging While Drilling), как 
правило, реализованы с использованием электронных систем [2]. При этом процесс 
углубления скважины неизбежно связан с возникновением различного рода дина-
мических нагрузок – это, прежде всего, вибрационные нагрузки и увеличивающиеся 
с глубиной скважины температурные напряжения, негативно влияющие на измери-
тельные комплексы в целом и на их электронные компоненты в частности. Абра-
зивный и физико-химический износ также воздействует на оборудование буриль-
ных колонн (БК) и, следовательно, на измерительные комплексы в их составе. 
В частности, геотермальный градиент накладывает определенные ограничения на 
использование тех или иных измерительных приборов в достоверном диапазоне, 
например, устройств с постоянными магнитами на больших глубинах скважин [2]. 

Влияние данных факторов может привести к нарушению достоверности зна-
чений измеряемых параметров, а также к нарушению работоспособности и отказу 
систем измерения и контроля параметров бурения. 

Вероятно, наиболее пагубными нагрузками, возникающими во время буре-
ния, являются динамические нагрузки при взаимодействии скважинного инстру-
мента (долота) с породой. Влияние вибраций на оборудование БК заключается 
в нарушении устойчивости режимов бурения, снижении качества проводки ствола 
скважины и ресурса скважинного оборудования [1]. 

Для контроля вибрационного состояния БК используют различные системы 
регулирования, имеющие в своем составе датчики измерения амплитуды и часто-
ты возникающих колебаний. Как говорилось ранее, упомянутые датчики имеют 
электронные компоненты, обладающие невысокой эксплуатационной надежно-
стью в условиях высоких динамических нагрузок, а также зачастую требуют на-
личия источников питания, что в скважинных условиях не всегда рационально, 
так как повышает риски нарушения работоспособности устройства в целом. 

В связи с этим разработка и исследование надежных средств измерения виб-
раций, мало зависящих от воздействующих внешних факторов, представляется 
актуальной задачей. В частности, подобные принципы могут быть реализованы на 
основе механических устройств, в которых исключены электронные компоненты. 

Новый способ измерения вибрационного состояния оборудования  
в скважине / New method of measuring vibratory condition of the DS equipment  

Авторами разработан способ измерения вибраций в скважинных условиях, 
который может быть применен для непрерывной оценки характера вибрационного 
состояния без использования электронных компонентов в качестве первичной 
анализирующей системы [3]. 

Сущность способа состоит в следующем. При возникновении продольных 
и/или крутильных вибраций БК происходит отрыв долота от породы, что вызыва-



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 326 

ет перемещение жестко связанной с ним компоновки низа бурильной колонны 
(КНБК). Над утяжеленными бурильными трубами (УБТ) в зоне действия растяги-
вающих нагрузок БК устанавливают гидромеханический датчик вибрации, кото-
рый воспринимает вибрационную нагрузку. 

Соответственно амплитуде действующих вибраций датчик перераспределяет 
часть потока бурового раствора в полость датчика. Это приводит к изменению 
расхода через основной ствол БК, что регистрируется либо скважинным расходо-
мером, либо влияет на число оборотов забойного двигателя, что, в свою очередь, 
регистрируется тахометром. 

Разработанное устройство измерения вибрационного состояния 
оборудования в скважине / Development of device for measuring vibratory 

condition of downhole equipment  

Для реализации предлагаемого способа измерения вибраций авторами был 
разработан гидромеханический датчик вибрации (рис. 1) [7]. 

 
Рис. 1. Гидромеханический датчик вибрации: 1 – корпус; 2 – стакан;  

3 – ствол; 4 – регулировочная втулка; 5, 6 – уплотняющие кольца 

Гидромеханический датчик вибрации представляет собой механическое устрой-
ство, устанавливаемое в компоновку БК, воспринимающее вибрационную нагрузку 
от скважинного инструмента и формирующее сигнал о возникновении вибраций. 

Датчик работает следующим образом. При отрыве долота от забоя вибрацион-
ная сила Fвибр воздействует на ствол 1 датчика и перемещает его по направляющим 
шлицам в корпусе 2 в промежуточное или крайнее положение при максимальной 
амплитуде колебаний Aмакс. Происходит пересечение или совпадение отверстий в 
датчике, через которые часть потока бурового раствора, протекающего в полости 
БК, перетекает в полость, образованную корпусом 1 и стаканом 2. Вследствие этого 
изменяется расход бурового раствора через основной ствол БК, что регистрируется 
забойными датчиками. Таким образом, реализуется предлагаемый способ. 
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Анализ работоспособности гидромеханического датчика вибрации /  
Analysis of the hydromechanical sensor performance  

Для оценки работоспособности разработанного датчика получим зависи-
мость расхода Q (А) бурового раствора через отверстие от амплитуды A дейст-
вующих вибраций (таблица). Площадь открытия отверстия определяется из реше-
ния геометрической задачи определения площади, образованной при пересечении 
двух окружностей (рис. 2). 

 
Рис. 2. Расчетная схема для определения площади 

В результате несложных преобразований получим зависимость Q (А): 

   2 2 2 2μ π 2 arccos 4 2 .
2 2
A AQ A R R R A g H
R

              
  (1) 

Коэффициент расхода μ определяется из эмпирического выражения, завися-
щего от числа Рейнольдса. При Re > 10000 [4]: 

5,5μ 0,592 .
Re

   

По формуле (1) и приближенным к реальным данным из таблицы построим 
график зависимости подачи бурового раствора через отверстие гидромеханиче-
ского датчика от амплитуды действующих вибраций (рис. 3). 

Параметры для построения графика зависимости Q через отверстие 
гидромеханического датчика от амплитуды действующих вибраций A 

Параметр R, мм Re μ H, м 
Значение 8 24519 0,627 60 
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Рис. 3. Зависимость расхода бурового раствора через отверстие  

гидромеханического датчика от амплитуды вибраций 

Таким образом, одним из преимуществ созданного метода является то, что он 
достаточно прост в анализе для оценки вибрационных параметров и не требует 
дополнительных скважинных анализирующих устройств. 

Для определения распределения скоростей и давления потоков в рабочем по-
ложении гидромеханического датчика было проведено моделирование в про-
граммном модуле SolidWorks Flow Simulation. Результаты моделирования приве-
дены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Модель распределения скоростей (слева) и давления (справа) потока  

бурового раствора в гидромеханическом датчике 

Из полученных распределений потоков видно, что обратные потоки практи-
чески отсутствуют, а созданные гидравлические сопротивления мало влияют на 
поток бурового раствора. Таким образом, предложенные способ и устройство из-
мерения вибрационного состояния БК работоспособны и могут быть использова-
ны для оценки параметров вибрации. 
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Заключение / Conclusion 

Выявлена актуальность разработки и исследования надежных методов изме-
рений вибраций БК в скважине. Предложен способ измерения вибраций, основан-
ный на применении гидромеханического датчика, воспринимающего вибрацион-
ную нагрузку от долота, что приводит к изменению величины подачи бурового 
раствора через основной ствол БК. Предложена конструкция гидромеханического 
датчика, осуществляющая данный способ измерения вибраций. Проведен анализ 
работоспособности способа и получена зависимость расхода от амплитуды дейст-
вующих вибраций, которые свидетельствуют о том, что разработанный метод дос-
таточно прост в анализе для оценки вибрационных параметров и не требует до-
полнительных скважинных анализирующих устройств. Также из полученных мо-
делей распределений потоков через гидромеханический датчик видно, что 
обратные потоки в нем практически отсутствуют, а созданные гидравлические 
сопротивления мало влияют на поток бурового раствора. 
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Рассматриваются конструктивные особенности устройств для отделения неф-
тепродуктов и механических примесей, содержащихся в воде, применяемой для сис-
тем поддержания пластового давления. Использование данного оборудования в сис-
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На сегодняшний день оборудование для поддержания пластового давления 

(ППД) представляет собой комплекс устройств, с помощью которых вода подает-
ся в пласт, а также устройства для очистки воды, нагнетаемой в пласт. Ключевым 
моментом в системах ППД является подготовка воды для закачки в пласт. Содер-
жания механических примесей и нефтепродуктов в воде для систем ППД регла-
ментирует ОСТ 39-225-88. 

Очистка воды до показателей ОСТ проводится с целью предотвращения коль-
матации пород забоя, что пагубно сказывается на приемистости нагнетательных 
скважин [3]. Примером оборудования, используемого для очистки воды в системах 
ППД на нефтепромыслах, является блок распределения, измерения и фильтрации 
(БРИФ) производства АО «Новомет – Пермь», фильтры очистки жидкости (ФОЖ), 
а также коалесцирующие установки Ore Filter производства компании «Лайтор». 



Секция 4. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

 331 

Блок «БРИФ» и «ФОЖ» предназначены для тонкой очистки пластовой воды 
или другой жидкости от механических примесей, её распределение по скважинам 
с измерением, регулированием и архивированием параметров технологического 
процесса в базу данных. Устанавливается на линии высокого давления между ре-
зервуаром с технологической водой и нагнетательными скважинами. Конструкция 
«БРИФ» изображена на рис. 1. Внешний вид «ФОЖ» представлен на рис. 2. 

 
Рис. 1. Общий вид блока распределения, измерения и фильтрации «БРИФ» 

 производства АО «Новомет – Пермь» 

 
Рис. 2. ФОЖ производства АО «Новомет – Пермь» 

Особенности и преимущества «БРИФ» и «ФОЖ» 
– блочная конструкция на свайном фундаменте обеспечивает мобильность, 

короткие сроки монтажа, экономию площади на кусте; 
– автоматический сбор информации, архивирование, обработка, хранение 

и отображение на панели оператора; 
– возможно взрывозащищенное исполнение; 
– может оснащаться установкой дозированной подачи реагента для борьбы 

с солеотложениями и коррозией скважинного оборудования; 
– ручной или автоматический режим очистки (регенерации) фильтроэлементов. 
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Возможно размещение оборудования в блок-боксе [2]. 
Установки «БРИФ» и «ФОЖ» оснащаются щелевыми фильтроэлементами 

и/или фильтроэлементами объемного действия из тканых и нетканых материалов. 
Оседание частиц механических примесей на фильтроэлементах сопровождается 
увеличением перепада давления в подводящих и отводящих трубопроводах кор-
пусов фильтров. При обратной промывке фильтроэлементов удалённые загрязне-
ния оседают в корпусах фильтров и отводятся в дренаж [1]. 

Основной недостаток описанных выше систем очистки – неспособность 
очищать воду от нефтепродуктов. Альтернативным решением в отношении неф-
тепродуктов и механических примесей в воде является материал Ore Filter (ком-
пания-производитель ООО «Лайтор»), на основании которого была разработана 
коалесцируюущая установка. 

Данная установка действует по принципу коалесценции – укрупнения мел-
ких капель нефти при их слипании, вплоть до образования сплошной пленки, что 
приводит к расслоению фаз «вода – нефть». 

Компания ООО «Лайтор» разрабатывает и применяет на практике коалесци-
рующий олеофобный материал. Основное назначение – удаление нефтепродуктов 
и механической взвеси из воды методом коалесценции при прохождении через 
фильтровальный слой материала Ore Filter. Данный материал применяется в на-
порных и гравитационных фильтрах, является устойчивым к отработанным поли-
мерам и не взаимодействуют с растворёнными анионными группами. Коалесци-
рующий материал изображен на рис. 3. 

   
                            а                                                                          б 

Рис. 3. Коалесцирующий материал Ore Filter: 
а – внешний вид материала; б – структура материала под микроскопом 

Регенерация фильтровального материала осуществляется при обратной про-
мывке водой без применения реагентов, скрубберов или повышенных температур. 
Вода после обратной промывки отправляется в начало процесса. Ранее эмульги-
рованные нефтепродукты после процесса фильтрации обретают флотационную 
способность. Коалесценция на высоких подачах жидкости позволяет извлекать 
нефтепродукты из попутно добываемой, технической и сточной воды. Гранулиро-
ванный материал не содержит химических добавок или специфичных покрытий. 
Наглядный процесс коалесценции изображен на рис. 4. 
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Рис. 4. Процесс коалесценции 

Процесс очистки воды от нефтепродуктов и частиц механических примесей 
реализуется следующим образом. 

1. Попутно добываемая вода с высоким содержанием нефтепродуктов и ме-
ханической взвеси поступает в отстойники. На выходе после отстойников (при 
правильной работе установки), вода содержит не более 300 мг/л нефтепродуктов 
и не более 300 мг/л механической взвеси. 

2. Вода, прошедшая предварительную очистку на этапе отстаивания, поступает 
на первую ступень фильтрации Ore Filter. Данная ступень использует крупную фрак-
цию олеофобной фильтровальной загрузки Ore Filter. (1,7…2,5 мм или 0,7…1,7 мм). 

3. Далее вода поступает на вторую ступень очистки, отличающуюся приме-
нением частиц меньшего гранулометрического состава олеофобного фильтро-
вального материала Ore Filter (0,7…1,7 мм или 0,5…1 мм). 

4. Количество нефтепродуктов и механической взвеси в воде сокращается  
до 5 мг/л. Далее вода фильтруется в установках «БРИФ» или «ФОЖ» (вторая сту-
пень фильтрации). 

5. При повышении уровня сопротивления в напорных фильтрах (перепад 
давления – 0,15 МПа) с 0,05…0,1 МПа до 0,2…0,25 МПа осуществляется обратная 
промывка фильтроэлементов и материала Ore Filter, для чего используется та же 
поступающая вода. 

6. При обратной промывке, нефть, накопленная в процессе коалесценции в про-
странстве между гранулами, высвобождается. При отстаивании эмульсии происходит 
чёткое разделение фаз – нефть /вода. 

7. Вода, использованная для обратной промывки, отправляется в начало про-
цесса на первичные отстойники. Происходит осаждение механической взвеси, 
механическое отделение нефтепродуктов от воды. 

8. Вода проходит повторную очистку. 
Порядок проведения фильтрации изображен на рис. 5. 
С целью подтверждения заявленных характеристик сотрудниками  

АО «Новомет – Пермь» совместно с представителями компании ООО «Лайтор» 
провели испытания материала Ore Filter на стендовой установке. В качестве очи-
щаемой жидкости применяли модельную жидкость (водонефтяная эмульсия с со-
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держанием нефтепродуктов – 0,87 г/мл) и реальную жидкость УПСВ «Ярино» 
ООО «Лукойл-Пермь» с содержанием нефтепродуктов 142 мг/л. 

Пилотная установка показана на рис. 6. 
Установка фильтрационная состоит из колб № 1 и № 2, кранов для стравли-

вания воздуха a и b, входного регулирующего крана 3, входных запорных шаро-
вых кранов 2 и 4, запорного шарового крана выхода обратной промывки 5, шаро-
вых кранов переключения потока 1, 6, 7, 8, выходного запорного крана 9 и расхо-
домера 10. Перечисленные узлы (кроме расходомера) фиксируются на 
алюминиевой раме, которая крепится к пластиковому основанию. Расходомер 10 
подключается через гибкое соединение к выходу фильтрующей установки. 

 
 

Рис. 5. Порядок проведения фильтрации Рис. 6. Пилотная установка Ore Filter 

Модельную жидкость получили путем смешения 1 м3 воды из системы водо-
снабжения и 1,5 л нефти плотностью 0,87 г/см3. Материал Ore Filter перед загрузкой в 
колонны установки замачивался в чистой воде на 2 ч. Первая ступень очистки – мате-
риал Ore Filter фракции 0,7…1,7 мм, вторая ступень очистки – фракция 0,5…1,0 мм. 

При проведении испытаний отбирались пробы жидкости на входе и выходе 
из установки. Содержание нефтепродуктов в жидкости определялось на анализа-
торе примесей жидкости Флюорат-02-5М и в лаборатории «ПермьНИПИнефть» 
гравиметрическим методом. 

Промывка материала Ore Filter обратным током осуществлялась водой из 
системы водоснабжения. При проведении промывки были отобраны пробы жид-
кости на выходе из пробоотборников первой и второй ступеней. 

После проведения промывки и отбора проб были проведены испытания на 
реальной жидкости. Результаты испытаний на модельной и реальной жидкости 
приведены на рис. 7. 

При проведении испытаний на модельной жидкости с легкой нефтью содер-
жание нефтепродуктов на выходе из установки составило 7–10,24 мг/л при линей-
ной скорости жидкости 5 и 10 м/ч. Материал Ore Filter обеспечивает очистку воды 
от нефтепродуктов до показателя 15 мг/л. 
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Рис. 7. Результаты испытаний 

При проведении испытаний на реальной жидкости содержание нефтепродук-
тов на выходе из установки составило 1,3…2,36 мг/л при линейной скорости жид-
кости 10…15 м/ч. Материал Ore Filter обеспечивает очистку воды от нефтепро-
дуктов до показателей, удовлетворяющих требованиям заказчика (10 мг/л для 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»). 

Таким образом, проблема подготовки оборотной воды для закачки в пласт с 
целью поддержания пластового давления решается с помощью линейки эффек-
тивного оборудования для отделения нефтепродуктов и механических примесей. 
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Приведена перспективная конструкция погружного механизированного уст-
ройства для дозированной подачи химического реагента в скважину при добыче 
нефти в осложненных условиях с использованием установок штанговых скважин-
ных насосов. Описан порядок работы предложенного устройства и его основные 
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A promising design of a submerged mechanized device for metered supply of 
chemical reagent to a well during oil production in complicated conditions using rod-type 
well pumps is presented. The order of operation of the proposed device and its main ad-
vantages are described. 
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В России на протяжении последних шести лет наблюдается постепенный 

рост добычи нефти. Ввод в эксплуатацию новых месторождений и забалансных 
запасов углеводородов зачастую характеризуется осложненными условиями при 
разработке. 

В себестоимости добычи нефти затраты на преодоление осложняющих фак-
торов составляют 25–40 % (в некоторых случаях до 50 %) от эксплуатационных 
затрат. В настоящее время к наиболее распространенным осложняющим факторам 
относят отложения солей и гидратов в нефтепромысловом оборудовании, корро-
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зию глубинно-насосного оборудования, наличие механических примесей в сква-
жинной жидкости, асфальтосмолопарафиновые отложения [1].  

В настоящее время осложнённый фонд скважин на нефтепромыслах Перм-
ского края составляет 68,7 % от общей численности скважин действующего фон-
да. Первое место в структуре осложняющих факторов занимают асфальтосмолпа-
рафиновые отложения (АСПО): на осложненные АСПО скважины приходится 
70 % осложненного фонда. Доля скважин, разработка которых сопровождается 
интенсивной коррозией глубинно-насосного оборудования, составляет 17 % 
(377 единиц); скважины с солеотложениями – 2 % (44 скважины) [2]. 

К одним из наиболее перспективных методов борьбы с негативным влиянием 
осложняющих факторов относят использование погружных скважинных контей-
неров, заполненных различными химическими реагентами. Большинство серийно 
выпускаемых погружных контейнеров имеют низкую надежность, сложность при 
монтаже и не обеспечивают эффективную защиту в течение всего периода экс-
плуатации, так как имеют пиковый вынос игнибитора. 

В штанговых скважинных насосных установках осуществление некоторых 
методов предупреждения и борьбы с осложняющими факторами нереализуема 
либо затруднительна ввиду наличия колонны движущихся штанг. 

Актуальной является задача разработки перспективных конструкций сква-
жинных погружных контейнеров, осуществляющих равномерное дозирование 
реагентов в скважинную жидкость в течение длительных временных интервалов. 

К перспективной конструкции, удовлетворяющей данным требованиям, 
можно отнести конструкцию погружного устройства для дозированной подачи 
химического реагента (рисунок). Предлагаемое устройство обеспечит необходи-
мую концентрацию и не имеет пикового выноса ингибитора. Погружное устрой-
ство состоит из ёмкости 1, выполненной из гладкой трубы и заполненной жидким 
водорастворимым реагентом 2, плунжерного насоса-дозатора 3 с установленными 
внутри плунжером 4 и обратным клапаном 5, соединительного узла 6, узла подво-
да вытесняющей жидкости 7 в ёмкости с жидким реагентом. 

Емкость 1 с жидким реагентом 2 сообщена с объемным плунжерным насо-
сом-дозатором 3 с приводом, частота срабатываний которого пропорциональна 
частоте качаний привода штангового скважинного насоса 8. Узел подвода вытес-
няющей жидкости 7 в ёмкости с жидким реагентом выполнен в виде гравитацион-
ного сепаратора с отверстиями 9 для поступления пластовой жидкости. Каналы 10 
узла подвода 7, представляющего собой гравитационный сепаратор «вода – 
нефть», в верхней части соединены с обратными клапанами 11. 

К плунжеру 4 закреплен шток 12 с установленным на нём магнитом 13, к ко-
торому привулканизирована резиновая защитная пластина 14 для демпфирования 
ударов о шарик 15 всасывающего клапана 16, находящегося в паре с седлом 17 
всасывающего клапана 16 штангового насоса 8. 

Внутри распределителя 18, расположенного в нижней части ёмкости 1, в ус-
тановочный цилиндр 19 установлен пористый элемент 20 над дозировочным от-
верстием 21. 
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Рис. Погружное устройство для дозированной подачи химического реагента 

Ход плунжера 4 ограничен высотой подъема шарика 15 всасывающего кла-
пана 16 штангового насоса 8. В зависимости от вязкости химического реагента 2, 
размещенного в ёмкости 1, рассчитываются параметры пористого элемента 20. 

Механизированное устройство для дозированной подачи реагента в скважи-
ну устанавливается под штанговый скважинный насос 8 посредством соедини-
тельного узла 6 и работает следующим образом. 

Скважинная жидкость поступает в узел подвода 7 через отверстия 9 и прохо-
дит по каналам 10, где, вследствие малой скорости течения, сепарируется. При 
этом нефть скапливается в верхней части каналов 10. 

Скапливающийся свободный газ выводится из каналов 10 узла подвода 7 через 
обратные клапаны 11. 

При открытии всасывающего клапана 16 штангового насоса 8 присоединен-
ный к нему магнитом 13 шток 12 поднимает плунжер 4 и предварительно отсепа-
рированная нефть из каналов 10 поступает в насос-дозатор 3. 

При закрытии всасывающего клапана 16 штангового насоса 8 плунжер 4 
движется вниз. Под действием избыточного давления открывается клапан 5 и от-
сепарированная нефть поступает в ёмкость 1, при этом некоторый объем жидкого 
реагента 2 вытесняется через пористый элемент 20 и дозировочное отверстие 21 
в скважину. Так как жидкий реагент 2 является водорастворимым, он не смешива-
ется с поступающей в ёмкость 1 нефтью, что обеспечивает постоянную концен-
трацию дозируемого в скважину реагента 2. Нефть, как жидкость с меньшей 
плотностью, концентрируется в верхней части ёмкости 1. Частицы механических 
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примесей, содержащиеся в скважинной продукции, отделяются при работе узла 
подвода 7, представляющего собой гравитационный сепаратор, и пористого эле-
мента 20, что предотвращает засорение дозировочного отверстия 21. 

Таким образом, использование данного устройства позволяет обеспечить не-
прерывную равномерную подачу жидкого реагента в скважину при добыче нефти 
в осложненных условиях с использованием установок штанговых скважинных 
насосов. Заявляемое устройство характеризуется простотой конструкции и мон-
тажа в скважине. 
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Осуществлено экспериментальное определение крупности мрамора при одно-
стадийном и двухстадийном дроблении в щековой дробилке ЩД-10М производства 
ООО «ВИБРОТЕХНИК» (г. Санкт-Петербург). Выявлена закономерность, что при 
одностадийном дроблении доля мелкой фракции оказалась большей, чем при двух-
стадийном, при котором наблюдается недоизмельчение мрамора. 

Ключевые слова: щековая дробилка, мрамор, дробление, анализатор, круп-
ность, производительность. 
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Experimental determination of the size of marble in single-stage and two-stage 
crushing in the jaw crusher SCHD-10М manufactured by "VIBROTECHNIK" (St. Peters-
burg). A regularity was revealed that with one-stage crushing, the proportion of the fine 
fraction turned out to be greater than with two-stage crushing, in which there is an under-
estimation of marble. 

Keywords: jaw crusher, marble, crushing, analyzer, size, productivity. 

Анализ задачи / Task analysis 

В настоящее время в связи с возрастающей интенсивностью работы обогати-
тельных и дробильно-размольных фабрик, ростом стоимости электроэнергии воз-
никает необходимость подбора наиболее энергоэффективных [1] режимов [2] ра-
боты технологического оборудования [3]. Для повышения эффективности дробле-
ния ведутся исследования в следующих направлениях: дробление «в слое» [4, 5] 
(порода дробится «в слое» за счёт чего реализуется «многосиловое» воздействие 
на отдельный кусок породы), совершенствование футеровок дробилок (повыше-
ние износостойкости [6, 7], изменение конструкции футеровки [8]), автоматизация 
процессов дробления [9], применение вибраций [10], инерционного воздейст-
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вия [11] и т.д. Но при этом для реализации описанных методик повышения эффек-
тивности дробления необходимо внесение конструктивных изменений в дробил-
ки. В рамках представленного исследования для повышения эффективности дроб-
ления была поставлена задача в определении рациональных технологических па-
раметров работы щековой дробилки. Для этого были проведены 
экспериментальные исследования по изучению стадийности дробления в щековой 
дробилке, а именно целесообразного количества стадий дробления, при которых 
будут достигаться необходимые по технологии крупность и производительность. 
Как известно, чем меньше стадий проходит при дроблении горная порода, тем 
меньше затрачивается электроэнергии. 

Порядок выполнения экспериментального исследования /  
Experimental Study Procedure 

Для определения эффективности одностадийного и двухстадийного дробления 
были проведены серии экспериментальных исследований на щековой дробилке 
ЩД-10М (рис. 1) производства ООО «ВИБРОТЕХНИК» (г. Санкт-Петербург) [12]. 
В качестве материала для дробления использовался мрамор Сарапульского место-
рождения (г. Берёзовский Свердловской области). 

 
Рис. 1. Общий вид дробильно-сократительного агрегата  

на базе щековой дробилки ЩД- 10М 

Эксперименты проводились по следующей схеме: осуществлялся замер массы 
породы исходной крупности, далее взвешенная порода дробилась в щековой дро-
билке в одну стадию и в две стадии до заданной крупности. В процессе дробления 
замерялось время дробления и, соответственно, определялась производительность. 
После этого на анализаторе А 20 (рис. 2) проводилось исследование гранулометри-
ческого состава, и строился график распределения породы по крупности. 

Для исследований был взят предварительно дроблёный мрамор (рис. 3) со 
средним размером куска 106 мм. В результате замеров было определено, что мра-
мор имеет твёрдость по Моосу порядка 3. При одностадийном дроблении мрамор 
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разрушался на зазоре между щёками в 1 мм, при двухстадийном – сначала на за-
зоре 4 мм, а затем 1 мм. 

 

  
Рис. 2. Анализатор А 20 на базе 

вибропривода ВП 30Т производства  
ООО «ВИБРОТЕХНИК»  

(г. Санкт-Петербург) 

Рис. 3. Кусок мрамора Сарапульского 
месторождения г. Берёзовский 

Результаты экспериментальных исследований / Experimental results 
При одностадийном дроблении с зазором между щёками 1 мм были получе-

ны следующие результаты: масса пробы – 2700 г; время дробления – 78 с; произ-
водительность – 124 кг/ч. 

При двухстадийном дроблении было проведено дробление полученной руды 
с зазора S = 4 мм на зазоре S = 1 мм: 

– при зазоре между щёками 4 мм: масса пробы – 2800 г; время дробления – 
45 с; производительность – 224 кг/с. 

– при зазоре между щёками 1 мм: масса пробы – 2700 г; время дробления – 
64 с; производительность – 153 кг/ч. 

Далее на анализаторе А 20 был определён гранулометрический состав: 
– при одностадийном дроблении – табл. 1, рис. 4; 
– при первой стадии двухстадийного дробления – табл. 2, рис. 5; 
– при второй стадии двухстадийного дробления – табл. 3, рис. 6. 

Таблица 1 

 Распределение продукта дробления 

Крупность, мм 0,05–0,071 0,071–0,3 0,3 –1 1,0–3,0 3,0–4,0 4 Итого  

Масса, г 10 225 705 570 100 15 1625 

Содержание, %  1 14 43 35 6 1 100 
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Рис. 4. Распределение по крупности после одностадийного дробления 

Таблица 2 

Гранулометрический состав после первой стадии дробления 

Крупность, мм 0,05–0,071 0,071–0,3 0,3 –1 1,0–3,0 3,0–4,0 4 Итого  
Масса, г 2 180 495 300 365 485 1827 
Содержание, %  0 10 27 16 20 27 100 

 

 
Рис. 5. Распределение по крупности после первой стадии дробления 

Таблица 3 

Гранулометрический состав после второй стадии дробления 

Крупность, мм 0,05–0,071 0,071–0,3 0,3 –1 1,0–3,0 3,0–4,0 4 Итого  
Масса, г 5 220 785 280 810 0 2100 
Содержание, %  0 10 37 13 39 0 100 
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Рис. 6. Распределение по крупности после второй стадии дробления 

Обсуждение результатов / Discussion of results 

Рассмотрев полученные гистограммы (рис. 4, 6), можно увидеть, что после 
двухстадийного дробления (рис. 6) наблюдается больший процент выхода более 
крупной фракции (фракция +0,3–1 составила 37 %, фракция +3–4 – 39 %), при этом 
после одностадийного дробления выход этих же фракций составил 43 и 6 % соот-
ветственно. Производительность одностадийного дробления составила 124 кг/ч,  
а при двухстадийном дроблении производительность первой стадии составила 
224 кг/ч, второй 153 кг/ч. 

Выводы / Conclusions 

По результатам проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
– после одностадийного дробления выход мелкой фракции оказался больше, 

чем при двухстадийном; 
– при двухстадийном дроблении наблюдается большее недоизмельчение, чем 

при одностадийном; 
– несмотря на более низкую производительность при одностадийном дроб-

лении, такой способ позволяет упростить технологический процесс и уменьшить 
количество задействованных в процессе дробилок. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ НАКЛОННО НАПРАВЛЕННЫХ 
СКВАЖИН И СКВАЖИН С БОКОВЫМИ СТВОЛАМИ, 

ОБОРУДОВАННЫМИ КАНАТНЫМИ ШТАНГАМИ 
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Описаны особенности эксплуатации нефтяных наклонно направленных сква-
жин и скважин с боковыми стволами с использованием штанговых насосных уста-
новок, оснащенных канатными штангами на криволинейных участках ствола сква-
жины. Выявлена основная причина разрушения канатных штанг, связанная с нера-
циональной настройкой привода насосной установки. Показано, что устранение 
данного негативного явления возможно путем ограничения скорости поступатель-
ного движения колонны насосных штанг в скважине при выполнении холостого хо-
да возвратно-поступательного движения привода установки. 

Ключевые слова: канатная штанга, штанговая скважинная насосная установ-
ка, гидравлический привод, сжимающая нагрузка, боковой ствол. 
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This paper focuses on the peculiarity of the operation oil directional and sidetrack wells 
using sucker-rod pumping units equipped with steel wire ropes installed on curved sections of 
the wellbore. The main reason for the destruction of the rope rods is revealed, which is associ-
ated with an inappropriate adjustment of the pump unit drive. Shown that the elimination this 
negative phenomenon is possible by limiting the translational speed of the string pump rods 
movement in the well when idling the reciprocating movement of the installation drive. 
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Фонд малодебитных скважин в России постоянно растет в связи с переходом 

многих месторождений на позднюю стадию разработки [1]. Большая часть мало-
дебитных скважин нефтяных месторождений эксплуатируется с помощью штан-
говых скважинных насосных установок (ШСНУ). ШСНУ получили широкое рас-



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 348 

пространение благодаря простоте конструкции, обслуживания и ремонта в про-
мысловых условиях, удобству регулировки, малому влиянию на работу ШСНУ 
физико-химических свойств откачиваемой жидкости, относительно высоким КПД 
и возможности эксплуатации скважин малых диаметров. 

Недостатками ШСНУ являются неполная герметизация устья скважин, 
большая металлоемкость, громоздкость, наличие вращающихся и движущихся 
частей на поверхности. Но основным недостатком данных установок является на-
личие механической связи между станком-качалкой и насосом в виде длинной 
колонны насосных штанг [2]. 

В настоящее время в нефтедобывающей промышленности наблюдается мед-
ленное истощение запасов и все большая их часть приходится на трудно извле-
каемые. Бурение боковых стволов стало одной из наиболее инвестиционно при-
влекательных технологий, направленных на стабилизацию и дальнейший рост 
добычи нефти из трудно извлекаемых запасов. Данный метод служит для интен-
сификации системы разработки месторождений, увеличения коэффициента извле-
чения нефти из продуктивных пластов и фактически заменяет уплотнение сетки 
скважин. Однако от 30 до 50 % скважин имеют зарезку боковых на глубине  
800–1100 м, что обусловливает необходимость при их эксплуатации размещать 
насосное оборудование непосредственно в боковом стволе для достижения запла-
нированных дебитов. В то же время практика эксплуатации ШСНУ показала, что 
значительное искривление скважины приводит к резкому снижению наработки на 
отказ насосной установки [3–5]. 

Наиболее слабым элементом скважинной насосной установки является ко-
лонна штанг. Частый обрыв насосных штанг обусловлен наличием больших на-
пряжений переменного характера с малым периодом; образованием протиров ме-
жду штангами и насосно-компрессорными трубами в местах интенсивного набора 
кривизны; коррозионным износом тела штанг. 

Одним из перспективных методов повышения надежности и эффективности 
ШСНУ при эксплуатации наклонно направленных скважин является применение 
в качестве тягового органа канатных штанг. Канатная штанга состоит из каната 
закрытой конструкции и заделок, обеспечивающих равномерную нагрузку всех 
проволок каната. На заделках имеется резьба для соединения с полированным 
штоком, плунжером насоса или колонной штанг [4]. 

При возвратно-поступательном движении колонны насосных штанг на ис-
кривлённом участке ствола скважины канатные штанги плавно изгибаются, что 
обусловливает уменьшение контактных напряжений, снижение вероятности исти-
рания и разрушения штанг и скважинных труб. Применение насосных установок 
с канатными штангами позволило увеличить среднюю наработку до отказа штан-
говых колонн и колонн насосно-компрессорных труб (НКТ) в скважинах с боко-
выми стволами со 180 до 500 сут [5]. 

Однако данный способ эксплуатации имеет свои недостатки. Канатная штанга, 
обладая высокой прочностью, имеет модуль упругости ниже модуля упругости 
стандартной жесткой штанги, что увеличивает её удлинение и снижает подачу на-
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соса, кроме того, для работы в боковом стволе необходима установка канатной 
штанги в месте наиболее интенсивного набора кривизны. При эксплуатации ШСНУ 
с канатными штангами часто возникают ситуации, когда число возвратно-посту-
пательных движений плунжера насоса и колонны насосных штанг выбрано нера-
ционально. В случае, когда скорость поступательного движения жестких насосных 
штанг, установленных выше канатных штанг, больше скорости движения насосных 
штанг, смонтированных ниже участка, оборудованного гибкими канатными штан-
гами, на канатные штанги действуют сжимающие нагрузки. Наличие сжимающих 
нагрузок обусловливает деформацию и изгиб канатной штанги, что приводит к рас-
пушению каната, точечному контакту прядей каната со стенками НКТ, истиранию 
и взаимному разрушению материала канатных штанг и колонны НКТ. 

Предотвратить возникновение сжимающих нагрузок на гибкие канатные 
штанги возможно посредством ограничения скорости поступательного движения 
колонны насосных штанг при опускании плунжера скважинного насоса. Все это 
может быть реализовано при использовании привода ШСНУ с широкими диапа-
зонами регулировки рабочих параметров: автоматизированного механического 
или гидравлического [6, 7]. 

На рис. 1 показана схема ШСНУ с механическим приводом и канатными 
штангами, на рис. 2 – схема с гидравлическим приводом и канатными штангами. 
Нефтяная скважина с боковым стволом 1 эксплуатируется штанговой скважинной 
насосной установкой, в состав которой входят привод 2, станция управления 3, 
узел подвески колонны насосных штанг 4, колонна насосно-компрессорных труб 5, 
колонна насосных штанг, состоящая из участков 6 и 7, оборудованных жёсткими 
насосными штангами, и участка 8, расположенного в интервале набора кривизны 
ствола скважины и оборудованного гибкими канатными штангами [2, 8]. 

Перед запуском привода 2 определяют длину L1 участка 6, длину и массу од-
ной жесткой насосной штанги lш и mш соответственно. Рассчитывают минимально 
допустимую нагрузку Fmin, создаваемую колонной насосных штанг длиной L1, 
в точке подвеса 

ш 1 ж
min

ш шт

ρ(1 ),
ρ

gm LF
l

   

где Fmin – минимально допустимая нагрузка в точке подвеса насосных штанг, Н; 
g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2; mш – масса одной жёсткой насос-
ной штанги, кг; L1 – длина участка колонны насосных штанг от точки подвеса до 
заделки канатной штанги, м; lш – длина одной жёсткой насосной штанги, м; ρж – 
плотность пластовой жидкости, кг/м3; ρшт – плотность материала штанг, кг/м3. 

Определённое расчетным путём значение Fmin сравнивают с нагрузкой на уз-
ле подвески колонны насосных штанг 4, полученной путём прямых (посредством 
датчиков, иных средств измерений) или косвенных (пересчётом значений элек-
трических, гидравлических или др. параметров привода ШСНУ) измерений в ре-
жиме реального времени. В случае, если измеряемая нагрузка меньше установ-
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ленного минимального значения нагрузки в точке подвеса колонны штанг, по-
средством станции управления 3 осуществляют снижение скорости опускания 
колонны насосных штанг с целью предотвращения возникновения сжимающих 
нагрузок на гибкие канатные штанги 8. 

 

 
Рис. 1. Схема ШСНУ с механическим  

приводом и канатными штангами 
Рис. 2. Схема ШСНУ с гидравлическим 

приводом и канатными штангами 

Снижение количества качаний в единицу времени негативно сказывается на 
производительности ШСНУ. Уменьшение влияния данного отрицательного явле-
ния при реализации предлагаемого технического решения обеспечивается, напри-
мер, путём установки жёстких утяжелённых насосных штанг на участке 7 колон-
ны насосных штанг – от заделки с гибкой канатной штангой до плунжера погруж-
ного насоса. Увеличенная масса нижней части колонны насосных штанг 7 
снижает вероятность их зависания и увеличивает скорость опускания без возник-
новения сжимающих нагрузок на гибкие насосные штанги 8. 

При использовании автоматизированного механического привода ШСНУ 
(см. рис. 2) регулирование частоты качаний и скорости опускания колонны штанг 
может быть реализовано путём изменения параметров питающего напряжения 
приводного электродвигателя посредством использования интеллектуальной 
станции управления 3. При этом в составе привода рационально использовать 
синхронный вентильный электродвигатель взамен асинхронного двигателя [6, 9]. 
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При использовании гидравлического привода ШСНУ ограничение скорости 
опускания колонны насосных штанг по заданной минимальной нагрузке в точке 
их подвеса может быть реализовано посредством установки в сливную магистраль 
гидропривода редукционного клапана (рис. 3, 18). 

Поднятие колонны штанг и плунжера погружного насоса осуществляется по-
средством силового гидроцилиндра 9 при нагнетании рабочей жидкости в его 
штоковую полость посредством аксиально-поршневого насоса-мотора 10 через 
золотниковый распределитель 11. Рабочая жидкость поступает в насос-мотор 10 
через обратный клапан 12 и фильтр тонкой очистки 13 из гидравлического бака. 
Вращающий момент на приводной вал насоса-мотора 10 передается через муф-
ту 14 от электродвигателя 15, управляемого частотным преобразователем 16, раз-
мещенным в станции управления ШСНУ. Давление в нагнетательной линии гид-
ропривода ограничивается предохранительным клапаном 17. 

 
Рис. 3. Гидравлический привод ШСНУ с ограничением скорости  
опускания колонны штанг по условию обеспечения минимальной  

нагрузки в точке подвеса штанг 

Опускание колонны штанг и плунжера погружного насоса осуществляется 
под действием собственного веса. При этом золотниковый распределитель 11 пе-
реключается, а рабочая жидкость из штоковой полости силового гидроцилиндра 9 
подаётся на вход насоса-мотора 10 и сливается в гидробак через клапан 18. 

Клапан 18 настроен таким образом, чтобы открываться при достижении за-
данного давления Pmin в сливной магистрали. Давление открытия клапана 18, рав-
ное Pmin (Па), рассчитывается по формуле 

min
min

п ш

,FP P
S S

  


 

где SП – площадь поршня силового цилиндра гидропривода ШСНУ, м2; SШ – пло-
щадь поперечного сечения штока силового цилиндра гидропривода ШСНУ, м2; 
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ΔP – потери давления при прохождении жидкости через местные гидравлические 
сопротивления (трубопроводы, золотниковый распределитель, аксиально-поршне-
вой насос-мотор и т.д.), Па. 

Таким образом, при использовании гидропривода ШСНУ в случае снижения 
нагрузки F в точке подвеса колонны штанг ниже допустимого значения Fmin ско-
рость колонны штанг при опускании уменьшается за счет снижения расхода жид-
кости через переливной клапан, что предотвращает возникновение сжимающих 
нагрузок на канатных штангах. Следовательно, предотвратить возникновение 
сжимающих нагрузок на гибкие канатные штанги возможно посредством ограни-
чения скорости поступательного движения колонны насосных штанг при опуска-
нии плунжера скважинного насоса. Указанное может быть реализовано при ис-
пользовании привода ШСНУ с широкими диапазонами регулировки рабочих па-
раметров: автоматизированного механического или гидравлического. 
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Предприятия России и стран СНГ, осуществляющие добычу калийно-магние-

вых руд подземным способом, широко используют комплекты оборудования – ме-
ханизированные комбайновые комплексы. В состав комплекса входят: проходческо-
очистной комбайн, бункер-перегружатель и шахтный самоходный вагон (ШСВ). 
Разработка технических и технологических мероприятий для обеспечения эффек-
тивной работы выемочных и транспортирующих машин в очистных камерах калий-
ных рудников является актуальной научно-технической задачей [1, 2]. 
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Важнейшим показателем эффективности применения комбайнового ком-
плекса является его производительность. Принято различать эксплуатационную 
производительность комплекса, отнесенную к различным календарным и времен-
ным интервалам: годовую, среднемесячную, среднесуточную, среднесменную 
и часовую производительность [3–5]. 

Методика расчета эксплуатационной производительности комбайнового ком-
плекса учитывает особенности горно-геологических условий разработки калийных 
пластов, технические показатели работы комбайновых комплексов, вместимость и 
скорость движения ШСВ при разной складчатости отрабатываемого пласта [6]. 

В очистных камерах калийных рудников при проходке каждого комбайнового 
хода выделяют три характерных участка с различным режимом работы добычной 
машины (рис. 1). На участке LI комбайн работает непрерывно с эксплуатационной 
производительностью, равной технической. Отбитая руда аккумулируется в бункере-
перегружателе, откуда, по мере заполнения, отгружается в ШСВ. На участке LII ком-
байн работает с кратковременными и возрастающими остановами в период загрузки 
вагона. Во время отсутствия вагона объем руды в бункере накапливается, при этом 
время загрузки вагона, совмещаемое с работой комбайна, сокращается. На участке LIII 
комбайн находится в ожидании ШСВ и осуществляет его загрузку [7, 8]. 

 
Рис. 1. Изменение производительности комбайнового комплекса по мере отработки 
камеры: Lкам – длина камеры, м; lр – расстояние доставки от устья камеры до пункта 

разгрузки, м; lв – длина вагона, м; Lз – длина участка зарубки комбайнового комплекса, м; 
LI, LII, LIII – длины характерных участков в очистной камере, м; LI

кр, LII
кр, LIII

кр – 
критические длины характерных участков, м; QI

К, QII
К, QIII

К – производительность 
механизированного комбайнового комплекса на характерных участках, т/мин 

Величина участка непрерывной работы комбайна LI составляет (рис. 1): 

 I I
кр р зL L l L   .  (1) 

Первая критическая длина доставки: 
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где Vα1 – эквивалентная скорость движения самоходного вагона на первом участке 
с учетом угла наклона выработки, м/мин; Qк – техническая производительность 
комбайна, т/мин; tр.в – продолжительность разгрузки вагона, включая время ма-
невров и пауз, мин; qн – начальная масса руды в бункере-перегружателе (масса 
руды, которая может разместиться в бункере-перегружателе без перемещения ее 
донным конвейером), т. 

Длина участка LII составляет: 

 II II I
кр кр.L L L    (3) 

Вторая критическая длина доставки: 

 II α
кр α2 р.п

к

0,5 ,qL V t
Q

 
  

 
  (4) 

где Vα2 – скорость движения вагона при длине доставки более 25 м, м/мин;  
qα – грузоподъемность вагона с учетом угла наклона выработки, т; tр.п – продолжи-
тельность перегрузки руды из бункера-перегружателя в самоходный вагон, мин. 

Длина участка LIII (см. рис. 1): 

 I I I I II
к з .L L L L L      (5) 

Длина типовой очистной камеры на рудниках Верхнекамского месторожде-
ния калийно-магниевых солей составляет Lк ≈ 200 м [6]. 

Оперативное время отработки участка камеры LI: 
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где TI  – оперативное время отработки участка камеры LI, мин; Sк – площадь попе-
речного сечения комбайнового хода при выемке, м2; ρ – плотность руды в масси-
ве, т/м3. 

Оперативное время отработки участка камеры LII: 
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Оперативное время отработки участка камеры LIII: 
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Продолжительность (смен) отработки камеры Т определяется по формуле 
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где Тсм – продолжительность смены, мин; β – коэффициент использования 
комбайнового комплекса при проходке выработки во времени; Тз – продолжи-
тельность зарубки, смен; То – длительность отвода оборудования из камеры, 
смен [6, 8, 9]. 

Анализ представленных расчетных зависимостей показывает, что производи-
тельность комбайнового комплекса изменяется в зависимости от расстояния дос-
тавки. На первом участке камеры производительность комбайнового комплекса 
равна технической производительности комбайна. На втором участке комбайн 
работает с остановками в период загрузки вагона, поэтому производительность 
комплекса определяется производительностью самоходного вагона. На третьем 
участке очистной камеры комбайн находится в состоянии ожидания вагона, вклю-
чая время его загрузки. По мере продвижения забоя производительность комплек-
са снижается. 

Обеспечение заданной эксплуатационной производительности механизиро-
ванного комбайнового комплекса по всей длине очистной камеры возможно по-
средством применения технологической схемы, предусматривающей работу двух 
самоходных вагонов на один комбайн. 

На рис. 2 представлены типовые схемы работы механизированных комбайно-
вых комплексов калийных рудников. Схема а (комплекс состоит из комбайна 1, 
бункера-перегружателя 2 и одного самоходного вагона 3) широко применяется 
при очистной выемке калийно-магниевых руд. Недостатком схемы являются 
длительные остановы комбайна при увеличении длины камеры, вызванные уве-
личением плеча транспортировки самоходного вагона и ограниченностью объе-
ма бункера-перегружателя. Схема б (комплекс включает комбайн, бункер-пере-
гружатель и два вагона) встречается главным образом при проведении капи-
тальных выработок. Недостатками такой схемы являются значительные затраты 
времени на перегрузку руды с одного самоходного вагона в другой и необходи-
мость возведения эстакад, так как некоторые типы вагонов не имеют регулируе-
мой высоты разгрузки. 

Максимальная производительность по доставке руды от проходческо-
очистного комбайна двумя самоходными вагонами может быть достигнута 
только при их независимой работе, когда ШСВ смогут разминовываться между 
собой в проводимой выработке (см. рис. 2, в). Например, для вагонов ВС30 
ширина такой выработки должна быть не менее 8,0 м, что потребует создания 
нового комбайна. По схеме г для работы второго самоходного вагона в составе 
комбайнового комплекса проходится ниша 5 для обеспечения размещения и 
разминовки вагонов без увеличения сечения проводимой выработки. Однако 
изготовление ниши для обеспечения разминовки требует существенных вре-
менных затрат, что негативно сказывается на производительности комбайно-
вого комплекса в целом. 

Повышение эффективности работы комбайнового комплекса в очистной ка-
мере может быть обеспечено посредством транспортирования калийной руды по 
соседней пройденной камере вторым самоходным вагоном [1]. 
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Рис. 2. Типовые схемы работы комбайновых комплексов:  

а – схема работы комплекса с одним самоходным вагоном; б – схема работы  
комплекса с двумя вагонами, с перегрузкой горной массы; в – схема работы  

комплекса с двумя вагонами с разминовкой; г – схема работы комплекса  
с двумя вагонами, с нишей в очистной камере; 1 – комбайн;  

2 – бункер-перегружатель; 3 – самоходный вагон; 4 – рудоспускная  
скважина; 5 – ниша 

Суть предлагаемого решения заключается в том, что из отработанной камеры 
на расстоянии Lк от ее устья проходят сбойку в направлении отрабатываемой каме-
ры (рис. 3). При этом сбойка проводится таким образом, чтобы соединить 
и обеспечить возможность транспортирования руды от выемочного комбайна через 
сбойку. То есть при увеличении длины доставки калийной руды от аккумулирую-
щего бункера до устья камеры свыше критической длины доставки Lк, в комплексе 
с проходческо-очистным комбайном начинают работать две самоходные транспор-
тирующие машины, что обеспечивает повышение производительности механизиро-
ванного комбайнового комплекса путем увеличения времени непрерывной работы 
и снижения простоев комбайна в ожидании ШСВ. При этом первый вагон будет 
перемещаться от аккумулирующего бункера через отрабатываемую камеру к ру-
доспускной скважине, а второй – от аккумулирующего бункера через сбойку и со-
седнюю отработанную камеру к рудоспускной скважине. 

Предлагаемое технологическое решение реализуется следующим образом. 
При подготовке панели или блока проходят выемочный 1 и вентиляционный 2 
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штрек (см. рис. 3). Очистные камеры 3 и 4 проходят перпендикулярно выемоч-
ному штреку 1. Отделение руды от массива осуществляется выемочным ком-
байном 5, который грузит отбитую руду в бункер-перегружатель 6. Из бункера 6 
руда грузится на самоходный вагон 7, который осуществляет доставку руды до 
рудоспускной скважины 8. Из отработанной камеры 3, в направлении отрабаты-
ваемой камеры 4, проходят сбойку 9 на расстоянии Lк от устья – расстоянии, 
равном длине доставки руды самоходным вагоном от забоя до устья очистной 
камеры, в пределах которого обеспечивается непрерывная работа проходческо-
очистного комбайна. Сбойка 9 между камерами 3 и 4 обеспечивает возможность 
транспортирования руды от проходческо-очистного комбайна 5 и бункера-пере-
гружателя 6 вторым самоходным вагоном 10, через отработанную камеру 3 
к рудоспускной скважине 8. 

 
Рис. 3. Схема работы комбайнового комплекса с двумя ШСВ,  

с транспортированием части руды через соседнюю отработанную камеру 

Проведение сбойки 9 может быть осуществлено, например, с использовани-
ем проходческого комбайна со стреловидным исполнительным органом и погру-
зочно-доставочной машины; материальные и временные затраты на проведение 
сбойки будут не значительны. 

Применение предлагаемой технологической схемы позволяет увеличить время 
производительной работы проходческо-очистных комбайнов в составе механизиро-
ванного комплекса и повысить интенсивность разработки калийных массивов. При 
работе двух самоходных вагонов на один комбайн техническая производительность 
добычной машины может быть повышена до 10–12 т/мин (в настоящее время –  
6–8 т/мин), а годовая эксплуатационная производительность механизированного 
комплекса составит 3–3,5 млн т в год. 
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Основной технологической операцией, выполняемой скиповой подъемной 
установкой, является подъем полезного ископаемого на земную поверхность. Ки-
нематические параметры движения сосудов при этом определяются еще на этапе 
проектирования в соответствии с нормативной документацией. Нормы проекти-
рования распространяются на разработку проектов новых и реконструкцию дей-
ствующих шахтных подъемных установок вертикальных стволов и предусматри-
вают определенный фонд рабочего времени установки, описывают этапы подъема 
сосудов, допустимые скорость и ускорение скипов, создаваемые подъемной ма-
шиной (рис. 1) [1]. Их соблюдение направлено на обеспечение надежности техно-
логического процесса, производительной, но при этом безопасной и продолжи-
тельной, эксплуатации оборудования. 

К настоящему времени все больше и больше горнодобывающих предпри-
ятий и проектных институтов поднимают вопрос об отклонении параметров ра-
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боты скиповых подъемных установок от значений, регламентированных норма-
ми проектирования [1]. Это связано со стремлением увеличить производитель-
ность и повысить интенсивность работы подъемов [2], реже – обеспечить безо-
пасность работы оборудования. На этапе проектирования стремятся обеспечить 
максимальное использование довольно мощного оборудования, используемые 
расчетные параметры приводят к соответствию с фактически реализуемым ре-
жимом работы [3]. 

 
Рис. 1. Регламентированные параметры семипериодной тахограммы движения скипов  

(V – скорость движения скипов; t – время): 1 – пуск машины и трогание скипов;  
2 – выход порожнего скипа из разгрузочных кривых; 3 – разгон; 4 – равномерное  

движение с максимальной скоростью подъема; 5 – замедление; 6 – дотяжка  
(вход груженого скипа в разгрузочные кривые); 7 – остановка 

Одним из направлений повышения производительности скиповых установок 
является увеличение значения ускорения на этапах разгона и замедления подъем-
ной системы (рис. 1, 3, 5). Нормами проектирования регламентировано значение 
ускорения в 0,75 м/с2, что обусловлено мощностью силового оборудования годов 
разработки норматива и строгими требованиями к обеспечению безопасности. 
Развитие техники и накопленный опыт эксплуатации подъемного оборудования 
позволяют заново рассмотреть вопрос обоснования и выбора значений ускорений, 
исходя из перегрузочной способности и запаса мощности подъемных двигателей 
как эксплуатируемых, так и вновь проектируемых подъемов. 

В рамках работы в качестве объекта исследования рассмотрены широко рас-
пространенные двухскиповые подъемные установки вертикальных стволов. 

Ускорение сосудов при подъеме обусловлено работой подъемного двигателя. 
Привод создает движущее усилие на ободе барабана, определяемое как [4] 

  гр9,81 2F K m q H x M a            ,  (1)  

где K – коэффициент сопротивления движения сосудов; mгр – масса груза, кг; q – 
масса 1 м каната, кг/м; H – высота подъема, м; x – путь, проходимый скипами, м; 

M  – масса подъемной установки, приведенная к окружности органа навивки, 
кг; a – ускорение подъема скипа – линейное ускорение на окружности барабана 
подъемной машины, м/с2. 
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Из выражения движущего усилия (1) видно, что динамическая составляющая 
обусловливает увеличение нагрузки на привод в период разгона (см. рис. 1, 3) за 
счет положительного значения ускорения, и ее же уменьшение в период замедления 
(см. рис. 1, 5). При этом ускорение разгона ограничивается перегрузочной способ-
ностью двигателя, так как в случае производительной работы подъема значение 
мощности, развиваемое приводом в третий период подъема, превышает номиналь-
ную мощность электродвигателя. Это обусловлено методикой выбора привода, пер-
воначально определяемого по выражению требуемой мощности [4]:  

 д гр max
ор

р

9,81
η

k K m V
P

   
 , (2)  

где kд – коэффициент, учитывающий динамический режим работы подъемной сис-
темы; maxV  – максимальная скорость подъема, м/с; рη  – КПД трансмиссии подъем-
ного двигателя. 

Окончательно выбор привода и его мощности подтверждается при расчете 
требуемой эффективной мощности из условия недопущения чрезмерного нагрева 
обмоток двигателя за весь цикл подъема:  
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где эффT   – эквивалентная продолжительность цикла подъема, с; iF  – движущее 

усилие на ободе барабана в соответствующие периоды подъема, Н; it  – продол-
жительность соответствующих периодов подъема, с. 

Динамические режимы разгона и замедления в формуле (2) учитываются 
корректирующим коэффициентом kд, значение которого для скипового подъема 
составляет 1,3. 

Рассмотрим графики изменения движущего усилия на ободе барабана (Fдв, Н) 
и разность статических натяжений ветвей каната (Fст, Н). Графики построены по 
техническим характеристикам одного из рудников Верхнекамского калийного ме-
сторождения и представлены на рис. 2. Разницей между усилиями является динами-
ческая составляющая, которая для периода разгона в процентном соотношении 
к статической нагрузке составляет: 

дин
4,71 3,34 100 % 40,1%

3,34
F 

   . 

Можно отметить, что дополнительный 30%-ный запас мощности, учитывае-
мый коэффициентом kд = 1,3, не перекрывает динамическую составляющую на-
грузки на привод в 40 %. Движущее усилие на ободе барабана, требуемое и разви-
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ваемое при разгоне системы, больше нагрузки, на которую рассчитан подъемный 
двигатель. Привод при этом работает в допустимом режиме лишь за счет имею-
щейся перегрузочной способности и при условии небольшой продолжительности 
перегрузки. 

 
Рис. 2. Движущее усилие и разница статических натяжений ветвей каната  

двуконцевого неуравновешенного скипового подъема, построенные  
в соответствии с нормами проектирования 

Перегрузочная способность [5] подъемного двигателя может быть выражена 
как соотношение максимальной развиваемой мощности и номинальной мощности 
привода ( номP , Вт):  

 max max

ном

γ F V
P


 .  (4)  

где maxF  – максимальное движущее усилие на ободе барабана подъемной машины, Н. 
Подставляя уравнение (2) в (3) и учитывая, что максимальное движущее уси-

лие на ободе барабана подъемной машины возникает на третьем периоде (рис. 1), 
можно выразить максимально возможное ускорение разгона при подъеме по пере-
грузочной способности двигателя:  

    ном
р max гр 1 2

max

1 9,81 2Pa K m q H x x
M V

 
          

 
,  (5)  

где 1 2,x x  – путь проходимый скипами за 1-й и 2-й периоды подъема, м. 
Для определения максимального допустимого замедления рационально рас-

смотреть имеющийся запас мощности подъемного двигателя. Динамическая со-
ставляющая нагрузки при замедлении уменьшает движущее усилие на ободе ба-
рабана вплоть до отрицательного значения. При этом привод работает в генера-
торном режиме, что не имеет значения, так как все равно происходит нагрев 
обмоток двигателя [5]. В соответствии с выражением (3), увеличение движущего 
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усилия в отрицательную сторону приводит к росту эффективной мощности за 
цикл подъема. Данный процесс можно взять за основное условие выбора значения 
ускорения при замедлении. 

Для конкретных подъемных установок строится график, отражающий зави-
симость эффективной мощности привода от значения ускорения при замедлении 
(рис. 3). Мощность приводится с требуемым 10%-ным резервом, учитывающим 
возможную просадку напряжения в промышленной сети на 5 %. График описыва-
ется аппроксимирующей кривой, пересечение которой со значением номинальной 
мощности двигателя дает искомое максимальное допустимое значение ускорения 
при замедлении. 

 
Рис. 3. График зависимости эффективной мощности  

привода от значения ускорения при замедлении 

Рассмотрев в качестве примера один из рудников Верхнекамского калийного 
месторождения, определены новые значения ускорений при разгоне и замедлении, 
исходя из перегрузочной способности и запаса мощности привода. Технические 
характеристики и параметры работы подъема представлены в таблице. Основные 
параметры тахограммы подъема для определения эффективной мощности рассчи-
таны в соответствии с нормами проектирования. 

Технические характеристики и параметры работы скиповой подъемной установки 

Параметр Значение Единица 
измерения 

Перегрузочная способность двигателя 1,9  
Масса движущихся элементов подъема, приведенная к орга-
ну навивки 182 000 кг 

Номинальная мощность двигателя 2500 кВт 
Максимальная скорость подъема 8,37 м/с 
Масса груза в скипе 23 500 кг 
Масса 1 м подъемного каната 17,2 кг/м 

 
Ускорение разгона, вычисленное по формуле (5) для данной подъемной ус-

тановки, не должно превышать 1,28 м/с2. 
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График зависимости эффективной мощности привода от замедления с уче-
том ускорения разгона в aр = 1,28 м/с2 построен и представлен на рис. 3. График 
с коэффициентом достоверности аппроксимации в 99,9 % описывается полино-
мом второго порядка, который может быть представлен как:  

  2
ном з з3,02 71,7 2290P а а      .  (6)  

Корни уравнения (6) являются значениями допустимого ускорения при замед-
лении и равны 3,42 и 20,3 м/с2 соответственно. Для возможной реализации прини-
мается замедление aз = 3,42 м/с2. Второй корень уравнения превышает допустимое 
ускорение даже при предохранительном торможении и принят быть не может. 

При соответствующем увеличении значений ускорений сократится продол-
жительность цикла подъема полезного ископаемого рассматриваемой подъемной 
установки с 96,3 до 91,2 с. За счет интенсификации процесса подъема может быть 
увеличена годовая производительность установки на 5,1 %. 

Заключение / Conclusion 
Возможность увеличения ускорений при разгоне и замедлении подъема 

сверх значений, регламентированных нормами проектирования, обосновано 
имеющимся опытом эксплуатации производственников, имеющимися запасами по 
перегрузочной способности и мощности привода подъемных установок: 

– ускорение при разгоне может быть уточнено по выражению (5); 
– ускорение при замедлении может быть определено из соответствующих за-

висимостей эффективной мощности привода. Ускорение выбирается достижением 
двигателя своей номинальной мощности с требуемым резервом. 

Интенсификация работы установок позволит сократить продолжительность 
цикла подъема и увеличить производительность. Расчет параметров работы скипо-
вой подъемной установки одного из рудников Верхнекамского калийного месторо-
ждения показал, что ускорение разгона может быть увеличено до 1,28 м/с2, а при 
замедлении – до 3,42 м/с2. Производительность при этом будет увеличена на 5,1 %. 
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С ростом применимости гидрофицированной горной техники в горной про-
мышленности, все более актуальной является ее безотказность, достижение которой 
возможно совершенствованием ее технического обслуживания и ремонта, переходя 
от стратегии предупредительных ремонтов к обслуживанию по состоянию. При та-
ком обслуживании на первое место выходят вопросы диагностики и мониторинга 
технического состояния основных модулей и узлов горной машины, включая ее 
трансмиссию. Одной из основных причин нарушения работоспособного состояния 
гидравлических трансмиссий является загрязнение ее рабочей жидкости. При этом 
анализ проб масла трудоемок и инерционен. Контроль же состояния динамических 
агрегатов гидравлической трансмиссии в ультразвуковой полосе частот позволяют 
осуществлять анализ и оценку загрязнения рабочей жидкости трансмиссии. 

Ключевые слова: экскаватор, горная машина, трансмиссия, загрязнение 
жидкости, акустический сигнал в ультразвуковом диапазоне частот, шестеренный 
насос, ТОиР. 
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As the increasing applicability of hydrified mining equipment in the mining indus-
try, it is becoming increasingly important to ensure its reliability, which can be achieved 
by improving its maintenance and repairs, shifting from a strategy of preventive repairs to 
condition-based maintenance. In such maintenance, issues of diagnosing and monitoring 
the technical condition of the main modules and units of a mining machine, including its 
transmission, come to the forefront. One of the main reasons for the mined machine's mal-
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functioning condition is the contamination of its working fluid. The analysis of oil samples 
is labour-intensive and inertial. Monitoring the condition of dynamic hydraulic transmis-
sion units in the ultrasonic frequency band allows monitoring the contamination of trans-
mission working fluid. 

Keywords: excavator, mining machine, transmission, fluid contamination, ultra-
sonic acoustic signal, gear pump, MRO. 
 
Экскаватор – основная машина для проведения открытых горных работ. Не-

сколько десятков лет назад в парке горных предприятий были только электрические 
канатные карьерные экскаваторы, но на сегодняшний день преимущество отдается 
гидравлическим карьерным экскаваторам, доля которых составляет более 65 % от 
всего парка экскаваторов для добычи полезных ископаемых. Такое преимущество 
объясняется следующими достоинствами гидравлических экскаваторов: автоном-
ность применения; широкая область траектории копания, что позволяет вести се-
лективную выемку при разработке сложноструктурных залежей и экскавацию гор-
ной массы ниже уровня стояния, сравнительно низкое удельное давление на грунт 
и, как следствие, эффективность применения гидравлических экскаваторов на сла-
бых грунтах, например при разработке торфяных месторождений или при освоении 
новых территорий при разработке нефтяных и газовых месторождений. 

По статистике карьерное оборудование простаивает более 40 % рабочего 
времени, 30 % из которых связаны с восстановлением их работоспособности. Для 
сокращения внеплановых простоев необходимо совершенствовать систему диаг-
ностики технического состояния экскаватора для своевременного проведения ме-
роприятий технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) [1, 2]. 

В процессе эксплуатации гидравлических экскаваторов большое количество 
поломок и отказов оборудования приходится на гидросистему, это происходит из-за 
попадания в рабочую жидкость абразива из внешней среды и продуктов изнашива-
ния самой трансмиссии. Загрязненная рабочая жидкость вызывает свыше 70 % от-
казов агрегатов [2]. Поэтому для поддержания горной машины в работоспособном 
состоянии и недопущения ее перехода в предельное состояние необходимо контро-
лировать техническое состояние, то есть осуществлять их диагностику [3, 4]. 

На современном этапе развития машиностроения не существует такой гид-
равлической системы, которая давала бы гарантию полного отсутствия загрязне-
ний ее рабочей жидкости, так как на каждой стадии жизненного цикла изделия 
существует свой основной источник загрязнения. К примеру, на этапе изготовле-
ния источником загрязнения может быть окалина или металлическая стружка. На 
этапе транспортировки и эксплуатации основным источником загрязнения являет-
ся пыль, которая поступает при заправке в бак и неплотности соединений, а также 
продукты изнашивания самой трансмиссии [5–8]. Частицы кварца и окислов алю-
миния являются наиболее опасными, так как их твердость выше твердости мате-
риалов, из которых производят изделия. 

Для контроля загрязненности рабочей жидкости на сегодняшний день основ-
ным методом является отбор проб, который влечет за собой остановы горной ма-
шины, а также регулярное проведение лабораторных анализов, что требует значи-
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тельных затрат времени и не позволяет осуществлять экспресс-оценку загрязнен-
ности рабочей жидкости трансмиссии для эффективного проведения мероприятий 
ТОиР по фактическому состоянию [9, 10]. Для решения данной задачи проводятся 
научные исследования [11, 12], которые допускают применение методов диагно-
стики, обеспечивающих контроль состояния рабочей жидкости трансмиссии не-
посредственно в период ее работы без взятия проб масла. 

В Санкт-Петербургском горном университете, совместно с ООО «ИЗ-КАРТЭКС» 
имени П.Г. Коробкова также проводятся подобные исследования применительно 
к механическим и гидравлическим трансмиссиям горных машин [13–17]. Так, бы-
ла проведена серия экспериментов на стенде, который включал шестеренный на-
сос НШ-10, мотор-редуктор модели UDD 1050M с регулятором скорости враще-
ния, масляный бак объемом 5л, тахометр часового типа ТЧ10-Р а также ультра-
звуковой акустико-эмиссионный прибор АРП-11 ООО «Меткатом», работающий 
в диапазоне частот 20–300 кГц. 

На первом этапе эксперимента проводилась градуировка скоростей вращения 
выходного вала мотор-редуктора по фиксированным положениям переключателя 
изменения частоты вращения выходного вала: 30,89; 35,34; 40,97; 53,8 и 60,2 рад/с. 
На каждой из этих скоростей эксперименты проводились на холостом ходу и с 
дроссельной нагрузкой 0,2–0,4 МПа с постепенным добавлением абразива по 20 г 
3 раза размером 40 мкм в первой серии экспериментов и 100 мкм во второй. В каче-
стве абразива использовался электрокорунд. В качестве базы для сравнения были 
взяты результаты экспериментов на чистом масле ТАД-17И на тех же скоростях при 
холостом ходе и с нагрузкой. 

На рис. 1 видно, как с повышением концентрации загрязнения сигнал аку-
стической эмиссии резко возрастает, особенно на больших скоростях. 

С повышением нагрузки значения показателя D акустического сигнала по-
вышаются по сравнению с сигналом на холостом ходу (рис. 2). 

В зависимости от размера частиц абразива акустико-эмиссионный сигнал и на 
холостом ходу и при нагрузке также повышается, что обусловлено повышением 
трения между шестерен. Такую зависимость можно наблюдать на рис. 3 и 4, в каче-
стве примера приводится 1%-ное загрязнение с разным размером частиц. 

 
Рис. 1. Изменение величины показателя D акустического сигнала в диапазоне 

ультразвуковых частот от скорости вращения вала шестеренного насоса  
на холостом ходу при размере абразивных частиц в масле – 40 мкм 
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Рис. 2. Изменение величины показателя D акустического сигнала в диапазоне 

ультразвуковых частот от скорости вращения вала шестеренного насоса  
при нагрузке 2–4 кг/см2 при размере абразивных частиц в масле – 40 мкм 

 
Рис. 3. Сравнение влияния размера частиц абразива на величину показателя D 

акустического сигнала в диапазоне ультразвуковых частот при разных скоростях  
вращения входного вала шестеренного насоса на холостом ходу 

 
Рис. 4. Сравнение влияния размера частиц абразива на величину показателя D 

акустического сигнала в диапазоне ультразвуковых частот при разных скоростях  
вращения входного вала шестеренного насоса при нагрузке 0,2–0,4 МПа 
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Представленные результаты эксперимента подтверждают предположение о том, 
что с повышением загрязнения рабочей жидкости трансмиссии растет и акустический 
сигнал в диапазоне ультразвуковых частот, измеряемый как показатель D, причем его 
увеличение зависит также от нагрузки и скорости вращения вала насоса, соответст-
вующего угловой скорости вращения выходного вала мотор-редуктора. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Паршаков Анатолий Евгеньевичa, Апасов Максим Игоревичb 
 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 (Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29) – a студент, b аспирант 

Разработана передвижная установка очистки и приготовления бурового рас-
твора. Данная циркуляционная система обеспечивает необходимую степень очист-
ки, при этом, в отличие от использовавшегося ранее оборудования, выбранные нами 
средства очистки имеют меньшие габариты и массу, а также меньшую энергоем-
кость за счет соответствия расхода промывочной жидкости при бурении бокового 
ствола и производительности подобранного оборудования. 

Ключевые слова: стационарные циркуляционные системы, передвижная установка 
очистки и приготовления бурового раствора, мобильные циркуляционные системы. 
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Developed mobile mud treatment plant. This circulation system provides the neces-
sary degree of cleaning, at the same time, unlike the previously used equipment, the clean-
ing means selected by us have smaller dimensions and mass. And also lower energy con-
sumption, due to the correspondence of the flow rate of the washing liquid during drilling 
of the side barrel and the capacity of the selected equipment. 

Keywords:  stationary circulating system, mobile technical fluids treatment plant, 
transportable circulating system. 
 
Каждая буровая установка оснащается средствами приготовления и очистки 

бурового раствора, в то же время мобильные буровые установки и ремонтные агре-
гаты не включают такие средства. Для этого привлекают отдельные узлы (стацио-
нарные циркуляционные системы (ЦС)). Особенностью стационарных циркуляци-
онных систем является их низкая монтажеспособность вследствие необходимости 
полного монтажа и демонтажа всего навесного оборудования и укрытия при пере-
езде буровой установки. Энергоемкость стационарных ЦС высока, так как все обо-
рудование должно соответствовать производительности промывки скважины не 
менее 60 л/с. 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 мас-
сово и повсеместно, считаем целесообразным разработку передвижных установок 
очистки и приготовления бурового раствора, включающих в себя специальное 
малолитражное малогабаритное оборудование, которые также найдут применение 
и при глушении скважин. Данная установка обеспечит сохранение жидкости глу-
шения, компоненты ее дорогие, а следовательно, это экономически выгодно. 



Секция 4. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

 377 

Особенности проектирования и изготовления мобильных циркуляционных 
систем определяются следующими факторами: 

– уменьшенный по сравнению с обычным бурением требуемый объем промы-
вочной жидкости на дневной поверхности и невысокий её расход (8–20 л/с); 

– заниженная высота устья (не более 2,5–3 м); 
– минимальные габариты транспортных блоков; 
– высокая монтажеспособность; 
– низкая энергоемкость; 
– средства очистки должны выделять шлам пониженной влажности (нетеку-

чий) 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 невозмож-
но. Поэтому, помимо оборудования обычных ЦС, в комплектацию мобильных ЦС 
входит специальное малолитражное малогабаритное оборудование.  

Нами предлагается выполнить блок отчистки и приготовления бурового рас-
твора четырехступенчатым на шасси прицепа «НЕФАЗ-8332-07», и он будет 
включать следующее оборудование: 

 дегазатор «Каскад 40М-02»; 
 вибросито линейного типа ВСМ-01; 
 сито-гидроциклонный сепаратор СГС-22 производства ООО «Компания 

«Техномехсервис» комплектующийся ситом вибрационным ВСМ-01, пескоотде-
лителем гидроциклонным ПГ 22/150; 

 центрифуга ОГШ-32; 
 гидросмеситель СГМ-100. 
Предлагаемая нами технологическая схема очистки бурового раствора «дегаза-

тор – вибросито – СГС – центрифуга» является весьма эффективной для очистки не 
только неутяжеленных буровых растворов, но и утяжеленных, в частности баритовым 
утяжелителем. При этом на вибросите СГС устанавливается кассета с размером рабо-
чих ячеек 71–100 микрон (150–200 меш.), обеспечивающая возврат баритового утя-
желителя в буровой раствор (регенерация утяжелителя) и удаление твердой фазы бо-
лее крупного размера. Центрифуга также работает в режиме регенерации баритового 
утяжелителя, удаляя при этом избыточную коллоидную глинистую фазу. 

Таким образом, энергоемкость блока очистки МЦС при представленной вы-
ше комплектности составляет 55–70 кВт вместо 160 кВт при комплектации пол-
номерным оборудованием. 

В качестве шасси, на котором будет смонтировано оборудование, предлагаем 
использовать прицеп «НЕФАЗ-8332-07», производства ОАО «Нефтекамский авто-
завод» входящего в группу предприятий ПАО «КАМАЗ». ОАО «Нефтекамский 
автозавод» является крупнейшим в России заводом по производству спецнадстро-
ек на шасси «КАМАЗ». 

Прицеп «НЕФАЗ-8332-07» предназначен для перевозки различных грузов 
широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелкоштучных грузов 
по общей сети дорог. 
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Была разработана передвижная установка очистки и приготовления бурового 
раствора. Данная циркуляционная система обеспечивает необходимую степень 
очистки, при этом, в отличие от использовавшегося ранее оборудования, выбран-
ные 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 грузо-
подъемностью, для размещения на нем циркуляционной системы. 

Центрифугу ОГШ-32 планируется разместить над виброситом ВСМ-01, та-
кое расположение обеспечит сброс пульпы из выгрузочных окон непосредст-
венно на сетку вибросита, с целью сокращения потерь жидкой фазы бурового 
раствора. Это выгодно экономически, так как компоненты промывочной жидко-
сти весьма дорогостоящие. 

Вибросито ВСМ-01 и сито-гидроциклонный сепаратор СГС-22 расположим 
вдоль борта прицепа, к борту будут крепиться шламосборники, тем самым мы 
обеспечиваем экологическую безопасность во время проведения работ. 

Гидросмеситель СГМ-100 также будет включен в обвязку нашей установки 
для корректировки параметров бурового раствора. 

В данном случае рис. 2 показано, что на прицеп действуют три силы: сила 

тяжести Tm g  ,  а также силы реакции опоры 1
TN


 и 2

TN


. 

 
Рис. 1. Схема компоновки оборудования: 1 – камера дегазатора «Каскад 40м-02»;  

2 – блок вакуум-насоса дегазатора «Каскад 40м-02»; 3 – вибросито ВСМ-0; 4 – центрифуга 
ОГШ-32; 5 – сито-гидроциклонный сепаратор СГС-22; 6 – гидросмеситель СГМ-100 
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Рис. 2. Схема сил, действующих на прицеп 

Заключение / Conclusion 
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. 

Бурение боковых стволов обеспечивает увеличение производительности, по-
зволяет отбирать углеводороды из коллекторов, ранее не охваченных разработкой. 

Использование данного метода существенно снижает затраты и уменьшает срок 
окупаемости технологических работ посредством использования большей части ство-
ла ранее пробуренной скважины и имеющейся инфраструктры месторождения. 

Передвижная установка очистки и приготовления бурового раствора также най-
дет применение и при глушении скважин с целью сохранения жидкости глушения. 
Считаем нашу разработку эффективной, так как правильный выбор и оснащение цир-
куляционной системы – это экономия средств и облегчение труда буровой бригады. 

Список литературы 
1. Лисичкин С.М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной про-

мышленности. Дореволюционный период. – М.: Государственное научно-техни-
ческое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1954. – 384 с. 

2. Мищенко В.И., Кортунов А.В. Приготовление, очистка и дегазация буро-
вых растворов. – Краснодар: Арт Пресс, 2008. – 336 с. 

3. Современные тенденции развития вибросит для очистки буровых растворов / 
М.В. Головин, А.А. Добик, А.В. Кортунов, В.И. Мищенко // Бурение и нефть. – 
2014. – № 3. – С. 2–4. 

4. Крапивина Т.Н., Крысин Н.И., Чернышов С.Е. Техника, технология и технические 
средства, применяемые при реконструкции скважин строительством боковых (дополни-
тельных) стволов. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политех. ун-та, 2012. – 316 с. 

5. Мищенко В.И., Мишенков В.М., Кортунов А.В. Специальное оборудова-
ние и технологии циркуляционных систем для бурения вторых стволов и капи-
тального ремонта скважин // Бурение и нефть. – 2012. – № 6–7. – С. 2–7. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 380 

6. Крысин Н.И. Сборник руководящих документов (регламентов, инструк-
ций, стандартов предприятий, технических условий и положений) по ремонту и 
освоению скважин. – М.: Меркурий, 2009. – 640 с. 

7. Иогансен К.В. Спутник буровика: справочник. – М.: Недра, 1990. – 303 с. 
8. Технологические основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин: 

учеб. для вузов / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников [и др.]. – М.: НЕДРА-Бизнесцентр, 
2001. – 543 с. 

9. Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти 
и газа. – М.: Недра, 1984. 

10. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы: учебник для вузов. – М.: 
Недра, 1988. 

11. Трубы нефтяного сортамента: справочное руководство. – М.: Недра, 1976. 
12. Буровые комплексы. Современные технологии и оборудование: научн. из-

дание, коллектив авторов под редакцией A.M. Гусмана. – Екатеринбург: УГГГА, 
2002. – 592 с. 

References 
1. Lisichkin S.M. Essays on the history of the development of the domestic oil indus-

try. Pre-revolutionary period: State scientific and technical publishing house of oil and min-
ing and fuel literature, Moscow, 1954, 384 p. 

2. Mishchenko V.I., Kortunov A.V. Preparation, cleaning and degassing of drilling flu-
ids. Krasnodar: Art Press, 2008, 336 p. 

3. Golovin M.V., Dobik A.A., Kortunov A.V., Mishchenko  V.I. Modern trends in the de-
velopment of vibrating screens for cleaning drilling fluids. Drilling and Oil, 2014, no. 3, рр. 2–4. 

4. Krapivina T.N., Krysin N.I., Chernyshov S.E. Technique, technology and technical 
means used in the reconstruction of wells by the construction of side (additional) wellbores: 
Publishing house Perm. nat. issled. polytechnic. University, 2012, 316 p. 

5. Mishchenko V.I., Mishenkov V.M., Kortunov A.V. Special equipment and tech-
nologies of circulation systems for drilling sidetracks and workover of wells. Drilling and 
Oil, 2012, no. 6-7, рр. 2–7. 

6. Krysin N.I. Collection of guidance documents (regulations, instructions, enterprise 
standards, technical conditions and regulations) for well repair and development. M.: Mer-
cury, 2009, 640 p. 

7. Johansen K.V. Driller's Satellite: A Handbook. Moscow: Nedra, 1990, 303 p. 
8. Basarygin Yu.M., Budnikov V.F. [et al.]. Technological bases of development 

and killing of oil and gas wells: textbook. for universities. Moscow: LLC NEDRA-
Business Center, 2001, 543 p. 

9. Molchanov G.V., Molchanov A.G. Machines and equipment for oil and gas produc-
tion. Moscow: Nedra, 1984. 

10. Bagramov R.A. Drilling machines and complexes: a textbook for universities. 
Moscow: Nedra, 1988. 

11. Oil country tubular goods: a reference guide. Moscow: Nedra, 1976. 
12. Drilling complexes. Modern technologies and equipment: scientific. publication, a 

team of authors edited by A.M. Guzman. Yekaterinburg: UG-GGA, 2002, 592 p. 
 



Секция 4. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

 381 

УДК 621.315.324 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 
НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ В КОМПОНОВКЕ 

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

Пасюта Александр Андреевич 
Научный руководитель – канд. техн. наук доцент Могучев Александр Иванович, 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
(Россия, 450000, г. Уфа, Первомайская ул., 14) – студент  

Асфальтосмолопарафиновые отложения в насосно-компрессорных трубах имеют 
негативное влияние на добычу нефти. Рассматривается возможность повышения эффек-
тивности работы эксплуатационных скважин, добывающих углеводородное сырье, от-
несенное к трудноизвлекаемым запасам. Проанализрованы методы борьбы, и предложен 
эффективный способ недопущения отложения парафинов и смол на стенках насосно-
компрессорных труб за счет применения установки автоматического управления темпе-
ратурным полем нефтяной скважины с помощью греющего кабеля. 

Ключевые слова: греющий кабель, парафиновые отложения, оптимизация 
технологии, энергоэффективность, автоматизированная установка, оптимизация 
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Sphalt-resin-paraffin deposits in the tubing have a negative impact on oil produc-
tion. The article considers the possibility of improving the efficiency of production wells 
producing hydrocarbon raw materials classified as hard-to-recover reserves. Methods of 
control are analyzed and an effective method is proposed to prevent the deposition of par-
affins and resins on the walls of tubing by using an automatic control unit for the tempera-
ture field of an oil well using a heating cable. 

Keywords: heating cable, paraffin deposits, technology optimization, energy effi-
ciency, automated installation, technology optimization. 
 
Одной из проблем на месторождениях Западной Сибири, существенно за-

трудняющих добычу углеводородного сырья с помощью установок электроцен-
тробежных насосов, является образование асфальтосмолопарафиновых отложений 
в нефтедобывающих скважинах [1].  

Данное явление связано с тем, что нефть, поступающая с забоя на устье сква-
жины, изменяет свои свойства, вследствие чего снижается ее температура и утрачи-
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вается способность растворять парафин, который в дальнейшем остается на стенках 
насосно-компрессорных труб.  

Образование асфальтосмолопарафиновых отложений приводит к сужению 
поперечного сечения трубы, росту сопротивления движению жидкости из сква-
жины и, как следствие, созданию нагрузки на насос, сокращению межремонтного 
периода или преждевременному выходу его из строя, а также уменьшению дебита 
добываемой продукции, что негативно сказывается на технико-экономических 
показателях эксплуатируемого месторождения [2]. 

Учитывая факторы негативного влияния отложений на эксплуатацию нефте-
добывающих скважин и тенденцию роста добываемых трудноизвлекаемых запа-
сов, можно утверждать, что борьба с асфальтосмолопарафиновыми образования-
ми является одной из ключевых технологий эффективной и экономически целесо-
образной добычи нефти. 

Для удаления отложений и восстановления рабочего дебита в скважине пе-
риодически применяют следующие профилактические меры: 

1) использование механических скребков; 
2) применение горячих промывок скважины; 
3) использование химических ингибиторов. 
Однако, как показывает практика, данные методы борьбы с новообразова-

ниями на стенках насосно-компрессорных труб не всегда гарантируют полное 
устранение глухих асфальтосмолопарафиновых пробок, в результате чего прово-
дят дорогостоящие мероприятия при подземном ремонте по восстановлению ра-
ботоспособности скважины. Проведение данных мероприятий снижает экономи-
ческие показатели в связи с простоем скважины.  

Наиболее эффективным направлением является не борьба с уже существую-
щими отложениями в скважине, а их предупреждение, так как при этом достигается 
более устойчивая и безаварийная работа нефтепромыслового оборудования, а также 
снижаются затраты на добычу углеводородного сырья. Данная методика предпола-
гает применение греющего кабеля в затрубном пространстве эксплуатируемой 
скважины. Технология данного метода заключается в нагреве потока добываемой 
нефти из скважины нагревательным кабелем постоянной мощности с целью созда-
ния в зоне интенсивного образования асфальтосмолопарафиновых отложений по-
стоянного теплового поля с температурой, которая превышает на 5–10 градусов 
температуру начала кристаллизации парафинов и смол. 

Данный метод предупреждения образования асфальтосмолопарафиновых от-
ложений является наиболее эффективным по сравнению с известными методами 
их удаления из скважины. Однако использование постоянно греющих во времени 
кабелей предусматривает чрезмерно большое электропотребление и невысокую 
энергоэффективность на эксплуатируемом месторождении. 

Нами предлагается использовать установки автоматического управления 
температурного поля нефтяной скважины греющим кабелем в компоновке уста-
новки электроцентробежного насоса. 

Установка автоматического управления температурного поля в скважине, 
изображенная на рис. 1, состоит из следующих элементов: 
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1) объекта управления (греющего кабеля); 
2) температурного датчика. Он располагается на устье скважины. Это объяс-

няется тем, что на устье температура добываемого пластового флюида минималь-
на, соответственно, наблюдается максимальная интенсивность образования пара-
финоотложений; 

3) привода (реостата), с помощью которого происходит регулирование тем-
пературы за счет повышения/понижения сопротивления в кабеле и, как следствие, 
повышение мощности данного нагревателя; 

4) автоматического регулятора, который получает информацию от темпера-
турного датчика и вырабатывает сигнал, который воздействует на реостат; 

5) станции управления, установленной рядом с устьевой арматурой скважи-
ны. В ней отслеживаются текущие значения рабочих характеристик греющего ка-
беля, а также установлен привод (реостат) и автоматический регулятор [3]. 

 
Рис. 1. Установка автоматического управления температурного поля нефтяной скважины 

Алгоритм действия установки автоматического управления температурным 
полем нефтяной скважины показан на рис. 2. Информация в системе управления 
передается по замкнутому контуру: происходит нагрев кабеля (объекта управле-
ния) до температуры t, которая на 5–10 градусов выше температуры начала кри-
сталлизации парафинов и смол, затем показания снимает температурный датчик, 
установленный на устье скважины, и передает эти значения в автоматический ре-
гулятор, который сравнивает полученные данные с необходимыми.  

Если показание температуры входит в интервал:  крист.пар.  5 10t t    , то 
происходит дальнейший нагрев, пока температура не достигнет равенства: 

 крист.пар 5 10t t    ,  

где крист.пар.t – температура начала кристаллизации парафинов и смол, °С. 

После того как неравенство достигнуто, автоматический регулятор воздейст-
вует на привод (реостат), который впоследствии регулирует сопротивление кабеля 
R, тем самым уменьшая мощность кабеля N и температуру его нагрева t. Это про-
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исходит до тех пор, пока кабель не остынет до определенной фиксированной тем-
пературы, полученной на основе экспериментальных данных.  

В общем случае, если температура кабеля t находится в интервале 
 крист.пар.  1 3  t t    , то происходит дальнейшее остывание кабеля. При выполне-

нии равенства  крист.пар.  1 3t t     снижение температуры прекращается, автома-
тический регулятор воздействует на реостат, который в свою очередь меняет со-
противление, вследствие чего заново происходит нагрев кабеля. Данный цикл по-
вторяется на протяжении всего времени работы нагревательного элемента 
в нефтяной скважине. 

 
Рис. 2. Алгоритм действия установки автоматического управления  

температурным полем нефтяной скважины 

Экономическая целесообразность использования греющего кабеля в перио-
дическом режиме в скважине 9308 Ватьеганского месторождения обосновывается 
в таблице. 



Секция 4. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

 385 

Экономическое обоснование использования установки автоматического 
управления температурным полем греющего кабеля 

Способ борьбы с парафиноотложениями 
Греющий кабель Параметры Горячая 

обработка постоянный
 режим 

режим автоматиче-
ского управления 

Количество обработок за 2019 г. 15 – 
Стоимость одной горячей обработки 26 000 – 
Количество ремонтов за 2019 г. 0,333 – 
Средняя продолжительность ремонта, ч 160 – 
Стоимость часа работы бригады, руб./ч 6000 – 
Инвестиции – 0,600 
Затраты на нагрев греющего кабеля, млн руб. в год – 0,310 0,255 
Добыча нефти, тыс. т 3,810 3,908 
Затраты в год, млн руб 0,708 0,910 0,805 
Затраты за 5 лет, млн руб 3,540 2,15 1,875 

 
Таким образом:  
 использование греющих кабелей позволяет исключить простои скважин, 

связанных с мероприятиями по восстановлению их эксплуатационных характери-
стик, а также увеличить дебит пластового флюида; 

 разработка и последующая эксплуатация установки автоматического управле-
ния температурным полем в нефтяной скважине греющим кабелем позволяет сущест-
венно сократить расходы на электроэнергию и повысить энергоэффективность место-
рождения. Например, при использовании греющего кабеля в постоянном режиме за-
траты за 5 лет снижаются на 1,39 млн руб. (39 %), а в режиме автоматического 
управления температурой нагревательного элемента снижаются на 1,665 млн руб. 
(47 %) по сравнению с проведением горячей обработки скважины. 
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Приведены конструкции планетарно-дисковых исполнительных органов ком-
байнов. Представлены графики изменения параметров резания в зависимости от 
компоновки исполнительного органа комбайна, а также показана траектория движе-
ния породоразрушающего инструмента при различных значениях радиуса диска ис-
полнительного органа. 

Ключевые слова: проходческо-очистной комбайн, планетарно-дисковый ис-
полнительный орган, толщина стружки, глубина резания, циклоидная траектория 
движения инструмента. 
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Given the design of the planetary disc of the Executive bodies of the harvesters. 
Graphs of changes in cutting parameters depending on the layout of the Executive body of 
the combine are presented, and the trajectory of the rock-breaking tool is shown for differ-
ent values of the radius of the Executive body disk. 

Keywords: tunneling-mining machine, a planetary disc, the Executive body, the 
chip thickness, the cutting depth, the cycloid, the trajectory of the tool. 
 
Для предприятий, осуществляющих добычу калийно-магниевых руд подзем-

ным способом, актуальной остается задача повышения эффективности процесса 
разрушения калийного массива резцами исполнительных органов проходческо-
очистных комбайнов [6]. 

В настоящее время на рудниках России и стран СНГ наибольшее применение 
нашли проходческо-очистные комбайны «Урал» производства АО «Копейский 
машиностроительный завод» (г. Копейск, Челябинская обл.) [2]. Опытную экс-
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плуатацию на рудниках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых со-
лей проходят комбайны «Универсал-600», спроектированные и изготовленные 
ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производст-
вом» (Республика Беларусь). 

В целом конструкция комбайна «Универсал-600» аналогична таковой 
«Урал-20Р». Главное отличие белорусского комбайна заключается в использо-
вании четырехдисковых пространственных планетарно-дисковых исполнитель-
ных органов (рис. 1). Разработчики утверждают, что данное техническое реше-
ние обусловливает уменьшение выхода мелких пылевидных классов при работе 
комбайна вследствие более рациональных параметров резания по сравнению 
с добычными машинами-аналогами. 

 
                                          а                                           б 

Рис. 1. Планетарно-дисковые исполнительные органы комбайнов 
 «Урал-20Р-11/12» (а): 1 – корпус; 2 – диск; 3 – забурник; 4 – центральный диск;  

«Универсал-600» (б): 1 – корпус; 2, 3 – диск 

Известно, что при работе планетарно-дисковых исполнительных органов, 
шаг резания и толщина стружки изменяются в зависимости от угла поворота рез-
цового диска в соответствии с зависимостями [3, 4] 

 п д перsin φ / ( )ih V Z n ;   (1) 

  д пер р отн2π cosφ / ( )it C r n Z n  ,  (2) 

где h – глубина резания, м; Vп – скорость подачи комбайна на забой, м/мин; φi – 
угол поворота диска, рад; Zд – количество резцовых дисков на исполнительном 
органе, шт.; nпер – частота переносного вращения резцовых дисков, об/мин; С – 
расстояние от оси вращения диска до оси вращения водила, м; nотн – частота пере-
носного вращения резцовых дисков, об/мин; t – шаг резания, м; rд – радиус резцо-
вого диска, м; Zр – количество резцов на диске, шт. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 388 

 
                                  а                                                                    б 

Рис. 2. Изменение параметров резания планетарно-дисковых исполнительных 
 органов комбайнов «Урал-20Р» (а) и «Универсал-600» (б) 

При номинальной производительности 8 т/мин шаг t и толщина стружки h 
планетарно-дисковых исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р» и «Уни-
версал-600» изменяются в соответствие с графиками, приведенными на рис. 2. 

При разрушении калийного массива резцами планетарно-дискового исполни-
тельного органа комбайна «Универсал-600» изменение толщины стружки h от мини-
мальных до максимальных значений осуществляется за меньший временной интер-
вал, что обусловливает увеличение динамики нагрузок на резцах. Значительно изме-
няющийся на малом расстоянии шаг резания t обусловливает существенные боковые 
нагрузки на резец. Указанное негативно сказывается на величине наработки породо-
разрушающего инструмента и деталей исполнительных органов комбайна. 

Кроме того, по сравнению с двухдисковым исполнительным органом ком-
байна «Урал-20Р», большая часть забоя разрушается с малой толщиной стружки 
(h < 10 мм), что обусловливает увеличение количества пылевидных классов руды 
в продуктах отбойки и повышение удельного расхода энергии на разрушение ка-
лийного массива. 

Отделенная от забоя калийная руда перед поступлением в спиральные кана-
лы погрузочных шнеков и на скребковый конвейер циркулирует в призабойном 
пространстве, где контактирует с вращающимися резцовыми дисками. При малом 
диаметре резцового диска руда перебрасывается через ступицу в сторону забоя 
фронтальными поверхностями кулаков-резцедержателей и погрузочными лопат-
ками, то есть вероятность многократного повторного дробления руды увеличива-
ется, что негативно сказывается на качестве её гранулометрического состава [5].  

Общим критерием, позволяющим оценить вид траектории движения по цик-
лоиде, является показатель λ, предложенный в [1] и рассчитываемый по формуле 

 отн

п

πλ ,
500

rn
V

   (3) 

где r – радиус резцового диска, м; nотн – относительная частота вращения резцово-
го диска, об/мин; Vп – скорость подачи, м/мин. 
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Как видно из рис. 3, при уменьшении величины λ циклоидная траектория дви-
жения инструмента всё больше отличается от круговой, что обусловливает сущест-
венное изменение в процессе резания таких параметров, как толщина стружки, угол 
резания и скорость резания. Существенная кривизна траектории движения резца 
определяет высокую вероятность контакта с массивом боковых сторон резца и ку-
лака-резцедержателя. 

 
Рис. 3. Траектории движения резцового инструмента  

при различных значениях показателя λ 

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что для устойчивой работы 
пространственных планетарно-дисковых исполнительных органов рационально 
выбирать двухдисковую конструкцию, которая имеет явные преимущества по 
сравнению с четырехдисковой. 
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При проведении смазочно-заправочных работ в рамках ТОиР на горных ма-
шинах и оборудовании главным компонентом смазочно-заправочного мобильного 
агрегата является насос. К сожалению, существующие на российском рынке порш-
невые насосы, применяемые при подаче смазочных веществ в систему смазки, име-
ют ряд недостатков: низкий КПД, малые передаваемые мощности и т.д. В связи 
с этим предложена новая конструкция механизма преобразования движения, кото-
рая позволит повысить надежность насоса, и решит часть проблем. 

Ключевые слова: насос, смазочно-заправочные работы, ТОиР, горная машина. 
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When carrying out lubrication and filling operations within the framework of MRO on 
mining machines and equipment, the main component of the lubrication system is a pump. 
Unfortunately, existing piston pumps on the Russian market used to supply lubricants to the 
system have a number of drawbacks: low efficiency, low power transmission, etc. In this 
connection, a new design of the motion conversion mechanism has been suggested, which 
will increase the reliability of the pump and solve some problems. 

Keywords: pump, lubrication and filling operations, MRO, mining machine. 

Введение / Introduction 

Основным приоритетом развития мировой горнодобывающей промышлен-
ности на обозримую перспективу остается устойчивая ориентация на открытый 
способ разработки, обеспечивающий высокие экономические показатели. Удель-
ный вес открытого способа разработки в мире составляет 72–73 %, в США – 83 %, 
в странах СНГ около 70 %. В России открытым способом добывается более 60 % 
угля, 91 % железных руд и более 70 % руд цветных металлов [1, 2]. 
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Всестороннее совершенствование открытых разработок стало основным на-
правлением научно-технического прогресса в горном деле. Его развитию благо-
приятствуют надежные запасы полезных ископаемых (ПИ), накопленный в мире 
богатый опыт горного производства и развивающееся машиностроение [3]. Для 
этого используются современные технологии, применяется огромное количество 
карьерной техники и оборудования, которые эксплуатируются при экстремальных 
(запыленность, критические нагрузки и т.д.) и сложных климатических (перепады 
суточных температур, влажность и т.д.) условиях. Простои карьерной техники 
могут привести к большим экономическим потерям на производстве, поэтому не-
обходимо поддерживать машины и оборудование в исправном рабочем, а также 
ремонтопригодном состояниях. 

Смазочно-заправочные работы при проведении ТОиР / 
 Lubrication and filling works during maintenance and repair 

Основной фактор, влияющий на стабильную работу горных машин оборудо-
вания, – качественное и своевременное техническое обслуживание и ее основная 
часть – проведение смазочно-заправочных работ, на которые в среднем приходит-
ся 20–30 % от общего времени, отведенного на техническое обслуживание. Значи-
тельный объем работ проводится при сезонных обслуживаниях (СО), где преду-
смотрено и полное удаление старой смазки, промывка систем машины с заменой 
рабочей жидкости и т.д [4]. 

Надлежащая смазка является фактором, который оказывает наибольшее 
влияние на срок службы узлов и механизмов машин и оборудования. Смазочные 
материалы минимизируют износ, предотвращают коррозию и снижают нагрев 
узла трения. Например, по крайней мере 80 % отказов подшипников связано с не-
надлежащей смазкой и с загрязнениями смазочного вещества (рис. 1). 

 
Рис. 1. Причины отказов подшипников [5] 

Экспериментально доказано, что трение основных узлов современной горно-
промышленной техники, работающей в условиях высоких нагрузок, может сни-
жаться только при непрерывном смазывании. Регулярная ручная смазка большого 
числа точек приводит к простою горных машин и оборудования. Смазочное веще-
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ство, в свою очередь, либо подается в избытке, либо в недостаточном количестве, 
вследствие чего эффективность смазывания узлов не достигается. 

Необходимо сказать, что обеспечением нормальной работы систем смазки 
горных машин проблема надежного функционирования техники не заканчивается. 
Централизованные системы смазки требуется заправлять, также необходимо ме-
нять смазочно-охлаждающие жидкости, смазки трансмиссий, пополнять маслом 
и ГСМ экскаваторную, буровую, погрузочно-доставочную технику, отличающую-
ся малой мобильностью, заправлять, дозаправлять и менять рабочие жидкости 
гидросистем горных машин [6, 7]. 

Стоит отметить специфику эксплуатации горных машин, а именно значи-
тельное удаление от нефтескладов и ремонтно-обслуживающих баз. Тем самым 
возрастает необходимость в применении мобильных агрегатов для проведения 
ТОиР без отрыва от производства. Данные агрегаты позволяют в период напря-
женных горных работ сократить загрузку мастерских, а также снизить количество 
моточасов и пробег техники до мест проведения ТОиР. 

Оборудованием для смазочно-заправочных работ являются установки для 
смазки и заправки машин, которые могут быть передвижными или стационарны-
ми. Эта установка представляет собой комплект оборудования, обеспечивающего 
комплексную механизацию работ по смазке и заправке горной техники жидкими 
маслами, горючим, водой и воздухом [8]. 

В комплект установки входит большая номенклатура рабочего оборудова-
ния: насосы для подачи жидких масел и консистентных смазок, барабаны с само-
наматывающимися шлангами, раздаточные пистолеты, воздухораздаточный нако-
нечник с манометром, а также арматура для соединения насосов с барабанами 
и монтажа насосов на емкостях со смазочными материалами [9]. 

Гидравлические насосы для проведения смазочно-заправочных работ / 
Hydraulic pumps for lubrication and filling work 

Гидравлические насосы, при помощи которых выполняются смазочно-
заправочные работы, служат для перекачки под давлением различных технологи-
ческих жидкостей, например, консистентной смазки технологического оборудова-
ния производственных линий и агрегатов. Плунжерный или поршневой насос по-
зволяет регулировать подачу масла, не останавливая технологический процесс, 
в гидравлическую систему горной машины, что значительно упрощает управление 
оборудованием. Однако конструкция данных насосов предусматривает наличие 
червячной передачи. В ходе эксплуатации насосного оборудования возникают 
проблемы, связанные с малыми создаваемыми давлениями и небольшой произво-
дительностью [10]. Увеличение данных параметров (давление и производитель-
ность) приводит к интенсивному изнашиванию привода червячно-кривошипного 
узла с образованием свободного хода, повышает динамику износа и снижает его 
долговечность. Это приводит к выходу из работы насоса, что может вызвать оста-
новку объектов подготовки и сбора смазочных вещества, что в свою очередь при-
ведет к отказам горной техники. 
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Детерминированное возвратно-поступательное движение посредством 
зубчато-эксцентрикового механизма / Deterministic reciprocating motion 

by means of an eccentric gear mechanism 

В связи с этим предложено использовать детерминированное возвратно-
поступательное движение поршня насоса посредством зубчато-эксцентрикового 
редуктора со сложным движением приводного и ведомого зубчатых колес для по-
дачи лубриканта поршневым насосом высокого давления в систему смазки при 
проведении смазочно-заправочных операций ее технического обслуживания на 
карьере и снижения трудоемкости этих работ [11]. 

Для определения скорости перемещения поршня необходимо установить за-
кон движения поршня, т.е. зависимость хода поршня S от угла поворота φ ведуще-
го зубчатого колеса. 

Для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное 
линейное движение поршня в предлагаемом устройстве используются только два 
зубчатых колеса, что позволяет упростить конструкцию поршневого устройства, 
обеспечить его компактность при возможности передачи значительных усилий на 
поршень, и, кроме того, повысить долговечность и надежность работы устройства. 

Для выведения закона движения выходного вала плоского механизма с кине-
матической парой 4-го класса необходимо рассмотреть плоскопараллельное движе-
ние твердого тела. Диск rw1 катится по по диску rw2  без проскальзывания (рис. 2). 

 
Рис. 2. Постановка задачи для плоскопараллельного движения 

 твердых тел (дисков) без проскальзывания, где rw1= rw2 

Сложное вращательно-качательное движение, включающее собственно вра-
щение колес вокруг своих осей без скольжения и начального движения эксцен-
трично расположенного колеса по дуге в пределах угла ± γ, величина которого 
определяется величиной эксцентриситета ведомого колеса. Передаточное число 
цилиндрических зубчатых колес равно единице. При работе ведомое эксцентриче-
ски посаженное колесо вращается с ускорением и замедлением, преодолевая уча-
стки I–II и III–IV за одинаковое время (рис. 3). 

Полное уравнение закона движения поршня для схемы, изображенной на рис. 1, 
запишется в виде формулы (1): 
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  2 0,5
1 2 1 2 1 2[ 2( ) cos(π φ)]w w w w w wS r r e r r e r r e             (1) 

где  – угол поворота ведущего зубчатого колеса, угол поворота зубчатого колеса; 
rw1 – начальный радиус первого зубчатого колеса; rw2 – начальный радиус второго 
зубчатого колеса; е – эксцентриситет ведомого зубчатого колеса; S – ход поршня. 

 
Рис. 3. Траектория движения характерных точек качающего механизма насоса 
 с зубчато-эксцентриковым приводом, где: I–IV зоны моделирования;  – угол  

поворота ведущего зубчатого колеса; γ – угол качания ведомого колеса 

Исходя из закона движения поршня, ход поршня при заданном значении ме-
жосевого расстояния зависит от эксцентриситета, так же, как и угол качания  ве-
домого зубчатого колеса 

Для доказательства полученного вывода построим графики зависимостей хода 
поршня и угла качания от эксцентриситета, выразив значение эксцентриситета как 
числовое отношение эксцентриситета к межосевому расстоянию (рис. 4, рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Зависимость хода поршня от угла поворота кривошипа 
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Рис. 5. Изменение угла качания от угла поворота ведущего зубчатого колеса 

Ход поршня при заданном значении центрального расстояния зависит от 
эксцентриситета, а также от угла поворота ведомой шестерни. Стоит также учи-
тывать конечную максимальную длину кривошипа, при которой максимальное 
значение геометрической подачи слегка увеличивается и смещает угол поворота 
φ, при котором достигается максимальная подача. 

Заключение / Conclusion 

В качестве исполнительного механизма насоса, во время работы которого 
необходимо преобразовать вращательное движение в возвратно-поступательное, 
предложен механизм регулирования подачи с зубчато-эксцентриковым преобра-
зователем движения. Такой механизм обеспечивает плавный ход исполнительного 
механизма, исключает отскок, который возникает при обратном ходе червячной 
передачи. Качающий узел, отвечающий за регулирование подачи насоса, является 
более компактным по сравнению с кривошипно-шатунным механизмом (КШМ), 
который приводится в движение червячной передачей. Насос, оснащенный пред-
ложенным механизмом преобразования движения, позволит передавать значи-
тельные усилия, а также повысить ресурс самого насоса в целом. 

Следует провести дополнительные экспериментальные исследования, чтобы 
правильно рассчитать максимально возможную нагрузку на привод, рассчитать 
подачу, а также необходимо провести замеры по изменению акустической эмис-
сии во время работы насосного агрегата, чтобы сравнить шумовые и вибрацион-
ные характеристики с насосами, оснащенными КШМ и червячной передачей. 
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Шахтные подъемные установки (ШПУ) являются основными звеньями в 

технологической схеме производства горнодобывающих предприятий. От устой-
чивой работы оборудования шахтных стволов и их технического состояния в про-
цессе эксплуатации зависит успешная работа не только рудника, но и предприятия 
в целом. Для обеспечения возможности повышение эффективности эксплуатации 
шахтных подъемных установок в условиях интенсивной работы подъема необхо-
димо рассматривать ряд вопросов. 

Рассмотрим скипы эксплуатирующийся на калийных рудниках. 
1. Скип СН 19,5 предназначен для транспортирования по вертикальному 

стволу на поверхность полезного ископаемого или породы при одноканатном 
подъеме с односторонней загрузкой и выгрузкой [1]. 

Технические характеристики: 
максимальная грузоподъёмность – 27 000 кг; 
вместимость – 19,5 м3; 
тип разгрузки – односторонняя с неподвижным кузовом. 
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Габаритные размеры: 
 ширина кузова – 1630 мм; 
 длина кузова – 1882 мм; 
 масса скипа – 15 890 кг; 
 высота скипа – 15 240 мм. 
2. Скип СН 22,5 предназначен подъема руды по вертикальным стволам, обо-

рудованным одноканатными и многоканатными подъемными установками [2]. 
Технические характеристики: 
Максимальная грузоподъёмность – 31 000 кг; 
Вместимость – 22,5 м3; 
Тип разгрузки – односторонняя с неподвижным кузовом. 
Габаритные размеры: 
 ширина кузова – 1993 мм; 
 длина кузова – 2062 мм; 
 масса скипа – 20 000 кг; 
 высота скипа – 16 160 мм. 
3. Скип HOR 30 – жёсткий коробчатый сосуд с косым дном, предназначен-

ный для подъёма руды по вертикальным стволам [3]. 
Технические характеристики: 
Максимальная грузоподъёмность – 30 000 кг; 
Вместимость – 23 м3; 
Тип разгрузки – односторонняя с неподвижным кузовом. 
Габаритные размеры: 
 ширина кузова – 2030 мм; 
 длина кузова – 1926 мм; 
 масса скипа – 22 830 кг; 
 высота скипа – 17 615 мм. 
На эффективность эксплуатации ШПУ в основном влияют два критерия – 

производительность и безопасность шахтной подъемной установки. 
Рассмотрим первый критерий – производительность шахтной установки, 

а именно способы её повышения. Исходя из описания технических характеристик 
видно, что у каждый скип обладает своим параметрами, грузоподъёмностью, га-
баритами и вместимостью. Выбор наиболее оптимального скипа позволит увели-
чить производительность подъёмной установки. 

Рассмотрим способы повышения производительности ШПУ с заменой и без за-
мены подъемной установки (барабана, привода подъемной установки). Увеличение 
производительности без замены ШПУ достигается за счёт нескольких методов. Один 
из таких методов – это увеличение скорости движения скипа до максимально воз-
можной в пределах предусмотренными проектом. В практике эксплуатации ШПУ 
очень часто встречается: эксплуатационная скорость движения скипа на 10–20 % 
меньше предусмотренной проектной ввиду нехарактерных причин эксплуатации. 
К примеру: в соответствии с исходными данными «Оценка состояния …» допустимая 
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скорость подъема при существующем состоянии армировки и крепи ствола не должна 
превышать 10 м/с (ограничения предусмотренный проектом). Для более полного ис-
пользования ресурсов подъемной машины, а именно повышения скорости подъема, 
например до 12,7 м/с, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции крепи 
и армировки ствола включающие замену элементов армировки [1]. 

Также один из возможных способов замены именно подъёмного сосуда, 
с целью увеличения его грузоподъёмности и, как следствие, увеличения интен-
сивности работы ШПУ. Но в данном случае следует учитывать, что не каждый 
скип подойдёт под заданные условия эксплуатации конкретных подъёмных уста-
новок. Из характеристик скипов, представленных ранее, можно сделать вывод, что 
при схожих длине и ширине, высота скипов будет отличаться. Скип с большей 
высотой имеет и большую грузоподъёмность, один метр длины скипа дает грузо-
подъёмность на одну тонну больше. Чем больше циклов подъема руды мы произ-
ведем, тем больше мы получим производительность. 

Еще дополнительный способ – это увеличение суточной работы ШПУ за счёт 
внедрения систем непрерывного контроля плавности движение скипа [4]. 

Второй способ повышения производительности ШПУ связан с заменой са-
мой подъемной установки, он наиболее сложный и трудоемкий. При полной заме-
не ШПУ возникает больше выбора в плане модернизаций. Можно увеличить ско-
рость движения скипа за счёт возрастания мощности самой подъёмной машины, 
или увеличить его грузоподъёмность. Также можно изменить сам тип подъёмной 
машины, к примеру, перейти с одноканатной подъёмной машины на многоканат-
ную. Но данные методы повышения производительности имеют свои отрицатель-
ные стороны, а именно: потребуется перерасчёт на армировку, реконструкция ар-
мировки и шкива, перерасчёт нагрузок на армировку, полный расчёт нового про-
екта с нуля. Всё это потребует большого количества времени, соответственно 
будут огромные простои, и окупаемость полной замены оборудования может со-
ставлять огромный срок, зависящий от масштаба замены оборудования. 

Вторым критерием эффективности ШПУ является безопасность работы подъё-
ма. Одним из основных способов обеспечения безопасной эксплуатации шахтных 
подъемных установок в настоящее время являются ежесуточные визуальные осмотры 
и проверки электромеханического оборудования подъемных машин, оборудования, 
крепи и армировки шахтных стволов [4]. Современные скиповые подъемные уста-
новки отличаются высокой интенсивностью работы, и значительные затраты времени 
на ежедневные визуальные осмотры снижают их производительность. Кроме того, 
существующие методы контроля не всегда позволяют выявить неисправности в со-
стоянии армировки ствола и предотвратить возникновение аварийных ситуаций. 

Наиболее приемлемой для современных подъемных установок является при-
менение систем непрерывного контроля параметров подъемной установки (реги-
страторов параметров), ежесуточный анализ записей которых позволяет судить 
о состоянии электромеханического оборудования подъемных машин. О состоянии 
армировки шахтного ствола можно судить по результатам контроля динамики 
движения подъемных сосудов. Продолжительные тестовые испытания аппарату-
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ры позволили установить взаимосвязь между ее показаниями и состоянием систе-
мы «подъемный сосуд – жесткая армировка» [4]. 

Деформационно-прочностные расчеты, выполненные с учетом фактических 
поярусных значений динамических нагрузок и значений остаточной толщины 
стенок проводников и расстрелов, показывают, какие именно участки в стволе 
эксплуатируются с запасом прочности, сниженном до потенциально опасного 
уровня 1,0–1,25. Такое состояние требует проведения специальных мероприятий по 
приведению армировки в надлежащее состояние. Мероприятия могут заключаться 
либо в проведении коррекции профиля проводников для снижения контактных нагру-
зок, либо в ремонте и усилении изношенных расстрелов и проводников. 

Непрерывный автоматизированный контроль нагрузок и остаточного ресурса 
элементов ШПУ повышает эффективность и безопасность эксплуатации установки. 
Информация о нагрузках и отработанном ресурсе может служить при проведении 
экспертизы промышленной безопасности для оценки остаточного ресурса ШПУ 

Полученные данные способствуют уменьшению количество аварийных слу-
чаев, что в свою очередь уменьшит простои на ремонт или замену оборудования 
и увеличит производительность 

Заключение / Conclusion 
В данной статье были рассмотрены возможные способы повышения эффек-

тивности работы шахтных подъёмных установок на основании двух критериев: 
производительности и безопасности. Предложены варианты реализации некото-
рых из методов. 
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Процессы резания калийной руды сопровождаются ее измельчением, что 

ведет к увеличению выхода мелких фракций размером менее 0,25 мм. Согласно 
литературным источникам [1] содержание в перерабатываемой руде пылевид-
ных частиц влечет снижение прибыли горнодобывающих предприятий. Повы-
шение эффективности подземных технологий при разработке калийных пластов 
может быть обеспечено при внедрении комбайнов, разрушающих забой пере-
крёстными резами. 

По сравнению с традиционными способами разрушения, основанными на ис-
пользовании комбайнов с планетарно-дисковыми, роторными и шнековыми испол-
нительными органами, удельные энергозатраты на разрушение при перекрестном 
способе снижаются на десятки процентов, а выход мелких фракций в руде – более 
чем на порядок. Результаты экспериментальных исследований показывают, что эф-
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фективное разрушение калийных образцов обеспечивается резами малой толщины 
(h = 5–10 мм), с наименьшими энергозатратами при шаге резания t = 30 мм и с ми-
нимальным выходом мелких фракций в руде при t = 40–60 мм [2]. 

Впервые способ разрушения горного массива перекрестными резами пред-
ложен в 2008 г. в ОАО «Сильвинит» [3]. Реализация способа основывается на ис-
пользовании комбинированного исполнительного органа, состоящего из дисков 1, 
установленных на рукоятях 2 и ротора 3, выполненного в виде двулучевой план-
шайбы, закрепленной на корпусе раздаточного редуктора 4 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема комбинированного сдвоенного планетарно-дискового  

исполнительного органа с двулучевыми планшайбами 

Согласно [4], если опорную поверхность 5 ротора 3 выполнить в виде полуок-
ружности с диаметром, равным диаметру резцовых дисков, то при совместном рас-
положении глубина резов в местах пересечения будет разной, за исключением од-
ного реза при текущем значении угла положения резца, равном φ = π/2, в результате 
чего снижается эффективность отбойки горной массы перекрестными резами. 

Вследствие увеличения шага радиальных резов на периферийной части забоя 
невозможна реализация схемы перекрестного резания. Для устранения этого недос-
татка предложен исполнительный орган (рис. 2, а), состоящий из наклонно установ-
ленных дисков 2, осуществляющих относительное и переносное движение резцов 3. 
Гребёнки ротора 1 расположены за передними и задними режущими кромками дис-
ков 2 и жестко крепятся к корпусу редуктора 5 через неподвижный вал 4 [5]. 

Преимущество планетарных наклонно-дисковых органов в том, что по всей 
длине резов существует прямая зависимость между глубиной и шагом резания. 
Если диски 2 планетарного органа установить с наклоном в противоположные 
стороны, то забой будет разрушаться передней кромкой одного диска и задней 
кромкой другого [6]. При этом центральная и периферийная часть забоя (относи-
тельно оси вращения 6) разрушается перекрестными резами дисков, а средняя 
часть забоя – пересекающимися резами дисков и гребенок ротора (рис. 3). Данная 
компоновка позволяет уменьшить количество резцов на гребенках ротора. 

Высокопроизводительная работа комбайнов при малой глубине резов воз-
можна при высокой скорости резания либо при увеличении количества исполни-
тельных органов. Для реализации второго варианта предложен способ разруше-
ния, основанный на использовании плоско-дисковых исполнительных органов 
(рис. 2, б), у которых за передней и задней режущими кромками дисков установ-
лены роторные гребенки [7]. 
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                                           а                                                                           б 

Рис. 1. Схемы: а – сдвоенного роторно-дискового исполнительного органа;  
б – сдвоенного плоско-дискового исполнительного органа 

 
                                            а                                                                б 

Рис. 3. Схема резания комбинированного наклонно-дискового исполнительного органа:  
а – при наклоне дисков в разные стороны; б – при наклоне дисков в одну сторону 

Основным недостатком рассмотренных конструкций является большое коли-
чество резцов, одновременно контактирующих с забоем, что обусловлено необхо-
димостью поддержания значений параметров резания в интервалах, обеспечиваю-
щих минимальные энергозатраты. Для устранения этого недостатка сотрудниками 
кафедры ГЭМ ПНИПУ предложен способ разрушения массива реализуемыми пла-
нетарно-дисковым органом (рис. 4) [8]. 

Конструкция предлагаемого исполнительного органа состоит из дисков 1 и 3, 
вращающихся в противоположные стороны и установленных под углом к плоско-
сти симметрии 2. Резцы поворотного диска 3 разрушают массив последовательны-
ми радиально-тангенциальными резами, идущими от центра к периферии забоя. 
Резцы диска 1 реализуют тангенциально-радиальные резы от периферии к центру 
забоя. Вращающий момент на диски 1, 3 с резцами 7 передаётся раздаточным ре-
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дуктором 4 и поворотными редукторами 5. Разнонаправленное вращение и пере-
носное движение дисков обеспечивают создание на поверхности калийного массива 
сетки пересекающихся резов (рис. 4). Центр забоя обрабатывается забурником 6. 

 
Рис. 4. Планетарно-дисковый исполнительный орган с наклоном резцовых  
дисков относительно плоскости симметрии и его схема резания: I, II – резы  

вращающихся в противоположные стороны дисков; III – резы забурника 

Конструкция и привод планетарного органа незначительно отличаются от 
серийных исполнительных органов, установленных на комбайнах типа «Урал», 
и поэтому для их внедрения потребуются небольшие затраты. 

Помимо основных планетарно-дисковых исполнительных органов, в совер-
шенствовании нуждаются вспомогательные исполнительные органы проходческо-
очистных комбайнов «Урал»: бермовые фрезы, шнеки и верхнее отбойное устрой-
ство [9–11]. 

Резцы отбойного и бермового устройств комбайна разрушают калийный мас-
сив полублокированными резами небольшой глубины при повышенных энергоза-
тратах и значительном количестве мелких необогатимых фракций руды в продук-
тах отбойки. По данным экспериментальных исследований, удельный расход 
энергии при разрушении калийного массива резцами отбойного устройства и бер-
мовыми фрезами в 2…2,5 раза больше, чем при работе планетарно-дисковых ис-
полнительных органов [2, 4, 10]. 

Повышение эффективности процесса разрушения массива вспомогатель-
ными органами возможно обеспечить посредством перехода с последователь-
ной схемы разрушения массива полублокированными резами на шахматную 
схему. Результаты экспериментальных исследований, выполненных авторами, 
показывают, что при разрушении массива шахматными резами глубиной 5 мм, 
по сравнению с последовательными резами той же глубины, удельные энерго-
затраты снижаются с 6 до 3,2 кВт·ч/м3, выход мелких классов сокращается 
с 6,5 до 5 % [2]. 

Реализуемые посредством предложенных исполнительных органов перекре-
стные схемы резания позволяют снизить средние значения и динамику нагрузок 
на резцах, что обусловливает повышение надежности приводов комбайнов, 
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уменьшение удельных энергозатрат и количества мелких классов в отбитой ка-
лийной руде. 

Снижение удельных затрат энергии процесса разрушения калийного массива 
и уменьшение количества необогатимых классов руды при работе вспомогатель-
ных исполнительных органов проходческо-очистных комбайнов возможно по-
средством перехода с последовательной схемы разрушения массива полублокиро-
ванными резами на шахматную схему. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРАБОТКИ ТАЛЕВЫХ КАНАТОВ  
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Рассматриваются методики определения наработки талевых канатов, выявле-
ны их недостатки, структура «умных буровых установок», в частности, спускоподъ-
емных комплексов. Сделан вывод, что для получения достоверных данных о работе 
талевого каната можно использовать данные, получаемые с измерительных ком-
плексов буровых установок. Это позволит избежать аварийных ситуаций и значи-
тельно повысить безопасность проведения буровых работ. 

Ключевые слова: талевый канат, наработка талевого каната, цифровые сис-
темы контроля. 
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The article considers methods for determining work of drilling ropes, and identi-
fies their shortcomings. The structure of "smart drilling rigs", in particular, descent and 
lifting complexes. It is concluded that to obtain reliable data on the operation of drilling 
rope, it is possible to use data obtained from the measuring complexes of drilling rigs. 
This will avoid accidents and significantly improve the safety of drilling operations. 

Keywords: drilling rope, determining the work of drilling rope, the measuring system. 
 
Технологический прогресс не стоит на месте: в нефтегазовой отрасли все 

больше различных инноваций. Буровые и нефтяные компании решили не просто 
усовершенствовать процесс нефтедобычи, а в целом пересмотреть концепцию 
разработки ее месторождений. 

В области добычи нефти и газа стал звучать термин «умное месторождение». 
В настоящее время в полностью автоматизированном режиме ведется управление 
процессом бурения, спуск и подъем бурового оборудования, мониторинг работы 
инструмента, регистрируется множество параметров работы буровых установок. 

Это стало осуществимо при помощи измерительных комплексов, которыми 
с недавнего времени, по правилам безопасности нефтяной и газовой промышлен-
ности [1] должны оснащаться все буровые установки. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 410 

В связи с постоянно развиваемой и дополняемой структурой «умных буровых 
установок» остается не решенным вопрос автоматического онлайн-мониторинга 
учета наработки талевого каната. 

Талевый канат является составной частью оснастки подъемного оборудования 
буровых и нефтепромысловых подъемных установок (рис. 1). Это один из наиболее 
ответственных и слабых элементов установок, функционирующих в тяжелых усло-
виях и имеющих малый технический ресурс. Кроме больших статических и дина-
мических растягивающих нагрузок, талевый канат испытывает деформацию изгиба, 
кручение, смятия, подвергается износу, воздействию атмосферных осадков и пр. 

Для оценки долговечности талевых канатов принято использовать объем по-
лезной работы, совершенной канатом при производстве спускоподъемных опера-
ций [2]. Данный метод позволяет проводить сравнительную оценку работы кана-
тов, а также корректировать программу их отработки, проводя перепуски. 

 
Рис. 1. Схема спускоподъемного комплекса буровой установки 

Известно, что предприятие-потребитель канатов должно вести систематический 
учет наработки и перепусков канатов [3]. Анкету наработки каната необходимо на-
правлять предприятию-изготовителю [3]. Но так как вопрос автоматического онлайн-
мониторинга учета наработки талевого каната до сих пор не решен, буровым компа-
ниям приходится вести бумажные ведомости и в ручную самим рассчитывать работу 
выполненную канатом в процессе проходки скважины, которая, зачастую, может су-
щественно отличаться от фактической работы, выполненной канатом. 

Если учесть все технологические операции при бурении скважин, то за весь 
период бурения эта работа определяется как: 

спо об б ,A A A A    

где споA – работа талевого каната при спускоподъемных операциях с учетом всех 
рейсов; обA  – то же при спуске обсадных колонн; бA  – то же при бурении скважи-
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ны, наращивании инструмента и ликвидации аварий, при которых необходимо 
задействовать подъемный комплекс буровой установки. 

Установлено [4], что основная работа талевого каната 97–99 % затрачивается 
на выполнение спускоподъемных операций [5], поэтому для упрощения расчетов 
принято оценивать работу талевого каната только по работе, произведенной при 
спуске и подъеме бурильной колонны и обсадных труб. 

Существует несколько методик расчета работы талевого каната [6–8]. Работу та-
левого каната за один рейс только при спускоподъемных операциях, определяют: 

2 ,2 4pi pi pi тс piA qgL QL G L    

где q – масса одного метра бурильной трубы, кг; piL  – глубина i-го рейса, м;  
g – ускорение свободного падения; Q – превышение силы тяжести компоновки 
низа бурильной колоны (утяжелённые бурильные трубы, забойный двигатель) над 
силой тяжести бурильных труб такой же длины; тсG  – сила тяжести поступатель-
но движущихся частей талевой системы. 

Для упрощения расчетов работы талевого каната за один рейс, выполненной 
при спускоподъемных операциях, расчет производится без учета веса тяжелого 
низа по формуле [5]: 

 2 6 ,4 10pi pi pi тсA qL L Q G       

где q – масса одного метра бурильной трубы, кг; piL  – глубина i-го рейса, м;  
Q – масса одной свечи бурильных труб, кг; тсG  – масса подвижных частей тале-
вой системы, кг. 

Полезная работа каната, выполненная за цикл бурения скважины, зависит от 
глубины скважины, числа рейсов бурильной колонны и рейсовой нагрузки, кото-
рая определяется силой тяжести бурильной колонны, компоновки низа бурильной 
колонны и силой тяжести поступательно движущихся частей талевой системы. 

Недостатком учета только полезной работы, произведенной талевым кана-
том, является отсутствие учета свойств талевой системы в целом, что не дает пол-
ного представления о нагружении и износе отдельных ветвей и участков каната, 
хотя известно, что талевый канат изнашивается по своей длине в оснастке крайне 
неравномерно. Очевидно, что при одном и том же количестве полезной работы, 
выполненной талевой системой и различной кратности оснастки и высоты подъе-
ма (длины свечи) долговечность каната будет разная. 

Современный подход к оценке ресурса талевого каната требует учета в расчетах 
таких факторов, как конструкция каната, кратность оснастки талевой системы, высота 
подъема, скорость подъема крюка, диаметры барабана лебедки и шкивов и т.д. 

Поэтому для определения наработки талевых канатов предлагается рассмот-
реть использование современных измерительных комплексов. При контроле по-
ложения крюкоблока и фактического веса на крюке возможно автоматически и с 
достаточной точностью регистрировать работу, совершенную талевым канатом. 
На рис. 2 приведен фрагмент данных с измерительного комплекса буровой уста-
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новки при подъеме инструмента. При автоматическом накоплении информации 
о наработке и сроке службы канатов и ее анализе такие системы позволят оптими-
зировать использование канатов на предприятии и выработать оптимальную так-
тику их отработки. 

 
Рис. 2. Данные получаемые при спускоподъемных операциях 

Как отмечалось выше, фактические нагрузки, испытываемые талевым кана-
том, зависят от множества факторов. Поэтому работа каната, рассчитанная исходя 
только из силы тяжести колонн, и фактическая работа могут существенно отли-
чаться. Особенно это проявляется при бурении наклонно-направленных скважин, 
у которых длина ствола существенно больше глубины забоя. Недооценка совер-
шенной канатом работы может привести к ошибочным выводам о долговечности 
канатов, работающих в конкретных условиях бурения. При существующей на бу-
ровой системе контроля нагрузке на крюке и положении крюка работу каната сле-
дует определять как фактическую по данным этой системы. 

Поэтому для дальнейшей разработки алгоритма определения наработки тале-
вых канатов необходимо решить вопросы технического обеспечения этой идеи: 
разработать требования к датчикам, их калибровке, частоте опроса, разработать 
требования к системе хранения и обработки данных и т.п. 

В итоге неправильное представление о техническом состоянии каната в осна-
стке талевой системы зачастую снижает безопасность ведения буровых работ, 
а также требует дополнительных затрат времени на перепуск. Постоянный кон-
троль талевых канатов позволит исключить ведение бумажной ведомости нара-
ботки, существенно повысить безопасность спускоподъемных операций, а также 
позволит избежать аварийных ситуаций. 
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Добыча нефти с высоким газосодержанием обусловливает необходимость ис-
пользования дополнительных предвключенных устройств – газосепараторов. Работа 
центробежных газосепараторов традиционных конструкций характеризуется высо-
кой вероятностью аварийных отказов вследствие износа и перерезания корпуса аб-
разивными частицами механических примесей. Описана конструкция абразивостой-
ких газосепараторов производства АО «Новомет-Пермь», приведены результаты их 
стендовых и промысловых испытаний. 

Ключевые слова: газосепаратор, механический износ, геликоидальный шнек. 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF GAS SEPARATORS OF ELECTRIC 
CENTRIFUGAL PUMP INSTALLATIONS IN CONDITIONS OF HIGH 

CONTENT OF SOLIDS IN WELL PRODUCTS 
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Production of oil with a high gas content necessitates the use of additional upstream 
devices – gas separators. The operation of centrifugal gas separators of traditional designs 
is characterized by a high probability of emergency failures due to wear and cutting of the 
body by abrasive particles of mechanical impurities. The design of abrasion-resistant gas 
separators manufactured by JSC "Novomet-Perm" is described, the results of their bench 
and field tests are presented. 

Keywords: gas separator, mechanical wear, helicoidal auger. 
 
В нефтедобывающих скважинах с высоким газосодержанием повышение эф-

фективности работы установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) достигается 
путем комплектации их центробежными газосепараторами, в которых до поступле-
ния на прием насоса у перекачиваемого флюида отбирается свободный газ и отво-
дится в затрубное пространство скважины [1]. 

Типовая конструкция газосепаратора центробежного типа включает в себя 
(рис. 1) корпус 1 с узлом ввода 2, внутри которого располагается приводной вал 3 



Секция 4. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

 415 

с установленными напорными ступенями 4 (одной или несколькими), кавернооб-
разующее колесо 5 и сепарационные барабаны 6. Газ и жидкость в таких газосепа-
раторах разделяются под действием центробежных сил, при этом жидкость пода-
ётся через торцевое распределительное устройство 7 на приём центробежного на-
соса, а свободный газ с частью флюида удаляется в затрубное пространство [2]. 

 
Рис. 1. Газосепаратор центробежный (типовая конструкция) 

Общим недостатком сепараторов описанных конструкций является неудов-
летворительная надежность в условиях, когда в перекачиваемой скважинной про-
дукции помимо растворенного газа присутствуют частицы механических приме-
сей (кварцевый песок, продукты коррозии и т.п.). При переходе от узла ввода 
с проточными каналами в виде отверстий круглого сечения, расположенных по 
одной окружности, к кольцевой полости 9 перед лопастями ротора напорной сту-
пени образуется зона расширения потока. Замедление скорости течения в этой 
зоне наряду с образованием статического вихря, особенно на подачах, значитель-
но меньших номинальной, приводит к локальному накоплению абразивных час-
тиц и износу корпуса (рис. 2). 

 
Рис. 2. Износ и перерезание корпуса центробежного 

газосепаратора абразивными частицами 

Традиционно проблему перерезания корпусов центробежных газосепарато-
ров (УЭЦН) пытались решать посредством установки внутрь корпуса защитных 
гильз из легированных сталей высокой твердости, а также из твердосплавных ма-
териалов (рис. 1, 10). Указанное существенно удорожало конструкцию газосепа-
раторов, при этом положительный эффект по увеличению наработки устройств 
и предотвращению аварийных отказов достигался не всегда. 



Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых 
 

 416 

Сотрудниками АО «Новомет – Пермь» разработаны ряд технических реше-
ний и перспективные конструкции абразивостойких газосепараторов центробеж-
ного типа (рис. 3). 

 
Рис. 3. Абразивостойкий центробежный газосепаратор  

производства АО «Новомет-Пермь» 

В газосепараторах производства АО «Новомет – Пермь» применяются шне-
ки 1, согласованные по потоку с узлом ввода 2. На входе в шнек не создается 
вихревое движение жидкости, захватывающее абразивные частицы и повышаю-
щее их локальную концентрацию в месте образования вихря. 

Перед входом в сепарационный узел устанавливается входная решетка 3, 
представляющая собой неподвижный направляющий аппарат в виде втулки с за-
крепленными на ней лопастями. Проходное сечение входной решетки на выходе 
потока заужено, а его площадь не превышает общую площадь поперечного сече-
ния всех отверстий узла ввода 2. 

Сепарационный шнек 1 выполнен геликоидальным. Лопасти шнека наклоне-
ны так, что центробежные силы, возникающие при вращении, прижимают абра-
зивные частицы, содержащиеся в перекачиваемой жидкости, к его лопастям. Силы 
трения между частицами и лопастями препятствуют их перемещению к корпусу 4 
газосепаратора, что существенно снижает интенсивность абразивного износа за-
щитной гильзы 5. 

Эффективность центробежных газосепараторов, разработанных АО «Ново-
мет – Пермь», подтверждена в ходе проведения промысловых испытаний. Приме-
ры эксплуатации скважин одного из месторождений Западной Сибири в условиях 
повышенной концентрации взвешенных частиц (КВЧ) в добываемой скважинной 
продукции приведены в таблице. По результатам анализа данных эксплуатацион-
ного контроля 72-х УЭЦН, оснащенных центробежными газосепараторами 5-го 
габарита сделан вывод о том, что основными причинами отказов были износ и 
засорение рабочих органов насоса механическими примесями и кристаллами со-
лей, однако гидроабразивного разрушения газосепараторов не выявлено [3]. 

Сравнение газосепараторов типовых конструкций с абразивостойкими газо-
сепараторами производства АО «Новомет – Пермь» выполнено при проведении 
стендовых испытаний при перекачке газожидкостной смеси, с КВЧ абразивных 
примесей 10 г/л. По результатам испытаний определено, что защитные гильзы 
газосепараторов традиционной конструкции изнашиваются в 2…2,5 раза интен-
сивней по сравнению с изделиями АО «Новомет – Пермь» (рис. 4). Разработанные 
устройства обеспечили устойчивую работу секций электроцентробежных насосов 
при высоком газосодержании перекачиваемой жидкости (свыше 80 %). 
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Условия и результаты эксплуатации установок ЭЦН 5-го габарита,  
оснащенных абразивостойкими газосепараторами АО «Новомет – Пермь» 

Газовый  
фактор, м3/т 

КВЧ, 
г/л 

Вязкость, 
сПз 

Число  
УЭЦН, шт. 

Число  
отказов 

УЭЦН, шт.

Средняя  
наработка 

на отказ, сут.

Причины  
отказов 

До 50 до 1,9 0,5…2,5 13 10 414 Износ ступеней ЭЦН, 
отложение солей 

50…100 до 1 0,5…2,5 108 36 321 Засорение ступеней 
ЭЦН 

Более 100 до 1,8 0,5…1,5 21 17 231 Износ ступеней ЭЦН, 
отложение солей 

 

 
Рис. 4. Износ защитной гильзы газосепаратора при проведении испытаний  

на газожидкостной смеси с высоким содержанием абразивных частиц: 
1 – газосепаратор типовой конструкции; 2 – абразивостойкий  

газосепаратор производства АО «Новомет – Пермь» 

Таким образом, увеличение наработки и высокая эффективность использова-
ния перспективных абразивостойких газосепараторов производства АО «Новомет-
Пермь» по сравнению с аналогами подтверждены в ходе лабораторных и промы-
словых испытаний. 
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При разработке торфяных месторождений, вытарфовке, освоении новых тер-
риторий для добычи полезных ископаемых, включая создание скважин и проведе-
ние нефте- и газопроводов, необходимо перемещать соответствующее горное обо-
рудование. В данной работе рассмотрены технические средства, позволяющие пе-
ремещаться по заболоченной местности. Приводятся особенности, преимущества 
и недостатки существующих технических решений, а также описываются их конст-
рукции. Рассмотрены волокуши, представляющие собой сани в виде корыта, насти-
лы, дающие возможность передвижения тяжелой техники по поверхности болота, 
понтоны, являющиеся плоскими плавучими конструкциями для постройки времен-
ных переправ или осуществления промышленной деятельности в заболоченной ме-
стности, а также различные вездеходы, которые могут являться средствами пере-
движения или же тяговыми устройствами для передвижения волокуш или понтонов. 

Ключевые слова: заболоченная местность, перемещение груза, преодоление 
болот, вездеходы, волокуши. 
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One of the core processes of peat production, peat land restoration, new deposits 
reclamation (including establishment of new deposits, and oil & gas pipelines setting) is 
appropriate mining equipment transportation. This paper describes technical facilities 
for equipment transporting in peat land environment. In this article, we list advantages 
and disadvantages of existing technical facilities, and provide insight into their design. 
We will discuss sledges (that have a form of metal hods), floorings (that allow heavy 
equipment to move across the peat land), pontoons (that are floating platforms for tem-
porary bridges building or executing operations in peat land environment), and various 
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types of off-road vehicles (that can be transportation facilities or serve as towing facili-
ties for sledges and pontoons). 

Keywords: peat land environment, cargo transportation, bog crossing, off-road ve-
hicles, sledges. 

Введение / Introduction 
Болотистая местность представляет собой земную поверхность с избыточной 

влажностью, гидрофильностью растительного напочвенного покрова, а также нали-
чием торфа. Болота классифицируют в зависимости от местоположения в рельефе, 
по типу преобладающей растительности, по типу рельефа и климата. В зависимости 
от типа болотистой местности будут разные степени труднопроходимости. 

Для преодоления болот человечество разработало множество технических 
решений, начиная от болотных ботинок (снегоступов), заканчивая скоростны-
ми вездеходами. Поскольку болота занимают большие территории, а обойти не 
всегда возможно, были разработаны средства, позволяющие эффективно осу-
ществлять переправы. Так как некоторые ресурсы расположены именно в бо-
лотистой местности, то для их добычи и транспортировки также необходимы 
технические решения. Так появились различные устройства, такие как воло-
куши, настилы, понтоны, вездеходы, которые позволяют не только пересечь 
болото, но и осуществлять ту или иную деятельность в труднодоступной забо-
лоченной местности. 

Волокуши / Sledges  

Одним из решений для перемещения грузов по болотистой местности явля-
ются волокуши. Дополняя волокуши снегоходом или мотособаками, удается по-
лучить отличную проходимость в снежной или болотистой местности. Промыш-
ленное использование такого способа преодоления болот отличается большим 
объемом саней-волокуш и более высокой мощностью тягача [1]. 

При передвижении волокуши с грузом по заболоченной местности поверх-
ность оказывает сопротивление. В первую очередь это будет сила трения волоку-
ши о поверхность. Так как болотистая местность вязкая, а перемещаемый груз 
обладает значительной массой, то волокуша будет углубляться. Таким образом, 
при перемещении волокуши будет также действовать сила сопротивления, дейст-
вующая на лобовою стенку утопленной волокуши. В случае вертикального бурти-
ка эта сила будет наивысшая, поскольку она будет пытаться сравнять болото на 
величину углубления, что будет эквивалентно работе бульдозера. Путем измене-
ния угла стенки волокуши, можно снизить силу сопротивления, действующую на 
стенку за счет того, что будет происходить проскальзывание, снижающее лобовое 
сопротивления болотистой местности [2] 

На рис. 1 показаны силы, действующие на волокушу, при перемещении по 
болотистой местности, где P1 – равнодействующая сила сопротивления болоти-
стой местности при деформации под лобовой частью волокуши; P2 – сила трения 
лобовой части лыжи о болотистую поверхность; P3 – архимедова сила; P4 – сила 
трения волокуши о болотистую поверхность. Силы сопротивления P1, P2, P3 и P4 
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зависят от структуры болотистой поверхности, влажности, типа поверхностного 
слоя растительности и многих других условий, которые можно определить только 
путем экспериментов [3, 4]. 

Сопротивление P1 представляет собой силу, которая зависит от типа болот-
ной поверхности, характеризующуюся коэффициентом сопротивления перемеще-
нию k, а также степенью погружения Н и угла наклона α, под которым лобовая 
часть волокуши уплотняет болотную поверхность. 

 
Рис. 1. Действие сил на волокушу при передвижении по болотистой местности,  

где Q – вес волокуши, N – сила реакции опоры, T – тяговое усилие 

Формула для оценки перемещения волокуши: 

       1 2 3 1 ρ  1 ,T N P P Q P k Fp L k Q g V k Fp L k                    
где Q – вес волокуши с оборудованием, N – реакция поверхности залежи на воздейст-
вие, P3 – архимедова сила,  – плотность воды, V – объем вытесненной воды, k – ко-
эффициент сопротивления перемещению по поверхности залежи, Fp – удельная сила 
сопротивления (погонная, отнесенная к длине), L – длина фронта волокуши. 

При этом существуют следующие зависимости: 
Fp = f (α; H) – функция изменения погонной силы сопротивления от угла на-

клона фронта волокуши и глубины погружения волокуши в поверхность залежи; 
H = f (p) – функция изменения глубины погружения волокуши в поверхность 

залежи от давления на поверхность залежи. 
Современные сани-волокуши изготавливают из материала высокой прочности, 

полиэтилена высокого давления, стеклопластика и прочих пластичных композит-
ных материалов. Дно саней-волокуш усиливают, например, полосами из металла, 
что повышает скорость передвижения за счет снижения трения, а также увеличива-
ет износостойкость. Высокие борта саней-волокуш позволяют перевозить внуши-
тельные объемы груза. Конструкция саней-волокуш обеспечивает скольжение по 
болотистой местности, что дает возможность быстрого передвижения, а также не 
дает утонуть в болотистой местности, что позволяет нагружать грузом [5]. 

Настилы / Floorings  

Одним из способов преодоления болот является использование настилов. 
Например, существует механизированный комплекс для развертывания времен-
ных дорог (КРВД) (рис. 2), состоящий из двух комплектов, размещаемых на шасси 
«КамАЗ-63501». Данный комплекс предназначен для возможности передвижения 
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тяжелой колесной, а также гусеничной техники по заболоченной местности.  
Настил изготавливают из современных легких и прочных материалов, а механизм 
укладки позволяет оперативно прокладывать дорогу в болотистой местности.  
Механизм состоит из двух шасси, которые дают возможность развертки, а также 
свертки настила. Таким образом, путем оперативного развертывания и свертыва-
ния настила и осуществляется быстрое преодоление болотистой местности с воз-
можностью переправы тяжелой техники. Рассматриваемая модель КРВД на шасси 
«КамАЗ-63501» способна проложить настил на труднопроходимом участке мест-
ности длиной до 50 м. По этому настилу смогут осуществлять передвижение ма-
шины на колесном ходу с осевой нагрузкой до 12 т, а также гусеничные машины, 
имеющие массу до 60 т. На прокладывание временной дороги уходит около 5 мин. 
В ходе испытаний алюминиевый настил выдержал более 160 проходов тяжелой 
техники, выдерживая танки, боевые машины пехоты и прочую технику. Стоит 
отметить, что при этом настил не получил повреждений и был готов продолжать 
служить переправой для техники. Также во время испытаний без проблем было 
преодолено болото глубиной 2 м [6]. 

 
Рис. 2. Комплекс развертывания временных дорог на шасси «КамАЗ-63501» 

Понтоны / Pantoons  

Еще одним средством для преодоления болотистой местности являются пон-
тоны (рис. 3). Они представляют собой плоскодонное судно, служащее опорой. 
В болотистой местности понтоны не тонут, а также способны выдержать большую 
нагрузку, поэтому они применяются не только для передвижения в труднопрохо-
димой болотистой местности, но и для размещения тяжелой техники и ведения 
добычных работ в условиях отсутствия твердого грунта. Путем комбинирования 
понтонов воздвигают временные мосты на болотистой местности, что позволяет 
ее преодолевать [7, 8]. 

 
Рис. 3. Понтон 



Секция 4. Горная и нефтяная электромеханика и автоматизация  

 423 

Вездеходы и болотоходы / Off-road Vehicles and Swamp Buggies  

Болотоходы позволяют передвигаться по заболоченной местности за счет 
низкого удельного давления на грунт. Нередко в конструкциях данных автомоби-
лей удается добиться положительной плавучести за счет использования колес 
с шинами большого объема. Также для преодоления болот применяются болото-
ходные тракторы на гусеничном движителе. Хорошие показатели проходимости 
болотистой местности достигаются за счет снижения удельного давления на грунт 
путем увеличения ширины гусеничной ленты, а также применения специальной 
конструкции траков [9]. 

Помимо колесных и гусеничных машин еще бывают шнекоходы, которые 
осуществляют передвижение с помощью шнекороторного двигателя. Конструк-
тивно двигатель состоит из двух винтов Архимеда, изготовленных из особо проч-
ного материала. В результате этого достигаются уникальные показатели проходи-
мости в условиях болот, снега, льда и грязи. Такой вид движителя часто использу-
ется на амфибийных машинах, однако он практически не пригоден для езды по 
бетону или асфальту. Например, шнекоход ЗВМ-2901 создан для работы в болотах 
всех категорий и перенасыщенных влагой грунтах, а также по снежной целине. 
Оснащается машина технологическим оборудованием (грунтовый насос, экскава-
тор и т.п.). Применяется для проведения добычных, строительных и спасательных 
работ. Стоит отметить, что несмотря на то, что шнековые вездеходы демонстри-
руют отличные показатели проходимости, их применение наносит вред окру-
жающей среде [10, 11]. 

Также существуют болотоходы на понтонном ходу. Например, болотоход 
БМШ-1 представляет собой машину, обладающую высокой проходимостью, ре-
шающую как транспортные, так и технологические задачи. Применение понтонного 
хода в машине дает возможность не только осуществлять деятельность в условиях, 
не пригодных для передвижения гусеничной техники, но и соответствовать эколо-
гическим требованиям по сохранению болотных почв, исключая повреждение 
верхнего горизонтального породообразующего слоя при передвижении болотохода. 
Использование этого болотохода позволяет осуществлять канавокопание, рекульти-
вацию грунта, разбрасывание удобрений и прочие технологические операции в не-
осушенных болотах влажностью до 90 % и толщиной мерзлого грунта, не превы-
шающего 0,05 м при температуре воздуха от –10 до +40 °С [12]. 

Еще одним примером является болотоход модели ВТГ-90 на гусеничном хо-
ду, модификации которого позволяют осуществлять различные сельскохозяйст-
венные и добычные работы. Например, торфяная модификация ВТГ-90А предна-
значается для выполнения легких погрузочно-разгрузочных и землеройных работ 
в условиях заболоченных почвах со слабым несущим грунтом [13]. 

Также для преодоления болот используются квадроциклы-вездеходы, кото-
рые оборудованы большими грязевыми шинами. Для преодоления глубоких брод 
устанавливается вынос радиатора, а также высоко размещают шноркели. Для 
большей эффективности при пересечении болота машина оборудуется лебедкой, 
расширителем арок, а также защитой днища. 
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Вездеходы могут использоваться не только, как средство для передвижения, 
но и в качестве тягачей. Например, мотособаки представляют собой маленький 
буксировщик на гусеничном или колесном ходу, который обладает высокой про-
ходимостью, что отлично дополняет сани-волокуши, давая возможность не только 
передвижения, но и перевозки грузов [14]. 

Вывод / Conclusion  

В современном мире существует множество решений для перемещения по за-
болоченной местности. Каждое из них обладает преимуществами и недостатками. 
Например, мотособаки и волокуши позволяют не только передвигаться в трудно-
проходимой местности, но и перевозить необходимое оборудование, а комплекс 
временных дорог отлично справится с задачей переправы тяжелой техники по забо-
лоченной местности. Таким образом, понимание особенностей существующих тех-
нических средств передвижения по болотистой местности поможет выбрать наибо-
лее подходящий вариант для конкретной задачи. 
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