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НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ
16 марта 2009 г. НГДУ «Сургутнефть» исполнилось 45 лет.
Редакционная коллегия и коллектив редакции от всей души
поздравляют коллектив НГДУ, а также коллектив ОАО «Сургутнефтегаз»
с замечательным Юбилеем и желают дальнейших творческих и производственных успехов.

«Сургутнефть» – начало исторической летописи
ОАО «Сургутнефтегаз»
Интервью главного инженера – первого заместителя генерального
директора ОАО «Сургутнефтегаз» А.Н.Буланова редакции журнала
«Нефтяное хозяйство», посвященное 45-летию НГДУ «Сургутнефть»

Ред.: Александр Николаевич, в марте 2009 г. НГДУ
«Сургутнефть», которое Вы возглавляли более 10
лет, исполняется 45 лет. Известно, что именно «Сургутнефть» положила начало исторической летописи ОАО «Сургутнефтегаз». Как Вы оцениваете динамику развития этого старейшего нефтегазового
предприятия?
А.Н.: Нефтепромысловое управление «Сургутнефть» на самом деле положило начало промышленному освоению всей
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Всего за
45 лет эксплуатации на месторождениях управления добыто
247 млн. т нефти и 10 млрд. м3 нефтяного газа, закачано в
пласт с целью поддержания пластового давления 862 млн. м3
воды. Максимальный объем суточной добычи нефти приходился на 1984 г. и составлял 30 тыс.т/сут.

В настоящее время в НГДУ «Сургутнефть» в промышленной
эксплуатации находятся семь месторождений с добычей нефти
21,9 тыс. т/сут. Следует отметить, что в 1984 г., когда добыча
составляла 30 тыс. т/сут, НГДУ разрабатывало такие крупные
месторождения как Быстринское и Солкинское, на основе которых впоследствии образовалось НГДУ «Быстринскнефть».
Запасы нефти месторождений управления выработаны более чем на 67 %, наиболее крупного Западно-Сургутского –
на 85 %. Достигнутые коэффициенты извлечения нефти (КИН)
по месторождениям составляют от 0,1 до 0,4 при проектных
значениях 0,2-0,4. Благодаря приобретению новых лицензионных участков, а также доразведке старых, объем имеющихся на балансе НГДУ извлекаемых запасов нефти за последние
5 лет увеличился на 32 млн. т.
За счет применения методов увеличения нефтеотдачи (МУН)
ежегодно извлекается более 19 % общего объема добываемой
нефти, в перспективе этот показатель будет только увеличиваться.
Согласно прогнозным показателям суточная добыча нефти в НГДУ в период с 2010 по 2015 г. составит от 22 до
21 тыс. т/сут.
Очень символично, что освоение новой нефтегазоносной
провинции – Восточно-Сибирской – тоже начинало НГДУ
«Сургутнефть», позже было сформировано НГДУ «Талаканнефть». Вот такая динамика развития.
Ред.: В настоящее время месторождения Западной
Сибири вступили в позднюю стадию разработки,
характеризующуюся высокой обводненностью
продукции, выработанностью запасов. Более половины оставшихся запасов относятся к трудноизвлекаемым. На этом этапе одними из основных задач отрасли являются: расширение геолого-разведочных работ, повышение КИН на старых месторождениях, сокращение простаивающего фонда
скважин. Расскажите, пожалуйста, как эти задачи
решаются в ОАО «Сургутнефтегаз»?
А.Н.: Что касается геолого-разведочных работ, наша компания на протяжении ряда лет является лидером отрасли по
объемам их проведения. Мы ведем достаточно активную политику и по приобретению новых участков, и по геологоразведке. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что география
нашего бизнеса вышла за границы традиционного Западно-
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Сибирского региона, и мы можем уверенно сказать о трех центрах нефтедобычи, два из которых будут полностью сформированы в ближайшие 3 года – это Восточно-Сибирский и Ненецкий. Кроме того, расширение географии нашего бизнеса
предполагает выход в регионы, расположенные между центрами нефтедобычи. Речь идет о Ямале, Новосибирской, Омской,
Томской областях и юге Тюменской области. География нашего присутствия расширяется на запад и восток, на север и на
юг. При этом мы всегда исходим из принципа инфраструктурной эффективности, близости к уже освоенным нами регионам.
Тем не менее, многие из приобретенных участков требуют
серьезного изучения, а для выхода на новые для нас нефтегазоносные провинции (Восточно-Сибирскую и Тимано-Печорскую) необходимы значительные капитальные вложения в создание производственных баз.
Наряду с этим мы уделяем очень серьезное внимание внедрению передовых технологий, направленных на повышение
эффективности извлечения углеводородного сырья на старых,
значительно выработанных месторождениях. Сегодня у компании в разработке находится более 50 месторождений, 19 из
них эксплуатируются 20 и более лет, в том числе такие крупные
как Федоровское, Лянторское, Западно-Сургутское. При выборе технологий разработки месторождений мы придерживаемся принципов планомерного повышения коэффициентов извлечения нефти. Это более дорогостоящие работы с запасами,
если рассматривать их в краткосрочном плане. Однако мы
ориентируемся на длительную перспективу и делаем ставку на
преимущества, которые открывает бережный подход к запасам углеводородного сырья. Прежде всего это позволяет нам
поддерживать более низкие темпы истощения запасов по сравнению с компаниями, использующими агрессивные методы добычи, что значительно снижает технологические риски и обеспечивает стабильные темпы роста объемов производства в долгосрочном периоде. Основой успешной реализации наших
подходов к разработке месторождений является выбранная
модель организации сервиса. Сегодня сервисные подразделения компании на высоком профессиональном уровне внедряют
самые передовые технологии, ведут инновационную деятельность, внедряют новую технику и эффективные способы нефтедобычи. Наличие собственных сервисных подразделений,
оснащенных современным оборудованием для бурения, гео-

физического контроля, позволяет нам достаточно эффективно
вести разработку трудноизвлекаемых запасов.
Серьезное внимание в компании уделяется научному сопровождению разработки месторождений. Затраты на НИР только в 2008 г. составили более 1 млрд. руб. Все это позволяет
нам иметь самый низкий в отрасли фонд бездействующих скважин – около 5 %, в то время как в других крупных компаниях
он достигает 10, 16 и даже 25%.
На протяжении ряда лет «Сургутнефтегаз» активно развивает и использует технологии строительства многоствольных
скважин, горизонтального бурения, бурения боковых
стволов, различных видов гидроразрыва пласта (ГРП),
а также различных способов химического и физического воздействия на пласт. Однако важны не столько
технологии, сколько концептуальный подход к нефтеизвлечению – применение различных систем размещения скважин, различных систем воздействия на
продуктивные пласты в зависимости от их геологического строения и физических параметров. Основной
принцип - максимальное нефтеизвлечение по конкретной залежи и индивидуальное отношение к разработке каждой из них, системный подход к освоению
залежей. При разработке используются вертикальные
скважины в комплексе с горизонтальными, горизонтальные скважины наряду с гидроразрывом, который
в одних скважинах может быть массированным, в других – направленным. Иными словами, различные геологические условия требуют индивидуальных технологических решений, поэтому на каждое месторождение составляется свой индивидуальный проект.
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Нами обеспечен 100%-ный охват фонда скважин и нефтепромысловых объектов средствами телемеханизации. На всех
нефтепромыслах функционируют автоматизированные системы управления технологическим процессом, в которых используется оперативная информация о состоянии фонда скважин,
данные о добыче и закачке жидкости, состоянии насосных агрегатов ДНС и КНС, другие параметры.
В то же время объем информации настолько вырос, что мы
начинаем реализацию проекта реконструкции корпоративной
сети связи и передачи данных, который предусматривает создание новых и модернизацию уже существующих узлов доступа к сети передачи данных (СПД). Всего в рамках данной программы запланировано модернизировать 97 и ввести 35 новых узлов СПД.
Внедрена система дистанционного контроля при строительстве скважин. Для инженерного персонала развернуты дополнительные аналитические информационные системы со стандартным подходом в формировании, использовании и хранении данных (системы «Альфа», «ОКО» и др.).
Организован обмен технологическими данными при
проведении операций ГРП между бригадами по гидроразрыву и проектирующими процесс службами СургутНИПИнефти. Это позволило повысить оперативность принятия
решения, проводить корректировку и моделирование процесса проведения ГРП на основании полной и исчерпываю щей опе ра тив ной ин фор ма ции. Для спе циа ли стов
НГДУ реализован доступ к итоговым данным по проведенным ГРП в корпоративном нефтепромысловом комплексе
«Альфа».

Ред.: ОАО «Сургутнефтегаз» уделяет огромное внимание развитию информационных технологий. Какие новые разработки в этой области внедрены в
производство в последнее время?
А.Н.: Компания, действительно, уделяет большое внимание
развитию информационных технологий, понимая, что качество
управления, гибкость, конкурентоспособность компании в современных условиях во многом зависят от развитости корпоративной информационной системы. Автоматизация пронизывает всю вертикаль компании: от геологоразведки до сбыта, от
уровня отдельного цеха до акционерного общества в целом.
Гармоничное развитие информационных технологий по всей
вертикали и их постепенная интеграция в единую корпоративную информационную систему обеспечивают нашей компании ряд конкурентных преимуществ.
Сегодня современная информационная система нефтепромысла представляет собой мощную систему сбора и обработки информации, способную в короткий срок обрабатывать большое число входных сигналов, генерировать и выдавать сводки и отчеты для пользователей различного уровня, отображать ход технологического процесса в режиме реального времени.
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Ред.: Так как интервью приурочено к юбилею
родного для Вас НГДУ «Сургутнефть», что Вы можете сказать о людях, которые там работают и
что бы Вы хотели пожелать коллективу предприятия?
А.Н.: 45-летний юбилей – это праздник не только сегодняшнего коллектива НГДУ. Нефтепромысловое управление
«Сургутнефть» стало кузницей кадров для всей Западной
Сибири. Из него к концу шестидесятых выделились и стали
самостоятельными нефтепромысловые управления «Юганскнефть», «Мегионнефть», «Правдинскнефть», позже из состава уже производственного объединения «Сургутнефтегаз» были выделены ПО «Когалымнефтегаз» и «Ноябрьскнефтегаз».
Трудовой вклад коллектива «Сургутнефти» стал значимой
частью основного богатства «Сургутнефтегаза» – его инженерной школы, замечательных трудовых традиций. Компания
по праву гордится богатейшим производственным опытом, незаурядными организаторскими способностями руководителей,
специалистов, трудовыми достижениями коллектива НГДУ
«Сургутнефть».
И за всем этим – тысячи человеческих судеб, из которых,
собственно и сложились судьба Большой Нефти Западной Сибири, ее родословная, ее настоящее и будущее.
И в эти юбилейные дни хочется отдать дань уважения всем
нефтяникам-ветеранам, в разные годы работавшим в «Сургутнефти», их труду, причастности к тому, что сделано каждым в
отдельности и всеми вместе, и хочется пожелать им доброго
здоровья и долголетия. А коллектив НГДУ «Сургутнефть» поздравляю с 45-летием и желаю всем крепкого здоровья и производственных успехов.
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Утверждены планы разработки месторождений
блока «245 Юг» в Алжире

Алжирское национальное агентство по углеводородам «Ан-Нафт» («Нефть») утвердило планы разработки алжирско-российским альянсом Sonatrach/Rosneft-Stroytransgaz Ltd. месторождений Восточный Такуазет, Западный Такуазет и Северный Тесселит, расположенных на площади Гара Тесселит (блок «245 Юг») в нефтегазоносном
бассейне Иллизи на востоке Алжира.
Альянс образован в 2001 г. Алжирской национальной нефтегазовой компанией Sonatrach (40 % участия) и совместным предприятием ОАО «НК «Роснефть» и компании «Стройтрансгаз» Rosneft-Stroytransgaz Ltd. (60 %).
Первый план касается разработки двух нефтяных месторождений: Восточный и Западный Такуазет, открытых в
2003-2004 гг., второй – газоконденсатного месторождения Северный Тесселит, открытого в 2006 г.
В соответствии с Соглашением о разделе продукции, на условиях которого был подписан контракт на освоение
блока «245-Юг», каждая из сторон-участниц получила право самостоятельно распоряжаться своей долей нефти,
которая будет добываться на площади Гара Тисселит. Что касается газа, то согласно рамочному соглашению, подписанному в 2008 г., на Sonatrach возлагается функция сбыта всего объема добываемого газа.
Месторождения будут введены в разработку в период с 2009 по 2012 гг.
В период ГРР, начавшийся в 2001 г. и продолжавшийся до 31 декабря 2007 г., на блоке были осуществлены
сейсморазведочные работы 2D в объеме 1 200 погонных километров и 490 км2 сейсморазведки 3D, а также
пробурены 6 поисковых скважин общей глубиной 16,3 тыс. м. Суммарные затраты на выполнение ГРР превысили 100 млн. долл. США.

СПРАВКА

На правах рекламы

В 2001 г. консорциум российских компаний ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Стройтрансгаз» выиграл первый международный тендер в Алжире на разведку, разработку и добычу углеводородов на территории блока «245-Юг».
Блок площадью 6 548 км2 расположен на востоке Алжира в бассейне Иллизи и представляет собой плато со
скальными породами, высохшими руслами рек и песчаными дюнами. Через блок проходит автомобильная дорога, а также нефте- и газопровод. Для работы в качестве оператора на период геолого-разведочных работ была
создана совместная компания Rosneft-Stroytransgaz Ltd.
24 марта 2001 г. с Sonatrach был заключен контракт на условиях раздела продукции на освоение Гара Тисселит. 13 мая 2001 г. президент Алжира подписал решение о вступлении контракта в силу, введя таким образом в
действие СРП. Доля Sonatrach в СРП составляет 40 %, Rosneft-Stroytransgaz Ltd. – 60 %.
Для проведения разработки и эксплуатации месторождений, согласно алжирскому законодательству, RosneftStroytransgaz Ltd. и Sonatrach зарегистрировали 14 октября 2008 г. объединенное добывающее предприятие
Gara Tesselit с долями участия, аналогичными СРП.
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ОАО «НК «Роснефть» в 2008 г. увеличила
свои доказанные запасы углеводородов на 2,8 %
НК «Роснефть» подвела результаты независимого аудита запасов углеводородов, проведенного компанией
DeGolyer & MacNaughton.

Запасы углеводородов ОАО « НК «Роснефть» на 31 декабря 2008 г.
Нефть,

Газ,

Нефть+газ*,

млн. барр.

млрд. куб. футов

млн. барр. н.э.

Запасы
Классификация PRMS (Система управления углеводородными ресурсами, ранее SPE)
Доказанные

17 694

27 680

22 307

Вероятные

10 854

18 894

14 003

9 675

17 818

12 645

Возможные

Классификация SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США)
Доказанные

13 275

7 035

14 448

*1 баррель нефтяного эквивалента (н.э.) равен 6000 кубических футов газа.
Суммарные запасы НК «Роснефть» включают 100 % запасов консолидируемых дочерних обществ,
а также долю в запасах аффилированных компаний

Согласно результатам аудита по классификации PRMS (ранее SPE) на 31 декабря 2008 г. чистые оценочные
доказанные запасы ОАО «НК «Роснефть» составили 22 307 млн. баррелей н.э., включая 17 694 млн. баррелей
(2 421 млн. т) нефти и 27 680 млрд. куб. футов (784 млрд. м3) газа. В 2008 г. доказанные запасы углеводородов увеличились на 2,8 %, при этом запасы нефти возросли на 1,0 %, запасы газа — на 10,2 %. Коэффициент замещения
доказанных запасов составил 172 %, в том числе по нефти – 123 %. По итогам 2008 г. обеспеченность ОАО «НК
«Роснефть» запасами углеводородов составила 26 лет, в том числе по нефти – 23 года, по газу – 69 лет.
По оценке DeGolyer & MacNaughton, вероятные и возможные запасы ОАО «НК «Роснефть» по классификации
PRMS составили на 31 декабря 2008 г. соответственно 14 003 и 12 645 млн. баррелей н.э., включая вероятные
запасы в объеме 10 854 млн. баррелей (1 480 млн. т) нефти и 18 894 млрд. куб. футов (535 млрд. м3) газа, а
также возможные запасы в объеме 9 675 млн. баррелей (1 311 млн. т) нефти и 17 818 млрд. куб. футов
(505 млрд. м3) газа.
Компания DeGolyer & MacNaughton также провела аудит запасов ОАО «НК «Роснефть» по классификации
SEC, предусматривающей оценку до конца срока рентабельной разработки месторождений. Доказанные запасы углеводородов составили 14 448 млн. баррелей н.э., включая 13 275 млн. баррелей (1 819 млн. т) нефти и
7 035 млрд. куб. футов (199 млрд м3) газа.
Согласно результатам аудита в 2008 г. ОАО «НК «Роснефть» подтвердила свой статус мирового лидера по доказанным запасам жидких углеводородов среди публичных нефтяных компаний по классификациям PRMS и SEC.

На правах рекламы

Управление информации ОАО «НК «Роснефть»
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OАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Делегация Счетной палаты Российской Федерации
во главе с председателем С.В. Степашиным и генеральный директор
ОАО «Зарубежнефть» Н.Г. Брунич совершили совместную поездку во Вьетнам

В г. Ханое Н.Г. Брунич принял участие в
итоговом заседании представителей
Счетной палаты РФ и Государственного
аудиторского управления СРВ по результатам двухсторонней инспекции деятельности СП «Вьетсовпетро» за период с 2005
по 2007 г.
Как подчеркнул в своем выступлении в
ходе заседания С.В. Степашин, подобная
проверка проводилась впервые в истории, и нарушений в работе СП не выявлено. Он с удовлетворением отметил, что за
отчетный период прибыль СП «Вьетсовпетро» превысила 4 млрд. долл., что принесло его участникам – России и
Вьетнаму – примерно по 2,2 млрд. долл. дохода.
Обращаясь к участникам встречи, председатель Счетной палаты РФ С.В.Степашин и генеральный аудитор СРВ
Выонг Динь Хюэ выразили единое мнение, что СП «Вьетсовпетро» является сегодня рентабельным, высокоэффективным предприятием с хорошими перспективами продолжения сотрудничества, подтвержденными Межправительственным соглашением 2008 г. Они также отметили, что СП «Вьетсовпетро» получило широкую известность на
мировом нефтегазовом рынке, является ярким примером сотрудничества двух государств, а его многолетний опыт
по достоинству оценен ведущими компаниями.
В своем выступлении Н.Г. Брунич поблагодарил представителей Счетной палаты РФ и Государственного аудиторского управления СРВ за большую работу по проверке Совместного предприятия и высокую оценку его деятельности. Н.Г. Брунич заверил, что все рекомендации и предложения, изложенные в ходе проверки, будут учтены в
дальнейшей работе «Вьетсовпетро».
Касаясь сегодняшней ситуации на нефтяном рынке, генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» отметил, что
экономический кризис, низкие цены на нефть внесли определенные коррективы в производственные планы СП, в
частности, был уменьшен объем геолого-разведочных работ, и сейчас для их проведения аккумулируются средства.
В то же время весь график работ по вновь созданному Совместному российско-вьетнамскому предприятию «Русвьетпетро», получившему лицензии на четыре блока Центрально-Хорейверского поднятия в Ненецком автономном
округе, строго выполняется.
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С 1 по 4 марта 2009 г. состоялась рабочая поездка генерального директора
ОАО «Зарубежнефть» Н.Г. Брунича совместно с делегацией Счетной палаты
Российской Федерации во главе с председателем С.В. Степашиным в Социалистическую Республику Вьетнам.
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В конце заседания С.В.Степашин и Выонг Динь Хюэ
подписали отчет о совместной аудиторской проверке
СП «Вьетсовпетро».
В работе заседания также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в
СРВ В.В. Серафимов, заместитель генерального директора КНГ «Петровьетнам» Нгуен Тиен Зунг.
3 марта 2009 г. председатель Счетной палаты РФ
С.В. Степашин и генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» Н.Г. Брунич побывали на приеме у Президента СРВ Нгуен Минь Чиета, в ходе которого Н.Г. Брунич передал генеральному директору КНГ «Петровьетнам» Чан Нгок Каню свидетельство, подтверждающее
приобретение «Петровьетнамом» 49%-ной доли в СК
«ООО Русвьетпетро». Обращаясь к Президенту Вьетнама, руководитель российской компании отметил, что
создание «зеркального» СП на территории России –
конкретное воплощение в жизнь задач, определенных в
ходе встречи в СРВ в 2006 г. Президента России и Президента Вьетнама. «Тот богатый опыт, что был накоплен
за 27 лет работы СП «Вьетсовпетро», будет использован На приеме у Президента Вьетнама Нгуен Минь Чиета. Вручение генеральному
нами при реализации проектов на территории Рос- директору КНГ «Петровьетнам» Чан Нгок Каню свидетельства, подтверждающего
приобретение «Петровьетнамом» 49%-ной доли в СК «ООО Русвьетпетро»
сии», – сказал в заключение Н.Г. Брунич.
Президент СРВ Нгуен Минь Чиет поблагодарил
руководителей «Зарубежнефти» и «Петровьетнама» за плодотворную работу на благо обоих государств и пожелал дальнейших успехов в производственной деятельности.
В ходе визита во Вьетнам делегация Счетной палаты РФ и генеральный директор ОАО «Зарубежнефть» посетили производственные комплексы СП
«Вьетсовпетро», в том числе установку беспричальную наливную (УБН) «Вьетсовпетро-01». Это
один из трех танкеров – накопителей нефти, используемых компанией. Установка, способная
принять по трубопроводам с добывающих платформ до 150 тыс. т нефти, обслуживает месторождение Белый Тигр.
Во время встречи с руководством УБН и краткой
экскурсии по объекту состоялся обмен мнениями
по интересующим обе стороны производственным вопросам. В частности, речь шла о дальнейшем укреплении СП российскими специалистами.
Н.Г. Брунич проинформировал присутствующих о
Посещение делегацией УБН «Вьетсовпетро-01»
том, что преобразование «Вьетсовпетро» после
2010 г. предполагает увеличение численности российских специалистов и сегодня в этом направлении уже ведется определенная работа.
С.В.Степашин поинтересовался условиями труда, заработной платой трудового коллектива, отметив, что эти важные вопросы должны быть постоянно на контроле у ответственных руководителей.
Завершающим этапом визита российской делегации во Вьетнам стало посещение микрорайона в г. Вунгтау, где состоялась встреча и беседа с российскими специалистами СП «Вьетсовпетро».
По материалам пресс-службы ОАО «Зарубежнефть»
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Инженеры «Татнефти» – среди лучших
Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных организаций при
участии Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова и Межрегионального фонда содействия научно-техническому прогрессу подвели итоги IX Всероссийского конкурса на звание
«Инженер года».

На правах рекламы

Конкурс проводится ежегодно с 2000 г.
В этом году в предварительном этапе
конкурса участвовали около 12 тыс. человек, из которых более 600 человек
вышли в финал. Из них только 182 участника стали победителями по версии
«Профессиональные инженеры» и 117 –
«Инженерное искусство молодых». Победителям были вручены почетный диплом, памятная медаль «Лауреат конкурса», сертификат и знак «Профессиональный инженер России». Кроме того,
имена победителей обеих версий заносятся в Реестр профессиональных инженеров России.
Награждение проходило в «Зале инженерной славы» в здании Российского
союза научных и инженерных общественных организаций. Награды вручали академик, президент Евразийского физического общества Сергей Капица и лауреат Государственной премии РФ, вице-президент Международного и Российского союзов НИО Владимир Ситцев.
ОАО «Татнефть» – постоянный участник конкурса «Инженер года», и не случайно, что по итогам 2008 г. отмечены почетными наградами 11 специалистов компании – рекордное число за все годы участия «Татнефти» в конкурсе. Ни одно
предприятие России не было представлено таким числом лауреатов.
Известный ученый-физик, академик Сергей Капица, завершая церемонию награждения, отметил: «...нынешний мировой финансовый кризис показал, что не в деньгах могущество страны. Оно – в людях дела, созидателях ценностей... И
вы, собравшиеся в этом зале, представляете собой ту интеллектуальную мощь, которой всегда славилась наша Россия».
Очередной успех инженеров «Татнефти» стал новым признанием высокого профессионализма персонала компании,
подтвердил ее значительный научный и технический потенциал.
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«Татнефть» посетил заместитель Министра энергетики
Сергей Кудряшов

12-13 марта заместитель Министра энергетики Российской Федерации Сергей Кудряшов посетил
ОАО «Татнефть», где ознакомился с инновационным опытом ОАО «Татнефть» и малых независимых
нефтяных компаний Республики Татарстан, а также принял участие в обмене мнениями по мерам государственной поддержки нефтяной отрасли.

В г. Нижнекамске заместителю
министра была продемонстрирована
работа по модернизации шинного
производства ОАО «Нижнекамскшина» – основного звена нефтехимического крыла «Татнефти» – и строительству Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
ОАО «ТАНЕКО».
В г. Альметьевске Сергей Кудряшов
принял участие в совещании Премьерминистра Республики Татарстан Рустама Минниханова с руководителями
независимых нефтяных компаний по
обсуждению проблем деятельности
среднего и малого нефтяного бизнеса в
республике. Выступая на совещании, он
отметил, что 12 февраля на совещании
в г. Кириши Премьер-министр России Владимир Путин поставил перед правительством страны ряд важных задач по
дальнейшему развитию нефтяной отрасли и цель его поездки в Татарстан непосредственно связана с этим поручением.
Сергей Кудряшов высказался за необходимость государственной поддержки дальнейшего развития нефтяной отрасли и
заверил, что многие вопросы, поднятые на совещании, будут взяты в работу.
Затем он побывал на ряде объектов нефтепромысловой инфраструктуры «Татнефти», на которых успешно
применяются технологии и разработки специалистов компании и ученых ее структурного подразделения –
«ТатНИПИнефти». В ООО «Управляющая компания «Татнефть-ТрубопроводСервис» Н.С. Кудряшову показали цех по
производству металлопластмассовых труб. В г. Лениногорске в ОАО «Татнефть-ЦБПО РБО и СТ» он ознакомился с
комплексом по наплавке замков бурильных труб, производством культбудок и пакеров М1-Х. На Бугульминском
механическом заводе ему продемонстрировали линию по производству антикоррозионных труб, производство цепных
приводов штанговых насосов и др. Новые технологии «Татнефти» направлены на снижение энергозатрат, повышение
эффективности нефтедобычи и экологической безопасности. Кроме того, размещение заказов на изготовление данного
оборудования в сервисных предприятиях акционерного общества гарантирует не только высокое качество, но и, что
немаловажно, стабильную работу для тысяч людей в одном из старейших нефтяных регионов страны.

На правах рекламы

Заместитель Министра энергетики России Сергей Кудряшов высоко оценил итоги поездки, отметив, что «Татнефть» –
это мощный развивающийся организм, а накопленный за многие годы опыт сегодня также заслуживает самого
пристального внимания.

По материалам пресс-службы ОАО «Татнефть»
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Стратегия развития нефтегазового комплекса Сибири

А.Г. Коржубаев, д.э.н., И.В. Филимонова, к.э.н.,
Л.В. Эдер, к.э.н. (ИНГГ СО РАН),
И.А. Соколова (ОАО «ВНИПИнефть»)
Strategy of development of an oil-and-gas complex of Siberia
A.G. Korzhubaev, I.V. Filimonova, L.V. Eder (Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS),
I.A. Sokolova (VNIPIneft OAO)
The modern state of an oil-and-gas complex of Siberia is considered in the article. Strategy of development of an oil,
gas, oil-and-gas refining and oil-and-gas chemical industry of Russia up to 2035 in view of consequences of world financial crisis is presented. The target indicators of realization of the given strategy are given.

Т

Текущее состояние, проблемы. Новые стартовые условия
В условиях глобального финансово-экономического кризиса в
мире снижается инвестиционная активность, замедляется темп
роста спроса на энергоносители, откладывается реализация многих энергетических проектов. Главная причина кризиса 20082009 гг. – несоответствие уровня, характера развития, отраслевой
и региональной структуры производительных сил уровню и характеру развития производственно-финансовых отношений.
Влияние кризиса на нефтегазовый комплекс (НГК) России
проявилось в следующих как положительных, так и отрицательных тенденциях:
- снижение цен на нефть и в ближайшей перспективе на газ;
- сокращение темпов роста спроса на нефть и газ;
- снижение цен на инвестиционную продукцию для НГК (металлы, трубы, оборудование);
- девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам, прежде всего к доллару и евро;
- изменение условий кредитования;
- снижение капитализации.
Активизация рынка ожидается во второй половине 2009 - начале 2010 г. и будет происходить неравномерно по странам и
регионам. В дальнейшем продолжатся трансформация региональной структуры мирового ВВП как в рыночных ценах, так и
в ценах, рассчитанных по паритету покупательной способности,
ослабление позиций доллара в качестве резервной валюты и
средства международных расчетов. Должны произойти изменения в структуре резервных валют и финансовых инструментов,
в долгосрочной перспективе повысятся относительные цены
сырьевых и энергетических ресурсов.
Однако уже сейчас наблюдается значительная неравномерность масштабов и глубины кризиса в различных странах и регионах. Спрос на нефть и газ в Азии продолжает расти, а финансовые и кредитные ресурсы многих стран региона (Ближнего
Востока, АТР) остаются избыточными. Реализуемый в НГК России и, в первую очередь в Сибири, курс на диверсификацию
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внутрироссийских и экспортных поставок, организацию прямого выхода на крупнейших платежеспособных потребителей
нефти и газа в основном соответствует долгосрочным экономическим процессам.
В статье Сибирь рассматривается в традиционных пространственных границах, включая всю территорию Сибирского федерального округа; Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, входящие в
Уральский федеральный округ; Республику Саха (Якутия), административно относящуюся к Дальневосточному федеральному округу. Это обусловлено распределением сырьевой базы углеводородов, современным и перспективным размещением нефтегазодобывающих центров, нефтегазоперерабатывающей, нефтегазохимической и транспортной инфраструктуры, а также организационно-экономической структурой нефтегазового комплекса. В геологическом плане Сибирь включает Западно-Сибирскую, ЛеноТунгусскую и Хатангско-Вилюйскую нефтегазоносные провинции
(НГП). С точки зрения географии и условий развития систем добычи, переработки и транспорта углеводородов можно выделить
Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский НГК.
Западная Сибирь – главный нефтегазодобывающий район
страны. Здесь (включая прилегающий шельф) сосредоточено
свыше 60 % начальных суммарных ресурсов (НСР) углеводородов России, добывается более 70 % нефти и около 95 % газа, действуют развитые системы магистральных нефте- и газопроводов
западного, южного и юго-восточного направлений, а также системы промысловых и подводящих нефтепроводов. Доля Западной Сибири в первичной переработке нефти и конденсата в
стране составляет чуть более 13 %.
Восточная Сибирь, включая Республику Саха (Якутия), – крупный перспективный регион для формирования новых центров
нефтяной и газовой промышленности национального и международного значения. НСР нефти в регионе составляют около
11 % общероссийских ресурсов, газа – более 14 %, в регионе добывается около 0,1 % российской нефти и почти 1 % газа; начата опытно-промышленная эксплуатация ряда нефтяных место-
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рождений в Иркутской области, Красноярском крае, Республике
Саха (Якутия); созданы локальные системы газообеспечения в
Норильском промышленном узле и в Центральной Якутии; ведутся работы по газификации Братского промышленного узла, а
также населенных пунктов вблизи Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В 2008 г. добыча нефти в Восточной
Сибири (включая Республику Саха) достигла 1,4 млн. т, газа –
5,4 млрд. м3. На базе западносибирского сырья в Восточной Сибири работают нефтеперерабатывающие, нефтехимические и
химические предприятия. Доля Восточной Сибири в общероссийской переработке нефти немногим более 7 %.
В последние годы благодаря высокой цене на нефть на мировых рынках и завершению формирования новой институциональной среды в целом рост добычи нефти в Западной Сибири
проходил существенно более быстрыми темпами, чем это предполагалось в утвержденной Правительством РФ в 2002 г. «Стратегии экономического развития Сибири». В 2008 г. добыча нефти в Западной Сибири превысила 330 млн. т.
Газовая промышленность Западной Сибири представляет собой
крупнейший в мире производственно-технологический комплекс,
включающий системы добычи, переработки и сверхдальнего транспорта газа. В 1990–1992 гг. в Западной Сибири добывалось более
580 млрд. м3 газа в год. В 2007 г. добыча газа составила 603 млрд. м3,
в 2008 г. – около 620 млрд. м3. Если в ближайшее время не обеспечить полномасштабного освоения месторождений п-ова Ямал, то в
Сибири и стране начнется резкое падение добычи газа.
Вместе с тем не решен ряд проблем, определяющих технологическую эффективность и влияющих на параметры долгосрочного
развития отрасли. В последние годы воспроизводство минеральносырьевой базы (ВМСБ) не соответствовало быстро растущей добыче нефти, сократились абсолютные объемы геолого-разведочных
работ (ГРР), в первую очередь поисково-разведочное глубокое бурение, основные приросты запасов происходили на разрабатываемых месторождениях, в том числе за счет переоценки коэффициентов извлечения нефти (КИН). В Сибири не было открыто ни одного крупного месторождения, неудовлетворительно проводились
сбор и утилизация нефтяного газа, по-прежнему низкими оставались качество разработки нефтяных месторождений и КИН.
Современное состояние минерально-сырьевой базы характеризуется снижением текущих разведанных запасов нефти и газа
и низкими темпами их воспроизводства. Начиная с 1994 г., прирост запасов нефти и газа за счет ГРР существенно меньше, чем
их добыча. Объемы ГРР не обеспечивают ВМСБ нефтяной и газовой промышленности. В 1994-2008 гг. превышение добычи
над приростом запасов составило в целом по стране более 1,25
млрд. т нефти и 2,5 трлн. м3 газа.
Форсированная разработка месторождений привела к тому,
что текущий КИН в Западной Сибири даже на стадии активного
освоения составляет всего лишь 25-30 %, а в юрских отложениях – 15 %. На многих разрабатываемых месторождениях обводненность продукции превышает 90 %.
На нефтеперерабатывающих заводах Сибири рост объема и
глубины переработки нефти не поспевал за изменениями рыночной конъюнктуры. Увеличение загрузки существующих

1

мощностей не обеспечивает растущий спрос внутри страны. По
ряду нефтехимических продуктов (полиэтилен, полипропилен
и др.) Россия из крупного экспортера превратилась в нетто-импортера. В ближайшее время необходимо принять административные и крупные хозяйственные решения по модернизации и
развитию перерабатывающих и химических комплексов. Тенденция усиления сырьевой ориентации экономики страны при
увеличении импорта высокотехнологичной продукции, производимой в других странах из российского сырья, может стать
необратимой.
Развитие НГК Сибири с учетом общероссийских процессов и
изменения мирового экономического порядка будет определяться долгосрочными внутрироссийскими и международными
тенденциями в области ГРР, добычи, глубокой переработки и
сбыта продукции на энергетическом и нефтегазохимическом
сегментах рынка. Устойчивые процессы, которые будут влиять
на функционирование и развитие нефтегазового комплекса Сибири в ближайшие десятилетия, подробно изложены в предыдущей работе1.
В этих условиях необходимы повышение объемов и уровня научного обеспечения ГРР в традиционных и новых нефтегазоносных районах, модернизация систем добычи, переработки и транспорта нефти и газа в Западной Сибири, формирование новых центров нефтяной, газовой, нефте- и газоперерабатывающей, нефтеи газохимической, гелиевой промышленности в Восточной Сибири, включая Республику Саха (Якутия), диверсификация основных
направлений поставок внутри России и на экспорт.
Стратегические цели развития НГК Сибири
Нефтяная промышленность
Стратегическими целями развития нефтяного комплекса Сибири с учетом его особой роли в нефтяной промышленности
страны являются:
– стабильное, бесперебойное и экономически эффективное
удовлетворение растущего внутреннего спроса на нефть и продукты ее переработки;
– укрепление позиций России как одного из глобальных экономических лидеров, обеспечение политических интересов
страны в мире;
– обеспечение стабильно высоких поступлений в доходную
часть государственного бюджета и региональных бюджетов ресурсных и транзитных регионов Сибири;
– формирование устойчивого платежеспособного спроса на
продукцию сопряженных отраслей сибирской и российской
экономики (обрабатывающей промышленности, сферы услуг,
транспорта и др.).
Газовая промышленность
Стратегические цели развития газовой промышленности Сибири и России следующие:
– обеспечение энергетической безопасности страны, включая
повышение эффективности и надежности технологических систем добычи, переработки, транспорта и хранения газа, расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы в результате увеличения объемов и повышения уровня научного сопровождения ГРР;

Коржубаев А. Г. Стратегия развития инфраструктуры транспорта углеводородов//Нефтяное хозяйство. – 2009. – №1. – С. 82-86.
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– стабильное, бесперебойное и экономически эффективное
удовлетворение внутреннего спроса на газ и выполнение договорных обязательств по поставкам газа на экспорт;
– развитие единой системы газоснабжения (ЕСГ) и расширение ее на восток России, что будет способствовать дальнейшей
интеграции регионов страны;
– совершенствование организационной структуры газовой отрасли с целью повышения экономических результатов ее деятельности и формирования либерализованного рынка газа;
– стимулирование спроса на продукцию смежных отраслей
(металлургии, машиностроения и др.);
– обеспечение политических интересов и усиление экономических позиций России в Европе и сопредельных государствах, а
также в АТР.
Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и газохимическая промышленность
При развитии в Сибири существующих и формировании новых центров переработки нефти и газа, нефте- и газохимии, обосновании их масштабов и профиля особое внимание следует
уделять вопросам обеспечения создаваемых производств сырьем
и перспективам сбыта их продукции на соответствующих сегментах российского и международных рынков.
Нефтепереработка. В нефтеперерабатывающей промышленности Сибири целесообразно значительное увеличение глубины переработки и повышение качества нефтепродуктов, доли и технологического уровня вторичных процессов без дополнительного наращивания мощностей по первичной переработке нефти.
Газопереработка. Сохранится тенденция увеличения спроса
на сжиженные углеводородные газы (СУГ) как на внутреннем, так
и на внешнем рынке. Возможно значительное увеличение поставок пропан-бутановых смесей из Сибири на рынки СНГ, АТР, Западной и Восточной Европы. Необходимы модернизация мощностей по производству СУГ в Западной Сибири и формирование системы сбора и переработки нефтяного газа в новых центрах НГК Восточной Сибири.
Газохимия. Целесообразно развитие мощностей по производству минеральных удобрений, метанола, а также газомоторного
топлива – GTL. Перспективные направления использования метанола: производство топлива для электростанций, олефинов,
получение диметилового эфира и биотоплива для транспорта,
новые химические синтезы, добыча газа.
Нефтехимия. Необходимы ускоренная модернизация нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, формирование новых крупных центров нефтехимической промышленности прежде всего в Восточной Сибири. Только в этом случае
Россия сможет удовлетворить потребности развивающейся экономики в полиэтилене, полипропилене, полистироле и другой
продукции высоких переделов, обеспечить выход на соответствующие сегменты международных рынков.
Необходимо завершить формирование трубопроводных систем от существующих и вновь вводимых месторождений до
действующих нефте- и газоперерабатывающих и нефтехимических предприятий, входящих в структуру ОАО «Газпром» (АК
«СИБУР) и вертикально-интегрированных нефтяных компаний, на основе географической близости и технологической
эффективности вне зависимости от их корпоративной принадлежности.
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Добыча природного газа и развитие предприятий по его глубокой переработке, нефтехимии и газохимии, формирование
систем транспорта должны быть технологически и хронологически согласованы с перспективными уровнями добычи нефти
и нефтяного газа. В стратегии развития газовой промышленности должны быть учтены планы нефтяных компаний и перспективные уровни добычи нефти.
Нефтегазотранспортный комплекс
Стратегическими задачами развития транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса Сибири являются:
– обеспечение условий формирования новых нефтегазодобывающих районов в Западной и Восточной Сибири;
– повышение надежности существующих и формирование
новых внутрироссийских и экспортных потоков нефти и газа;
– расширение транзита нефти и нефтепродуктов по российской территории;
– обеспечение экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, минуя таможенную территорию сопредельных государств;
– обеспечение баланса между необходимыми объемами
транспорта нефти, нефтепродуктов и газа и пропускной способностью транспортной системы: для оперативного учета
спроса на рынке транспортная система должна иметь резерв
пропускной способности на каждый отрезок времени;
– обеспечение сбалансированного развития нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности, включая согласованное по объемам и синхронизированное во времени создание систем нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов, а также инфраструктуры комплексной
переработки и химии углеводородов.
Крупнейшие проекты
В НГК Сибири будут реализованы крупнейшие проекты, обеспечивающие долгосрочное технологическое развитие нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности России:
1) развитие нефтяной промышленности Западной Сибири,
включая стабилизацию и обоснованное наращивание добычи
нефти, полную утилизацию нефтяного газа, модернизацию систем транспорта и переработки нефти, увеличение числа и повышение технологического уровня нефтехимических предприятий, ВМСБ за счет открытия новых месторождений нефти
(объем инвестиций до 2030 г. составит 280-330 млрд. долл.);
2) развитие газовой промышленности Западной Сибири:
прежде всего освоение ресурсов газа и конденсата п-ова Ямал,
Обской и Тазовской губ; поддержание и развитие добычи газа и
конденсата в традиционных районах (Надым-Пур-Тазовское
междуречье), включая утилизацию низконапорного газа; модернизация существующих и строительство новых газотранспортных систем западного и южного направлений; дальнейшая газификация промышленности; расширение мощностей по газопереработке и газохимии; воспроизводство и расширение минерально-сырьевой базы за счет открытия новых месторождений и
добычи газа (объем инвестиций до 2030 г. 550-590 млрд. долл.);
3) создание в Восточной Сибири нового нефтегазового центра НГК, включая развитие нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, газохимической, гелиевой промышленности; воспроизводство и расширение минеральносырьевой базы (объем инвестиций до 2030 г. 150170 млрд. долл.)
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Целевые индикаторы реализации Стратегии развития
Наиболее крупные проекты в рамках мегапроектов – развиСибири
тие НГК п-ова Ямал и прилегающих акваторий; формирование
Перспективные уровни добычи нефти и газа в Сибири на пеВанкоро-Сузунского центра нефтегазодобычи; завершение
риод до 2030 г. будут определяться в основном внутренним
строительства Новоуренгойского газохимического комбината
и внешним спросом, уровнем цен, развитостью транспортной
(ГХК), строительство Новоуренгойской ГРЭС; формирование
инфраструктуры, географией, запасами и качеством разведанЭвенкийского центра нефтегазодобычи, нефтегазопереработной сырьевой базы и темпами ее воспроизводства, налоговыми
ки и нефтегазохимии (включая гелиевую промышленность);
и лицензионными условиями, научно-техническими достижеформирование Ангаро-Вилюйского центра нефтегазодобычи,
ниями в области разведки и разработки месторождений. Стратенефтегазопереработки и нефтегазохимии (включая предприягическими ориентирами в добыче нефти и газа выступают покатия по производству и хранению гелиевого концентрата);
затели инновационного сценария (целевые индикаторы), что
строительство нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан
предполагает более полное внедрение передовых технологий
(ВСТО); строительство газопровода «Алтай»; расширение едидобычи, совершенствование институциональной среды в НГК,
ной системы газоснабжения на Восток; создание системы газопроведение последовательной и целенаправленной политики
проводов Восточная Сибирь – Дальний Восток; газификация
в области ВМСБ и увеличение объемов геолого-разведочных расовременных и перспективных промышленных центров вобот (глубокое бурение, геофизические исследования, НИОКР) на
стока России.
распределенном фонде недр в 4–5 раз (табл. 1). Повышение
Механизмы реализации Стратегии развития Сибири
объемов ГРР необходимо во всех регионах, особенно в ЗападноДля реализации Стратегии в области развития НГК, включая
Сибирской и Лено-Тунгусской НГП, а также на шельфах арктинефтегазопереработку и нефтегазохимию, необходимо формических морей.
рование системы мероприятий государственного регулироваЦелевые индикаторы прироста запасов за счет ГРР в рекомендуения. В современных организационно-правовых и финансовомом к реализации инновационном сценарии приведены в табл. 2.
экономических условиях механизмы государственного регулирования НГК предусматривают:
Таблица 1
- создание рациональной рыночной среды (включая взаимоЦелевые индикаторы добычи в Сибири
Регион
увязанные тарифное, налоговое, таможенное, антимонополь2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
ное регулирование и институциональные преобразования в
Нефть и конденсат, млн. т /год
НГК);
Россия
544
609
630
630
630
- проведение комплексной политики лицензирования недр
Западная Сибирь
358
387
389
390
390
перспективных на нефть и газ территорий Сибири, прежде всеВосточная Сибирь
6
26
44
62
80
го в районах новых центров нефте- и газодобычи и вдоль трасс
Сибирь, всего (% России) 364 (67) 413 (68) 433 (69) 452 (72) 470 (75)
проектируемых нефте- и газопроводов;
Газ, млрд. м 3/год
- прямое участие государства в проведении ГРР и создании
Россия
681
790
890
905
910
объектов транспортной инфраструктуры, предприятий по глубоЗападная Сибирь
610
650
680
680
680
кой переработке и химии углеводородов прежде всего в ВосточВосточная Сибирь
5
64
112
128
138
ной Сибири;
Сибирь, всего (% России) 615 (90) 714 (90) 792 (89) 808 (89) 818 (90)
- повышение эффективности управления государственной
собственностью, в том числе посредством
Таблица 2
контролируемых государством компаний,
Целевые индикаторы воспроизводства минерально-сырьевой базы
Регион
таких как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газ2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
пром», АК «Транснефть»;
Нефть и конденсат, млн. т /год
- совершенствование системы перспекРоссия
653
730
756
756
756
тивных технических регламентов, нациоЗападная Сибирь
411
445
447
449
449
нальных стандартов и норм, повышающих
Восточная Сибирь
9
39
66
93
120
управляемость процессов недропользоваСибирь, всего (% России)
420 (64)
484 (66)
513 (68)
542 (72)
569 (75)
ния, переработки и транспорта углеводоГаз, млрд. м3 /год
родов;
Россия
817
948
1068
1086
1092
- стимулирование и поддержку стратеЗападная Сибирь
683
728
762
762
762
гических инициатив хозяйственных субъВосточная Сибирь
8
96
168
192
207
ектов в инвестиционной и инновационСибирь, всего (% России)
691 (85)
824 (87)
930 (87)
954 (88)
969 (89)
ной сферах, в том числе при освоении
Во всех сценариях дальнейшего развития Сибири предполагаетновых нефтегазоносных провинций и областей (Лено-Тунся увеличение объемов и глубины переработки нефти. Уровень загусская, Хатангстко-Вилюйская НГП), рационального испольгрузки мощностей по первичной переработке нефти должен созования недр, разведки и разработки трудноизвлекаемых заставить в 2020 г. – не менее 90 % с последовательным повышенипасов, организации глубокой переработки углеводородов;
ем до 95-97 %. Глубина переработки в среднем по Сибири должна
- реализация целевых государственных программ и нациобыть доведена к 2015 г. до 85-87 %, к 2020 г. – до 89-92 %, к 2025 г. –
нальных проектов.
до 93-96 %, к 2030 г. – до 97-98 %.
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УДК 553.98(470.41)

Особенности геологического строения
и перспективы разработки живетских отложений
Ромашкинского месторождения

Н.В. Музалевская, Р.Т. Шакирова, О.В. Разуваева
(ТатНИПИнефть)

Geological structure features and prospect of development
of Romashkinskoye oilfield Givetian deposits
N.V. Muzalevskaya, R.T. Shakirova, O.V. Razuvaeva (TatNIPIneft)

C

The oil pool pattern of ardatovsky and vorobyovsky horizons of Givetian stage in limits of Romashkinskoye oilfield is
given. Commercial oil content in reservoir beds of vorobyovsky, ardatovsky and mullinsky horizons is established. Their
lithologic stratigraphic characteristic is considered. The actions, allowing to optimize the development of pools in terrigenous deposits of Givetian stage, are offered.

окращение добычи нефти в России ставит перед нефтяниками страны задачи не только по разведке новых
месторождений, но и по более детальному изучению
локально нефтеносных отложений, являющихся дополнительным источником прироста запасов нефти. К ним относятся терригенные коллекторы живетского яруса среднего девона, развитые в пределах Ромашкинского нефтяного месторождения Республики Татарстан (рис. 1). В настоящее время лишь небольшое
число залежей рассматриваемых отложений находится в эксплуатации. Накопленный отбор нефти составляет всего 18 %
начальных извлекаемых запасов, что свидетельствует о низкой
степени вовлечения их в разработку.
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Рис. 1. Схема расположения площадей Ромашкинского месторождения
по отложениям ардатовского и воробьевского горизонтов живетского
яруса
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Ромашкинское месторождение расположено в пределах
Южного купола Татарского сводового поднятия, находящегося
на востоке Восточно-Европейской платформы. По поверхности
кристаллического фундамента Южный купол представляет
собой ассиметричное тектоническое сооружение I порядка с
неравномерным погружением склонов. Размеры купола составляют 70-75 км. Максимально высокое залегание кровли фундамента наблюдается в юго-восточной части Павловской площади
Ромашкинского месторождения на абсолютной отметке –1540 м.
Сводовая часть купола состоит из нескольких крупных блоков
субмеридионального простирания: Миннибаевско-Альметьевского, Павловско-Сулеевского и Азнакаевского, осложненных
более мелкими. С запада купол ограничен Мелекесской, с юга –
Серноводско-Абдуллинской впадинами, с востока – Камско-Бельским авлакогеном. На севере Камско-Кинельская система прогибов отделяет его от Северного купола Татарского свода.
В пределах Ромашкинского месторождения структурные
планы по кровле терригенных и карбонатных отложений девона
лишь в общих чертах повторяют поверхность кристаллического
фундамента, выполаживаясь вверх по разрезу. Образование
пологих поднятий в терригенном девоне связывают с процессами уплотнения песчаных тел, формировавшихся в морских условиях в живетское время. В этот период свод имел региональный
наклон с северо-востока на юго-запад.
На территории месторождения отложения живетского яруса
распространены повсеместно. Промышленная нефтеносность
установлена в пластах-коллекторах воробьевского (Д4), ардатовского (Д3) и муллинского (Д2) горизонтов (рис. 2). Связь
ловушек нефти в живетских отложениях с выступами фундамента прослеживается на всех площадях Ромашкинского
месторождения.
Нижний по разрезу пласт-коллектор Д4 залегает на отложениях эйфельского возраста, а в зонах их выклинивания – на
породах кристаллического фундамента. Наиболее полные разрезы характерны для южной части западной бортовой зоны Алтунино-Шунакского прогиба, максимальная толщина которых
достигает 35-40 м. Региональное снижение толщины происходит
в западном и северо-западном направлениях за счет выклинивания сначала нижней, а затем верхней части пласта Д4.
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Рис. 2. Схема сопоставления пластов-коллекторов отложений среднего девона

На Южно-Ромашкинской и Западно-Лениногорской площадях
месторождения общая толщина воробьевского горизонта в среднем составляет 19,5 м, на Абдрахмановской площади снижается
до 10,4 м, на Восточно-Сулеевской, Алькеевской и Чишминской –
до 9,9 м. Локальные увеличения толщины связаны с мелкими
прогибовыми зонами фундамента, а ее уменьшение – с локальными выступами кристаллического фундамента. Покрышкой для
залежей нефти и верхней границей горизонта служат прослои
аргиллитов толщиной 2,5-5,0 м, отделяющие пласты-коллекторы
Д4 от вышезалегающих отложений ардатовского возраста (Д3).
Толща воробьевского горизонта состоит из двух пачек
пород: нижней – песчано-алевролитовой и верхней – алеврито-глинистой, в которых выделяют прослои-коллекторы соответственно Д4-а и Д4-б. Средняя общая толщина горизонта
равна 15 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта Д4
в среднем по месторождению составляет 2,4 м. Несколько
большие нефтенасыщенные толщины (2,9-3,5 м) установлены
на площадях, расположенных на западном и юго-западном
склонах Южного купола Татарского свода (Миннибаевской,
Альметьевской, Северо-Альметьевской, Южно-Ромашкинской),

а минимальные (1,2-1,8 м) – на Абдрахмановской, Павловской
и Зеленогорской площадях.
Для ардатовских отложений характерно преобладание песчаников в нижней части горизонта, алевролитов и карбонатов – в
верхней. В породах, слагающих верхнюю карбонатно-аргиллитовую пачку, выделяется прослой карбонатных пород электрорепера – «средний известняк», который представлен доломитами,
доломитизированными известняками и известняками толщиной
1–2 м. Различие коллекторских свойств пород по разрезу позволяет разделить продуктивные отложения на две пачки. Смена
споро-пыльцевых комплексов указывает на смену условий осадконакопления осадочной толщи в рассматриваемое время.
Региональное снижение толщины отложений прослеживается с
юго-запада на северо-восток. Максимальные толщины отмечены
в скважинах, пробуренных на Куакбашской площади, минимальные – на Азнакаевской. Увеличение толщины горизонта обусловлено повышением доли песчано-алевролитовых осадков в разрезе. Эффективная нефтенасыщенная толщина пластов-коллекторов Д3-а и Д3-б по площадям варьирует в интервале от 1 м (Павловская площадь) до 3,9 м (Альметьевская площадь). В среднем
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по месторождению эффективная нефтенасыщенная толщина
пласта Д3 составляет 2,7 м.
Ловушки для залежей нефти в пластах воробьевского и ардатовского горизонтов образуют локальные поднятия сложной
конфигурации, ориентированные в северном и северо-восточном направлениях. Как правило, они являются структурами облекания локальных выступов кристаллического фундамента, связанных единым основанием, что служит одним из поисковых
признаков. Тип ловушек в отложениях воробьевского и ардатовского возрастов – структурный и структурно-литологический.
Выше по разрезу залегают отложения муллинского горизонта,
которые по литологическому составу подразделяются на две пачки:
нижнюю – алевритово-песчаную, в пределах которой выделяется
пласт-коллектор Д2; верхнюю – алевритово-аргиллитовую.
Наибольшая толщина муллинского горизонта (20-32 м)
наблюдается на юге месторождения, наименьшая (5-8 м) – на
севере, где песчано-алевролитовые породы рассматриваемого
возраста замещаются глинистыми. Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина пласта-коллектора Д2 равна 2,3 м. Все установленные залежи, как и залежи в воробьевских отложениях,
водоплавающие. Этот фактор и наличие небольших эффективных нефтенасыщенных толщин пласта значительно осложняют
выработку запасов нефти. На границе муллинского горизонта с
вышележащими отложениями пашийского горизонта залегает
глинистая пачка терригенных пород, которая является верхней
границей горизонта и покрышкой для залежей нефти.
Отложения живетского возраста в целом являются коллекторами порового типа с наличием микротрещиноватости, которая
может значительно увеличить проницаемость пород и способствовать прорыву пластовой воды из нижележащих водоносных
коллекторов.
Более высокой проницаемостью по разрезу характеризуются
продуктивные коллекторы воробьевского горизонта, наименьшей – ардатовского, средней – муллинского. Лучшими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) обладают терригенные
породы живетского яруса, расположенные в западной части
месторождения, худшими ФЕС – в восточной части.
В результате проведения опытно-промышленных работ было
установлено, что притоки нефти могут быть получены из пластов не только с высоким, но и с низким (до 1,9 Ом⋅м) удельным
электрическим сопротивлением (УЭС). Это относится к пластамколлекторам, вскрытым на восточных площадях Ромашкинского
месторождения (Зеленогорской, Павловской, Холмовской, Восточно-Сулеевской). На западных площадях (Абдрахмановской,
Южно-Ромашкинской, Западно-Лениногорской, Альметьевской,
Миннибаевской и Березовской) пласты нефтенасыщены при
УЭС > 5 Ом⋅м. Присутствие в составе обломочного материала
железосодержащих минералов типа пирита и сидерита снижает
УЭС нефтенасыщенных пластов, что искажает представление о
характере их насыщения.
Исследования, проведенные сотрудниками ТатНИПИнефти и
ТНГ-Групп, показали, что в интервалах залегания рассматриваемых отложений не всегда результаты ГИС сопоставимы с данными опробования. Получение притока воды или воды с пленкой
нефти из пласта с высоким электрическим сопротивлением и
притока нефти из «низкоомного» пласта может свидетельствовать о несовершенстве корреляционных зависимостей по отношению к составу пород, т.е. к количеству железосодержащих примесей, а также методики и технологии испытания пластов.
С целью уточнения количественной характеристики коллекторов в каждой вновь бурящейся скважине в пределах выделенных
перспективных участков и выявленных залежей нефти в живетских терригенных отложениях наряду с утвержденным комплексом геофизических исследований масштабом 1:200 в интервале
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продуктивных пластов необходимо применять дополнительные
геофизические методы: МБК, ЯМК, ГГК, газовый каротаж.
Основные мероприятия по доразведке живетских отложений
согласно IV Генеральной схеме разработки Ромашкинского нефтяного месторождения на перспективных участках связаны с
испытанием пластов в открытом стволе (КИИ-95) и исследованиями в колонне, предусматривающими использование
импульсного генератора нейтронов (ИГН). Предварительно в
скважинах рекомендуется проведение исследований для оценки
качества цементирования колонны (АКЦ, ГГК).
Эффективная работа скважины зависит как от геологических,
так и от технических условий, заключающихся в качественном
разобщении нефтеносных и водоносных пластов в заколонном
пространстве, вскрытии пластов-коллекторов при оптимальной
плотности перфорации сверлящим перфоратором ПС-112 и
вызове притока из пласта без резких депрессий при помощи
насоса или свабирования.
Запасы нефти среднего девона находятся в консервации или
вырабатываются в основном скважинами возвратного фонда с
вышележащих продуктивных горизонтов. Небольшие размеры
залежей и нефтенасыщенные толщины пластов, за исключением
крайнего юго-восточного участка месторождения, не позволяют
вырабатывать их по самостоятельной сетке скважин. Невысокие
для терригенных пород ФЕС снижают накопленные отборы
нефти по скважинам, а наличие подошвенных вод в пластах Д2 и
Д4 – безводный период работы скважин. В результате на
01.01.08 г. лишь только по 5 % общего числа добывающих скважин, эксплуатирующих живетские отложения, накопленный
отбор нефти превышает 50 тыс. т, в том числе по 11 скважинам –
100 тыс. т. Эти добывающие скважины, проработав от 11 до
34 лет, в результате полного обводнения были переведены на
другие объекты эксплуатации. По результатам исследований ТатНИПИнефти более половины скважин пробурены на Абдрахмановской площади и находятся в основном на участке, расположенном в южной части площади, в пределах приподнятого блока
фундамента, границами которого являются линии предполагаемых тектонических нарушений.
Для оптимизации разработки залежи нефти в терригенных
отложениях живетского яруса рекомендуется применение горизонтальной технологии. Бурение горизонтальных, многозабойных и «этажных» горизонтальных скважин целесообразно при
наличии рентабельных нефтенасыщенных толщин и отсутствии
непосредственного водонефтяного контакта (ВНК) в пластахколлекторах. Рационально одновременно подключать к разработке продуктивные интервалы в отложениях воробьевского и
ардатовского возрастов путем бурения «этажных» многозабойных горизонтальных скважин. При этом забой условно горизонтального ствола должен находиться на расстоянии не менее 3 м
от ВНК.
Примером успешного бурения на живетские отложения может
служить горизонтальная скв. 7336г Матросовского месторождения. Условно горизонтальный ствол пробурен в пределах 3 м
нефтенасыщенной толщины в кровельной части алевролитовопесчанистого пласта-коллектора Д3-б. Толщина пласта в близлежащей наклонно направленной скв. 7311 составляет 17 м. При
фактической длине горизонтального ствола, равной 218 м, получен приток нефти дебитом 49,9 т/сут при обводненности продукции 3,6 %. Скважина пробурена в чисто нефтяной зоне.
Несмотря на невысокие ФЕС пород (проницаемость равна
0,155 мкм2, пористость составляет 19,5 – 20,4 %), текущий дебит
нефти на 01.08.08 г. составил 52,6 т/сут при обводненности продукции 16,5 %. Исследования ТатНИПИнефти показали, что в
целом по ОАО «Татнефть» успешность бурения горизонтальных
скважин равна 70 %.
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На залежах с водонефтяными зонами рекомендуется бурение
боковых стволов в направлении зон с улучшенными коллекторскими характеристиками с использованием старого фонда скважин, имеющих низкие дебиты и высокую обводненность. Опыт
бурения боковых стволов на терригенные отложения живетского возраста имеется в НГДУ «Лениногорскнефть».
В феврале 2007 г. из скв. 9052д Абдрахмановская, ранее эксплуатировавшей пашийский объект, пробурен в водонефтяной зоне
боковой ствол на продуктивный пласт Д4 воробьевского горизонта
с эффективной нефтенасыщенной толщиной 5 м. По данным ГИС
пористость пород-коллекторов равна 20 %, нефтенасыщенность –
70 %, проницаемость – 0,146 мкм2. Начальный дебит нефти составил 5,7 т/сут, текущий – увеличился до 11,9 т/сут.
В 2008 г. был пробурен боковой ствол из скв. 2465 пласта Д4, в
которой с 1969 по 1980 г. проводился отбор жидкости из этого
же пласта. Накопленная добыча нефти составляет уже около
90 тыс. т. Боковой ствол пробурен в водонефтяной зоне с частичным заводнением коллекторов пластовой водой. Вскрытая нефтенасыщенная толщина пласта равна 2,8 м. Ниже по разрезу
после глинистой перемычки толщиной 1 м залегает прослой –
коллектор толщиной 3,3 м с остаточной нефтенасыщенностью,
составляющей 36,1 %. Пористость пород по ГИС изменяется от
16,5 до 19 %, проницаемость – от 0,0664 до 0,115 мкм2, что поз-

воляет терригенные породы, слагающие продуктивный пласт,
отнести к среднеемким, среднепроницаемым коллекторам
(по В.Н. Дахнову). Перфорирована кровельная часть продуктивного пласта толщиной 1,1 м. Начальный дебит нефти составил
9,1 т/сут при обводненности продукции 2,2 %, текущий –
11,4 т/сут при обводненности – 22 %.
Бурение бокового ствола позволило повысить дебиты скважин
при затратах, меньших, чем затраты на бурение новых скважин.
На 01.12.07 г. дебит нефти при бурении боковых стволов по
ОАО «Татнефть» увеличился в 1,34 раза. Данный метод рационально применять на месторождениях, находящихся на поздней
стадии разработки.
Таким образом, высокая разбуренность залежей Ромашкинского месторождения, наличие большого фонда обводнившихся,
бездействующих, ликвидированных скважин и практически
неразрабатываемых в настоящее время локально нефтеносных
горизонтов способствуют применению горизонтальной технологии и бурению боковых стволов.
Наиболее перспективным по своим добычным возможностям
является живетский ярус, который требуется изучить более
детально, а при использовании новых перспективных технологий – применить особый научный подход не только на стадии
проектирования, но и при реализации их на практике.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Дмитрию Федоровичу Балденко – 75

лет!

23 марта 2009 г. исполнилось 75 лет крупному специалисту в области создания винтовых забойных двигателей, доктору технических наук Дмитрию Федоровичу Балденко.
Д.Ф. Балденко родился в 1934 г. в г. Москве; в 1957 г. с отличием окончил МНИ им. И.М. Губкина по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».
В 1957 – 1969 гг. Дмитрий Федорович работал в Особом конструкторском бюро по бесштанговым насосам и принимал активное участие в разработке новых гидропоршневых и винтовых насосов
для добычи нефти и специальных целей. В 1968 г. окончил заочную аспирантуру МИНХ и ГП и защитил диссертацию по теме одновинтовых насосов. В 1969 г. его пригласили на работу во ВНИИБТ, где
он прошел путь от старшего научного сотрудника, заведующего сектором, затем лабораторией винтовых забойных двигателей до главного конструктора винтовых гидравлических машин НПО «Буровая техника».
Почти вся творческая деятельность Д.Ф. Балденко во ВНИИБТ связана с созданием отечественного винтового забойного двигателя. Он начинал работу под руководством М.Т. Гусмана и находился
у истоков этого нового направления. Д.Ф. Балденко является одним из создателей отечественного
винтового двигателя.
Дмитрий Федорович внес большой личный вклад не только в конструирование двигателей, но и в их промышленные испытания и
внедрение в Татарии, Азербайджане, Западной Сибири и других регионах, а также в продвижении отечественных двигателей на
западный рынок.
Д.Ф. Балденко является автором и соавтором более 120 отечественных и 90 иностранных патентов, в том числе основополагающих изобретений по тематике винтовых двигателей, вошедших в пакет проданных иностранным фирмам лицензий. Кроме того, он
имеет патенты на турбовинтовой двигатель, гидроприводной и многозаходный винтовые насосы. Он – автор 150 научных публикаций, в том числе 5 монографий. Многие его работы были опубликованы на страницах журнала «Нефтяное хозяйство».
Д.Ф. Балденко, являясь создателем и бессменным руководителем лаборатории винтовых двигателей ВНИИБТ, воспитал многих
высококвалифицированных специалистов.
Научные заслуги Д.Ф. Балденко отмечены правительственными и отраслевыми наградами, в том числе званиями «Почетный нефтяник» и «Заслуженный работник ТЭК». Он – дважды лауреат премии им. И.М. Губкина, имеет и другие поощрения.
Уважаемый Дмитрий Федорович! Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!
Коллектив ОАО «НПО «Буровая техника» - ВНИИБТ»,
Совет пенсионеров-ветеранов войны и труда ОАО «НК «Роснефть»,
редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»
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Особенности геологического строения и перспективы
нефтегазоносности меловых отложений Томской области
на примере Даненберговского нефтяного месторождения

Е.В. Новомлинова (ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК»)

Features of the geological structure and prospects oil-and-gas content cretaceous
sediments of Tomsk region by example of Danenbergovskoye oilfield
E.V. Novomlinova (TomskNIPIneft VNK OAO)
The basic features of the geological structure are resulted for example of one of again open oil fields in territory of Tomsk
region is carried out. The detailed analysis of available materials allows to assert, that prospects oil-and-gas content
Neocomian sediments of Tomsk area are high enough.

B

настоящее время возрос объем исследовательских работ
по изучению перспективности меловых отложений по ранее открытым месторождениям и площадям, вышедшим
из бурения с отрицательными результатами. Предпосылками для
проведения таких исследований на территории Томской области
послужили последние открытия в меловых отложениях залежей
нефти в Александровском и Усть-Тымском нефтегазоносном
районах. Однако первые признаки перспективности меловых отложений отмечены еще в 50-е годы двадцатого столетия, когда
при бурении опорной скважины на Колпашевской площади были обнаружены признаки нефтеносности в керновом материале
в пластах А2, А10 и Б12 и при опробовании пластов А1-2 в той же
скважине получен приток воды с пленкой нефти. В последующие
годы признаки нефтеносности в керне отмечены на Назинской
площади в пласте А1 и получен полупромышленный приток нефти из пластов А11 и Б16-20 Вахского месторождения (см. таблицу).
В 60-е годы открыты Северное, Советское, Южно-Черемшанское, Гураринское, Соболиное, Столбовое, Мыльджинское, Южно-Мыльджинское и Аленкинское месторождения. В последнее
десятилетие в меловых отложениях открыты залежи нефти на
Приграничном, Даненберговском и Киев-Еганском месторождениях. Учитывая, что данной проблемой в разные годы занимались такие исследователи как Ф.Г. Гурари, А.Э. Конторович,

В

Пласт,
отложения

Номер
скважины

Б10
10
А11
Ачимовские
16
Б10

Глубина, м/
Абсолютная отметка, м
1869,0-1878,0/
-(1786,5-1795,5)
1708,0-1712,0/
-(1625,5-1629,5)
2064,0-2073,0/
-(1978,5-1987,5)
1864,0-1872,0/
-(1778,5-1786,5)

В.С. Сурков, Ю.Н. Карогодин, О.М. Мкртчян, Е.Е. Даненберг,
Л.Я. Трушкова, Н.А. Брылина, В.А. Конторович, и многие другие,
можно понять важность и сложность проблемы поиска сложнопостроенных нефтегазоперспективных объектов в меловых отложениях на территории Томской области.
При изучении данной проблемы возникают сложные вопросы,
по решению которых в настоящее время среди исследователей
нет единого мнения. К таким вопросам относятся:
- влияние тектонического фактора на формирование залежей,
литологические и фильтрационно-емкостные свойства коллекторов;
- методика корреляции меловых отложений;
- сложность определения промыслово-геофизическими методами коллекторов насыщения, находящихся близко от тектонических нарушений.
В настоящее время среди большинства исследователей имеются твердо установившиеся взгляды на широкое развитие дизъюнктивной тектоники в осадочном чехле, но выделение в нем
малоамплитудных нарушений является довольно сложной задачей, для решения которой необходима надежная методика.
Даненберговское месторождение нефти расположено в Александровском районе Томской области и находится в 16 км южнее
от села Александровское. Оно открыто в 2004 г. по результатам

Давление, МПа
пластовое
189,71
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Дебит

Нср.дин,
м

d,
мм

нефти,
т/сут

воды,
м3/сут

339,8

2

Пленка

187,2

20

2,8

53,6

163,23

Примечание. Нср.дин – средний динамический уровень; d – диаметр штуцера.
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забойное

Режим работы

115

803

1,08

180,3

360,3

Пленка

газа,
м3/сут

0,66
374

534,8

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Отложения тарской свиты представлены преимущественно алевро-песчаными породами светло-серыми, серыми с зеленоватым оттенком. Песчаники, как
правило, характеризуются хорошими коллекторскими свойствами. Коллекторы выделены в группу песчаных пластов Б4-Б7.
Отложения вартовской свиты представлены частым переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. Корреляция песчаных пластов очень
сложная из-за их невыдержанности, частого замещения на аргиллиты и алевролиты. В составе свиты выРис. 1. Распределение запасов и ресурсов Александровского нефтегазоносного райо- деляются песчаные пласты группы А2-Б3. Промышна по комплексам (а) и категориям (б)
ленная нефтеносность связана с пластами А6, Б0, толщина составляет 370 - 470 м.
бурения и опробования скв. 6. Всего на месторождении пробуреАлымская свита подразделяется на две пачки: нижнюю, слоны три скважины. Промышленная нефтеносность установлена в
жен
ную песчаниками и алевролитами; верхнюю, представленмеловых (пласты А6, Б0, Б16-20) и юрских (пласт Ю11-2) отложениную
глинами, составляющими кошайскую пачку. К песчано-алевях. Керном охарактеризованы пласты Б16-20 и Ю11-2. Месторожролитовой пачке приурочен пласт АВ1 толщиной 30 - 55 м.
дение приурочено к Александровскому своду, который в рельефе
Вышезалегающие отложения покурской свиты представлены
баженовской свиты контролируется изогипсой -2380 м, имеет
кон
тинентальными осадками: неравномерным чередованием сеплощадь 10820 км2 и амплитуду 360 м. В рельефе доюрского осроцветных песчаников, песков, алевролитов и глин. Песчаные
нования амплитуда структуры, ограниченной на глубине 2800 м,
пласты выделяются в пласты группы ПК1-18. Возраст свиты аптвозрастает более чем в 2 раза. В качестве самостоятельных тектоальб-сеноман.
нических элементов в состав Александровского свода входят
Разрез верхнего мела представлен морскими глинистыми
Трайгородский мезовал, Окуневский вал, Полуденный и Западноосадками кузнецовской (турон), преимущественно песчаными
Александровский выступы.
отложениями ипатовской (коньяк-сантон), глинами славгородРаспределение суммарных извлекаемых ресурсов углеводороской (кампан) и ганькинской (маастрихт-датский) свит. Толщина
дов Александровского нефтегазоносного района по комплексам
верхнемеловых отложений составляет 180 -200 м.
свидетельствует о том, что наибольший интерес с точки зрения
Многие исследователи считают, что формирование отложений
нефтегазоносности рассматриваемой территории представляют
нижнего мела происходило в условиях недокомпенсированного
верхнеюрские и неокомские отложения (рис. 1), в которых сконпрогибания центральной части Западно-Сибирского бассейна с поцентрировано соответственно 69 и 20 % всех ресурсов нефтегастепенным заполнением от периферии к осевой части депрессии.
зоносного района. На долю средней, нижней юры и нефтегазоВ постюрской части разреза наибольший интерес в отношеносного горизонта зоны контакта (НГГЗК) палеозоя и мезозоя
нии нефтегазоносности представляют неокомские отложения. В
приходится соответственно 8 , 2 и 1 % ресурсов [1].
разрезе неокома выделено несколько десятков нефтегазоносных
Литолого-стратиграфический разрез
пластов, которые формируют группы А и Б. Неокомский комОтложения меловой системы представлены двумя отделами:
плекс пород контролируется отражающим горизонтом IIa (баженижним и верхним. В составе нижнего отдела выделяются куломновская свита) в подошве и горизонтом III (кошайская пачка
зинская, тарская, вартовская и алымская свиты, в составе верхнеалымской свиты) - в кровле. Для клиноформного комплекса хаго - покурская, кузнецовская, березовская и ганькинская свиты.
рактерно развитие косослоистой сейсмофации, для шельфовоНеокомский комплекс является одним из наиболее перспективго – переменноамплитудной субпараллельной (рис. 2).
ных в отношении нефтегазоносности.
Куломзинская свита представлена морскими отложениями преимущественно глинистого состава с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников. В соответствии с корреляционной схемой меловых отложений, составленной для Александровского свода, в составе этой свиты выделены осадочные породы шельфового пласта Б9 и песчаники клиноформного комплекса
(песчаные пласты ачимовской пачки группы Ач (Б13-12)
по новой индексации Н.А. Брылиной (2006 г.), и
БВ16-20 – по старой индексации). По результатам описания керна шельфовые песчаники представлены серыми,
среднезернистыми, неплотными разностями с содержанием слюд. Ачимовские песчаники преимущественно
известковистые, практически непроницаемые. Промышленная нефтеносность выявлена в отложениях Рис. 2. Сейсмофации юрско-неокомских отложений по данным М.Я. Рудкевича,
Л.С. Озеранской и других специалистов:
ачимовской пачки на Южно-Александровской площади а – высокоамплитудная субпараллельная; б – переменноамплитудная субпараллельная;
в – хаотическая; г – заполнения; д, е – косослоистая
Даненберговского месторождения.
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Рис. 3. Временной разрез по профилю А040117 (ОАО «Самаранефтегеофизика» и ИГНГ СО РАН)

Для литолого-стратиграфического разреза меловых отложений ха рак тер на зна чи тель ная фа ци аль ная из мен чи вость.
Трансгрессивно-регрессивные циклы, как результат довольно
частой тектонической активности, способствовали смещению
береговых линий древних морей, вдоль которых на склонах
крупных положительных структур и бортах прогибов формировались песчано-алевролитовые полосы пород. Отложения
представлены переслаиванием серых аргиллитов, алевролитов
и песчаников.
Основной особенностью открытия залежей углеводородов в
меловых отложениях является их выявление в местах с относительно активной постюрской тектоникой на площадях, где разрывные нарушения рассекают юру. Разломы служат проводником при миграции углеводородов в вышележащие толщи (рис. 3).
Этой точки зрения придерживаются многие ученые Западной
Сибири. Близость расположения глубинных разломов, которые
обеспечивают трещиноватость горных пород, улучшает фильтрационно-емкостные свойства коллекторов за счет процессов
дезинтеграции.
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Сложность распознавания характера насыщения коллекторов. В терригенном разрезе неокома песчаные тела могут быть
представлены как кварцевыми, так и полимиктовыми песчаниками, а строение их порового пространства резко различается:
кварцевые песчаники обладают хорошими коллекторскими
свойствами за счет преобладания крупных пор, а полимиктовые
- практически не имеют крупных пор, что повышает содержание
пластовой воды и, следовательно, обусловливает низкие сопротивления продуктивных пластов. Недоучет этого фактора приводит к пропуску продуктивных пластов. Открытые залежи нефти в
меловых отложениях с точки зрения геофизической характеристики относятся к низкоомным: удельное сопротивление продуктивных пластов менее 5 Ом⋅м [2].
Выделение порово-трещиноватых коллекторов в терригенных меловых разрезах. Этот процесс представляет значительные трудности, так как в трещиноватых коллекторах
структура порового пространства изменяется в такой степени,
что не только определение насыщения коллектора, но и выделение коллекторов по геофизическим данным представляет
значительные трудности и лишь для категории слабоглинистых коллекторов трещиноватость можно определить по следующим геофизическим признакам:
- фазокорреляционным диаграммам и акустическому каротажу;
- увеличению диаметра скважин против песчаных пластов;
- наличию зон проникновения при повторных замерах электрическими и электромагнитными методами.
На Даненберговском месторождении проведена детальная
корреляция по принципу снизу-вверх (рис. 4). Всеми тремя
скважинами вскрыты отложения баженовской свиты, в отложениях куломзинской свиты достаточно уверенно прослеживаются дополнительно три репера, выделяемых надежно по данным индукционного каротажа, кривой ПС и кривой бокового
каротажа. В качестве стратотипа взята скв. 124 Ватинского месторождения, кроме того, выполненная корреляция сопоставлена с Северным месторождением. Выявлено, что в разрезе
скв. 4 выделена поверхность несогласия (см. рис. 4) [2].
Клиноформное строение. На территории Томской области
толщина клиноформного комплекса пород уменьшается в восточном направлении по мере приближения к обрамлению Западно-Сибирской геосинеклизы. Это происходит за счет куломзинской свиты и в первую очередь из разреза «выпадают»
подачимовские аргиллиты и ачимовская песчаная пачка. С точки зрения нефтегазоносности наиболее продуктивными являются песчаные пласты зоны бровки шельфа и прибрежно-морских резервуаров соответственно Столбового и Сороминского
циклитов. Продуктивными могут оказаться залежи в подшельфовых пластах Лонтынь-Яхского и Первомайского циклитов
[3]. Похожее геологическое строение имеет многопластовое
Южно-Черемшанское месторождение, в котором продуктивны
22 меловых пласта групп А и Б. В нижнемеловом комплексе
продуктивны пласты Северного нефтегазоконденсатного месторождения Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа, а также гигантского Мыльджинского газоконденсатнонефтяного месторождения Томской области.
Анализ имеющихся региональных построений свидетельствует о том, что одновременно с уменьшением толщины отложений, залегающих между баженовским горизонтом и вартов-
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ской свитой, в восточном направлении снижаются крутизна и
амплитуды континентальных склонов. Из результатов поверхностного исследования следует, что восточнее осевых частей
Александровского свода песчаники практически не формировались и ачимовская пачка представлена мелкозернистыми,
крепкосцементированными алевролитами, характеризующимися повышенными акустическими характеристиками. В исследуемом районе на временных разрезах четко фиксируется
косослоистый рисунок сейсмической записи. Ачимовская пачка присутствует в разрезах практически всех скважин, но характеризуется невысокими фильтрационно-емкостными свойствами [4]. При отсутствии коллекторов в ачимовской пачке залежи нефти сконцентрированы в шельфовых пластах куломзинской и тарской свит, что подтверждено результатами бурения на Северном, Приграничном, Соболином и других месторождениях.
Выводы
1. Рассматриваемая территория является одной из наиболее
перспективных в отношении нефтегазоносности меловых отложений Томской области. Однако требуется более детальное изучение геологического строения этой части разреза из-за его
сложной сочлененности.
2. Наличие антиклинальных структур и молодых (кайнозойских) разрывных нарушений служит основанием для высокой
оценки перспектив нефтегазоносности меловых, в первую очередь неокомских, отложений изучаемой территории.
3. Необходима переоценка потенциальных ресурсов углеводородов на основе всех имеющихся данных с учетом клиноформного строения неокома. Заниженные оценки продолжают играть
отрицательную роль в неоправданном свертывании геолого-разведочных работ в этом регионе, перспективы нефтегазоносности которого могут оказаться очень большими – на уровне более
изученных нефтегазоносных областей севера Западной Сибири.
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Рис. 4. Схема корреляции Даненберговского месторождения нефти
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of the crystalline basement oil fields and evaluation of parameters for reserves calculation
V.E. Korablinov, V.V. Strelchenko (Gubkin Russian State University of Oil and Gas),
T.X. Nhuan (Vjetsovpetro JV)

O

Log analysis shows that log responses are practically influenced by various distortions conditions. Evaluation of porosity by log
data is complicated due to difficulties in rock identification, its polymineral composition, resulting anomalies in logging
curves. It is noted that identification of dyke intervals, alterated rocks and zones with abnormally high voids is only possible
when all geological and log data are available and used in complex. Possibility of using the method of balanced porosity
based on corrected data of acoustic, neutron-neutron, density and SGR logs for further application of volumetric method is
examined. Possibility of SP curve using for identification massive vuggy-fractured, altered reservoirs on the basement is
shown.

сновой достоверной интерпретации служит представительная петрофизическая база, которая позволяет моделировать многообразие коллекторов и их параметров в
изучаемом разрезе месторождения и устанавливать возможное
наличие связей между этими параметрами и их характеристиками
по данным методов геофизических исследований скважин (ГИС).
По технологическим причинам отобранный керн представляет наиболее тонкопоровую, матричную (блоковую) часть
породы. Коллекторская часть представлена плохо, а если и представлена, то не поддается исследованиям при стандартных условиях. В связи с этим поровая модель гранитоидных трещиноватых коллектров месторождения кристаллического фундамента
была создана на основе данных геологических и гидродинамических исследований.
Петрофизическая модель гранитоидных трещиноватых коллекторов
По принятой модели в поровое пространство включаются трещины, каверны и структурные поры. При этом общая пустотность породы Kп.общ включает закрытые и открытые поры,
определяющие фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС)
коллекторов
Kп.общ = Kп.втор + Kп.бл,
(1)
где Kп.втор – вторичная пористость – сумма всех открытых
макро- и микропор, трещин Kп.тр и каверн Kп.кав; Kп.бл – порис-
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тость блока, в которую входят закрытые каверны, микротрещины
и структурные (матричные) поры.
Отсюда можно расчитать вторичную открытую пористость:
Kп.втор = (Kп.общ – Kп.бл) / (1 – Kп.бл).
(2)
Пустотность трещиноватых коллекторов фундамента оценивается путем комплексного использования данных методов ГИС
по пористости. Химический и минеральный состав пород фундамента очень разнообразны и сильно дифференцируются по
разрезу и площади, поэтому целесообразно определять Kп.бл для
каждого типа породы в интерпретируемом, сравнительно однородном по составу пород интервале.
Приведенная методика оценок пустотности ориентирована на
данные нейтронного каротажа, хотя результаты интерпретации
показывают, что среди получаемых кривых ГИС кривая ННК наиболее чувствительна к изменению состава пород (их основности).
Особенности гранитоидных трещиноватых коллекторов и эффективность методов ГИС при их оценке
В таблице представлены модальные значения параметров ГИС,
зарегистрированных в скважинах, пробуренных в блоках различного петрологического состава пород фундамента. Из нее
следует, что в скважинах, из которых не было получено притоков
флюидов, пробуренных в западном (граниты) и южном (диориты) блоках при равных модальных значениях по данным каротажа плотности соответственно r=2,61г/см3 и r=2,60 г/см3 кажуМетод ГИС

АК
Т, мкс/м

ННК
K п, %

плотностной
, г/см3

ГК
, API

Гранит

154–237
182,7

0-18,0
1,9

2,42-2,72
2,61

131-31187
16213

БК
УЭС,
Ом м
68-226
165,7

ЦентральГранит
ный

170-254
183,5

0-25,0
2,2

2,29-2,74
2,57

15-57000
2069

51-120
93,4

Нефть

Северный

Диорит

140-236
174

1,7-16,0
9,0

2,22-2,64
2,52

40-100000
2539

42-119
68

Нефть

Южный

Диорит

153-258
170,8

0-23,0
6,7

2,22-2,72
2,6

30-28750
14858

25-151
45

Отсутствует

Блок

Западный

Порода

Примечание. В числителе указан диапазон значений, в знаменателе – среднее значение.
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оценке и исключению влияния петрологического фактора на конкретную кривую
пористости. Данные определений общей
пористости по кривым акустического,
нейтронного и плотностного каротажей в
непрерывном виде оцениваются путем их
сравнения в блоковой части породы.
Пористость по данным акустического и
плотностного каротажей в пределах выделенного, однородного по составу пород
интервала интерпретации рассчитывается
с учетом конкретных величин блоковых
параметров внутри интервала. Сбалансированность величины пористости на кривых различных методов в блоковой части
фундамента свидетельств ует о исключении неравномерного влияния химического состава пород на данные каротажей
пористости, базирующихся на различной
физической основе. Величина коррекции
должна соответствовать среднему значению пористости по данным методов, дающих близкие значения K п. Можно выделить три рода факторов, искажающих
кривые пористости:
а) пустотность и характер ее распределения в породах;
б) химический состав пород;
в) техногенные факторы.
Указанные искажающие факторы
сильно влияют на точность определения
пустотности. Наиболее существенные
ошибки в ее оценке отмечаются в следующих зонах.
• Каолинитизированные зоны, которые образуются вследствие гидротермальных преобразований полевых шпатов внутри гранитоидных пород. Замещение происходит с увеличением удельной поверхности, что пропорционально
росту объемной влажности пород.
• Зоны цеолитизации. С ними связано
аномальное снижение плотности преобразованных гранитов и заполненных им трещин, которое установлено на месторождеКаротажные характеристики продуктивных интервалов в кристаллическом фундаменте
нии Белый Тигр. Граниты содержат цеолитломонтит, плотность которого равна
щаяся пористость Kп.ННК соответственно равна 1,9 и 6,7 %, т.е.
2,2 г/см3, эквивалентное водородосодержание составляет 14 %.
различается в 3,5 раза только за счет изменения химического
Хлоритизация имеет подчиненное значение, ей подвержены
состава пород. Анализ распределений интервального времени
биотиты. Содержание хлоритов не превышает единиц процентов.
показывает, что данные акустического каротажа (АК) также чувПетрологическая идентификация указанных зон весьма сложствительны к изменению состава пород. Модальные значения
на, а с учетом наличия взаимопереходов пород, вторичных измеинтервального времени DT соответственно равны 182,7 и
нений и ограниченного комплекса ГИС, выполняемого часто в
170,8 мкс/м. Разность значений довольно существенна и в пересложных горно-геологических условиях, она приобретает веросчете на пористость пропорциональна 2,6 %. Поэтому перед
ятностный характер.
определением величины пористости необходимо учитывать
Наиболее уверенно в породах фундамента можно выделить
влияние состава пород.
граниты калий-полевошпатового состава, диориты и дайки разАнализ данных ГИС показывает, что практически все каротажные
личного состава. Дайки основного состава, диабазовые и андезикривые имеют искажения часто несистематического характера. Их
то-базальтовые, имеют низкую радиоактивность, так как не
можно выявить только при наличии и комплексном использовании
содержат калиево-полевых шпатов и слюд. Они характеризуются
всех промыслово-геофизических материалов. Сравнение кривых
аномальной величиной кажущейся пористости на кривой ННК,
различных каротажей пористости позволяет довольно уверенно
наиболее чувствительной к изменению химического состава
выделять аномальные участки и оценивать их природу (см. рисунок).
пород. Дайки кислого состава – риолиты, гранит-порфиры, граРешение проблемы коррекции данных сводится к количественной
нит-аплиты – имеют высокую радиоактивность.
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Интервалы разрывных нарушений и трещин и связанные с
ними зоны вторичных изменений характеризуются повышенной пустотностью – до 8 % и более, синхронно отмечаемой на
кривых пористости.
Наличие кавернозно-трещинных и трещинных коллекторов
подтверждается данными ГИС, характеризующих выделяемые по
каротажу продуктивности (PLT) приточные интервалы. Среди
приточных интервалов и внутри них имеются чисто трещинные
зоны, удельное сопротивление которых значительно превышает
3000 Ом⋅м, и интервальное время DT на кривой АК близко к его
матричной величине.
Для коллекторов со смешанным типом пустотного пространства характерны пониженные удельные электрические сопротивления (до нескольких сотен омметров) вследствие влияния значительного понижающего проникновения промывочной жидкости
и ее фильтрата и высокие или средние величины пустотности на
кривых каротажей пористости (см. рисунок). Значительные толщины проницаемых интервалов и большие амплитуды ПС, связанные с катионным обменом и, вероятно, фильтрацией флюидов,
приводят к формированию в кристаллическом фундаменте крупных аномалий ПС амплитудой до сотен милливольт, характеризующих проницаемые зоны толщиной в сотни метров.
Результаты комплексных геолого-геофизических исследований
позволяют идентифицировать эти зоны и оценить их параметры.
Выделяемые по данным каротажа проницаемые интервалы
коллекторов в разрезе кристаллического фундамента можно разделить на две группы:
а) мощные (сотни метров) интервалы, которым отвечают
наличие высокоамплитудных аномалий ПС, участков пониженных сопротивлений (70-3000 Ом⋅м), средние и высокие значения DT на кривой акустического каротажа, превышающие
190 мкс/м, средние и высокие значения водородного индекса
(пористости) по кривой нейтронного каротажа, пониженные
значения на кривых плотности.
б) локальные интервалы толщиной в десятки метров (трещины и каверны), которым соответствуют среднеамплитудные аномалии ПС, участки пониженных сопротивлений (1000 Ом⋅м и
менее) при фоновых значениях удельных сопротивлений вмещающих пород (блоков), превышающих десятки тысяч омметров, средние значения DT от 170 до 200 мкс/м, средние величины плотности и нейтронной пористости, незначительно отличающиеся от их фоновых значений, характеризующих блоковые
параметры пород фундамента.
Повышение эффективности методов определения ФЕС
трещинно- кавернозных коллекторов
Для повышения достоверности определения пористости при
интерпретации ГИС используется следующая схема.
• Выделение относительно стабильных интервалов интерпретации по ГИС. Определение общей пористости пород коллекторов с использованием данных каротажей пористости, в основном радиоактивных методов (ННК-ГГК или НГК).
• Коррекция данных ГИС и идентификация зон с аномальными значениями на кривых ГИС.
• Определение блоковой пористости для каждого интерпретируемого интервала по модальному значению распределений
кажущейся пористости по ННК, ГГК и АК в относительно уплотненной части разреза, выделяемой по предельному значению
удельных сопротивлений по БК. В зависимости от петротипа
плотные породы кислого сотава имеют удельные сопротивления,
достигающие нескольких десятков тысяч омметров, основного
состава – несколько тысяч омметров. В случае нестандартного
(или многомодального) распределения блоковых значений ННК
и ГГК или пористости по ННК для оценки блоковой пористости
дополнительно используется значение DTбл по АК.
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• Оценка открытой блоковой пористости по формуле (2).
Точность оценки определяемых параметров пустотности зависит главным образом от достоверной коррекции исходных данных (каротажных кривых). Наш подход к решению задачи
заключается в введении поправки за влияние петрологии с
целью повышения достоверности оценки средней пустотности
пород-коллекторов в выбранном интервале. Kоррекция выполняется до проведения количественной интерпретации используемых каротажных кривых.
Вторичная пористость определяется в основном по данным
нейтронного каротажа в комплексе с данными других методов, поэтому для повышения точности ее оценки прежде
всего необходимо вводить поправку за влияние петрологии в
кривую ННК. Корректировка выполняется по следующей
методике.
На основе детальных исследований керна устанавливается тип
минеральной ассоциации и определяются ее петрофизические
константы. Их значения вводятся в соответствующие уравнения,
определяющие показания каждого из методов ГИС. Решение
обратной задачи для методов пористости предполагает этап
настройки алгоритма в соотвествии с реальным составом пород
в конкретном интервале.
На основе парных связей между каротажными показаниями (ННК,
DТ) или (ННК, ГГК) выполняется стандартизация кривой ННК. Аномальные значения водородного индекса (ВИ) приводятся к нормальному уровню показаний ННК в корректируемом интервале
ННКкор = aГГК⋅ННК + b
(3)
или
ННКкор = aDT⋅ННК + b.
(4)
С использованием многомерных связей ВИ (ННК) с другими
петрофизическими параметрами уравнение имеет вид:
ВИ (ННК) = F (плотность, радиоактивность, акустика, спектры…).
Затем определяется ВИ (ННК) для принятого типа породы.
Лабораторные определения ВИ для каждого петротипа пород
фундамента не выполнялись, поэтому его значение определяется
по следующим связям:
ННКкаротаж = a ГГКлаб + b ГКлаб + c U (Th, K)лаб + d;
(5)
ННКкаротаж = a ГГКлаб + b ∆JГК.лаб + cU (Th, K)лаб + d.
(6)
Связи построены по каротажным (ННК) и лабораторным данным для различных петротипов. Между ними установлена хорошая корреляционная связь. Для практического использования
методом многомерных связей рассчитывается кривая
ННКсинт = F (каротажные данные).
Неизвестными в уравнении являются данные методов каротажа,
чуствительные к изменениям структуры пор и минерального состава породы. Таким образом, кривая ННК во всем интерпретируемом
интервале пересчитывается по разработанному алгоритму в кривую ННК (синтетическую), исправленную за влияние аномалий,
обусловленных изменением химического состава пород и наличием интервалов даек и зон вторично измененных пород.
Выводы
1. Принятая петрофизическая модель позволяет построить
алгоритм д ля определения ФЕС гранитоидных трещинных коллекторов.
2. Комплексное использование данных ГИС дает возможность
оценить параметры сложнопостроенных коллекторских зон
внутри фундамента.
3. Для выделения приточных интервалов с субвертикальными
и одиночными трещинами требуется дополнить комплекс ГИС
специальными методами исследований.
4. Для повышения точности определенитя ФЕС при интерпретации необходимо учитывать все факторы, влияющие на каротажи пористости.
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Опыт цементирования газовых скважин
с предельно высоким пластовым давлением

М.О. Ашрафьян, д.т.н., А.В. Кривошей, к.т.н.,
Д.В. Антоненко, Ю.В. Гринько, к.т.н. (ОАО НПО «Бурение»)

Experience of cementing of gas wells with extremely high reservoir pressure

M.O. Ashrafyan, A.V. Krivoshey, D.V. Antonenko, Yu.V. Grinko (Bureniye NPO OAO)

The technology of cementing of gas wells with abnormally high reservoir pressure at Pribrezhnaya group of fields of
Krasnodar Territory, which are one of the most complex with respect to geological conditions, is considered. The basic
requirements for cementing process are presented. Operation results over five wells are given.

П

роблема цементирования газовых скважин с аномально
высоким пластовым давлением (АВПД) до настоящего
времени остается нерешенной, несмотря на многочисленные попытки совершенствования технологического процесса с применением различных тампонажных растворов и современных технических средств. Осложнения при цементировании
проявляются, как правило, в виде межколонных давлений и межпластовых перетоков, возникающих либо в период ОЗЦ, либо
при дальнейшей эксплуатации скважины. Если межпластовые
перетоки удается ликвидировать в результате проведения
повторных изоляционных работ при сравнительно незначительных затратах средств и времени, то ликвидация больших
межколонных давлений, достигающих иногда 25-30 МПа, требует значительных материальных затрат. При этом далеко не
всегда удается достигнуть успешного результата, вследствие
чего скажина не может быть сдана в эксплуатацию и ликвидируется по техническим причинам.
В статье рассматривается технология цементирования газовых
скважин с АВПД на Прибрежной группе месторождений
Краснодарского края, геологические условия которых являются
одними из наиболее сложных. Это создает значительные трудности при строительстве скважин на всех этапах их бурения и
заканчивания. Авторы не располагают данными о качестве
цементирования скважин с АВПД в целом по России, но считают,
что опыт цементирования, изложенный в статье, поможет повысить качество работ в других регионах с аналогичными или
близкими к ним условиями.
Сложность геолого-технических условий связана с высокими
поровыми давлениями в глинистых породах и тектоническими
нарушениями в продуктивной зоне, в которых градиент порового давления достигает 0,0203-0,0205 МПа/м на глубинах
2500-3200 м, а градиент давления гидроразрыва пород –
0,0225 МПа/м. Это вызывает необходимость применения
высококачественных буровых растворов плотностью 21302160 кг/м3 с водоотдачей 2-4 см3/30 мин, а при цементирова-
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нии – тампонажных растворов плотностью 2160-2180 кг/м3 с
повышенными изолирующими свойствами. Такие растворы
отличаются высокой седиментационной устойчивостью, нулевым водоотстоем, низкой водоотдачей (не более 16 см3/30 мин)
и высоким предельным динамическим напряжением сдвига.
Геостатическая температура в этих отложениях достигает 125135 °C. Отмеченные особенности месторождений обусловили
применение на начальном этапе бурения четырехколонной конструкции скважин, включавшей 324-мм кондуктор, 245-мм промежуточную колонну, 194-мм потайную колонну, 139,7-мм эксплуатационную колонну. При строительстве скважин наибольшие сложности возникают при цементировании эксплуатационных колонн вследствие возникновения межколонных давлений.
Вместе с тем применение бурового раствора плотностью 21302160 кг/м3 и цементного раствора плотностью 2150-2180 кг/м3
накладывает жесткие ограничения на гидростатику и гидродинамику процесса цементирования.
В начальный период бурения скважин на Прибрежной группе
месторождений при цементировании скважин применялись различные сочетания цементов и химических реагентов. Растворы
быстро затворялись при растекаемости не менее 22 см по прибору-конусу. Однако в остальном они не отвечали требованиям к
цементированию скважин, так как имели высокую водоотдачу,
были седиментационно неустойчивы, имели длительные сроки
начала схватывания, в отдельных случаях достигавшие 8-9 ч. Качество цементирования эксплуатационных колонн оценивали
по общепринятой методике, основанной на результатах обработки акустических цементограмм (АКЦ). В филиале «Кубаньбургаз» для этого используются данные широкополосной акустической цементометрии, так называемые АКШ-граммы.
Оценка по АКШ-граммам не позволяет однозначно судить о
качестве цементирования, так как требует использования других
методов оценки. Об этом свидетельствует анализ качества цементирования скважин на Прибрежной группе месторождений
по коэффициенту качества в необсаженной части ствола. Так,
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в скв. 1 Северо-Прибрежная при коэффициенте качества Кк = 0,8
(соответствует оценке «отлично») межколонное давление достигало 30 МПа, в скв. 1 Песчаная при Кк = 0,753 («хорошо») – 28
МПа. В то же время в скв. 21 Прибрежная при Кк = 0,2 («плохо»)
межколонного давления не было. Скважина эксплуатировалась
при затрубном давлении 32 МПа и буферном давлении 35 МПа.
Поиск более совершенной технологии цементирования скважин
прошел несколько этапов, на которых изменялись и конструкция
скважин, и рецептуры растворов.
Ранее эксплуатационные колонны цементировались в две ступени для поднятия тяжелого цементного раствора плотностью
до 2170 кг/м3 на возможно большую высоту. Время загустевания
и продолжительность схватывания растворов определялись при
температурах, близких к забойным. Это приводило к замедлению
схватывания цементного раствора, длительному формированию
цементного кольца, в период которого из-за седиментационной
неустойчивости раствора в цементном кольце образовывались
каналы, являющиеся причиной возникновения межпластовых
перетоков и заколонных давлений.
Переход на одноступенчатый способ цементирования несколько улучшил качество цементирования, однако проблемы остались. Не был решен вопрос выбора оптимальной рецептуры тампонажного раствора, не определены требования к показателям его
свойств по срокам загустевания и схватывания, водоотдаче, седиментационной устойчивости, растекаемости, прочностным и реологическим характеристикам. Число и места расстановки центраторов выбирались произвольно, не использовалась гидравлическая программа цементирования скважин, которая учитывала бы
параметры скважины и применяемых жидкостей, а также позволяла задавать режим цементирования. Использовалась конструкция
скважин с 194-мм потайной колонной, что имело существенные
недостатки, связанные с малыми кольцевыми зазорами как между
215,9-мм стволом и 194-мм колонной, так и между 165,1-мм стволом и 139,7-мм колонной. В первом случае кольцевой зазор
составлял 11 мм, во втором – 12,5 мм, что исключало возможность
центрирования колонн при одностороннем их размещении в
стволе скважины. Кроме того, нельзя было создать высокие скорости восходящего потока вследствие значительных гидравлических
сопротивлений, опасности гидроразрыва пластов и возникновения поглощения тампонажного раствора. Из-за наличия «мертвых» зон невытесненного бурового раствора в местах прилегания
безмуфтовой 139,7-мм колонны к стенке ствола оставались каналы и возникали межколонные давления.
Для увеличения кольцевого зазора за 139,7-мм колонной перед
ее спуском ствол расширяли шарошечным расширителем до диаметра 190 мм. Однако, кроме незначительного увеличения кольцевого зазора и снижения гидравлических потерь, других преимуществ не было. Поэтому конструкцию скважины утяжелили с
целью достижения нормального кольцевого зазора. Новая конструкция скважин, которая была заложена в проекты на их
строительство, включала кондуктор диаметром 426 мм, первую
промежуточную колонну диаметром 324 мм, вторую промежуточную колонну диаметром 245 мм и эксплуатационную колонну диаметром 139,7 мм.
При реализации более совершенной технологии цементирования скважин на Прибрежной группе месторождений необходимо было выполнять следующие основные требования к
технологическому процессу.

1. Использовать структурированную утяжеленную буферную
жидкость плотностью 2140-2170 кг/м3 на основе материала
МБП-СМ, которая седиметационно устойчива, химически совместима с буровым и тампонажным растворами, имеет водоотдачу не более 50 см3/30 мин.
2. Применять тампонажные растворы с повышенными изолирующими свойствами плотностью 2150-2180 кг/м3, с водоотдачей не более 10-16 см3/30 мин при перепаде давления 0,7 МПа на
приборе «Бароид».
3. Подбирать рецептуру тампонажных растворов по баротермальному режиму, имитирующему процесс цементирования
скважины в консистометре по динамическим температуре и давлению.
4. Использовать жидкость затворения вязкостью 35-40 мПа⋅с,
определенной на приборе ВСН-3.
5. Определять реологические параметры используемых жидкостей, их структурные вязкости и предельные динамические
напряжения сдвига.
6. Рассчитывать режим закачки и продавки тампонажного раствора согласно гидравлической программе ОАО НПО «Бурение».
В кольцевом пространстве должен выдерживаться «пробковый»
режим движения цементного раствора. Применять три продавочные пробки.
7. Использовать термосолестойкий цемент ЦТТ-160 (ТУ 3900147001-170-9700), поставляемый ОАО НПО «Бурение», и гравитационный барит.
8. Проводить контрольную проверку рецептуры раствора,
используя приготовленную на скважине жидкость затворения и
среднюю пробу цемента, отбираемую из цементно-смесительных машин.
9. Создавать противодавление в межколонном пространстве
скважины по программе ОАО НПО «Бурение» сразу после цементирования.
По данной технологии было зацементировано пять скважин:
21 Прибрежная, 10 Восточно-Прибрежная, 2 Песчаная, 1 Жестеровская и 9 Песчаная. Во всех скважинах межколонные давления отсутствовали. Скв. 1 Жестеровская и скв. 9 Песчаная
были успешно закончены строительством в 2008 г. При их
бурении в наиболее полном объеме выполнены требования к
технологическому процессу, поэтому данные скважины представляют наибольший интерес.
Скв. 1 Жестеровская. В интервале 2850-2797 м скважина обсажена 245-мм промежуточной колонной. Цементируемая 139,7-мм
колонна установлена в интервале 3248-3129 м. В открытой части
ствола, пробуренного долотом диаметром 215,9 мм, коэффициент кавернозности составил 1,12. Скважина заполнена буровым
раствором плотностью 2150 кг/м3, пластической вязкостью
51 мПа⋅с, с динамическим напряжением сдвига 18,4 Па. Статическая температура на забое составляет 133,5 °C. Колонна оборудована 2 обратными клапанами ЦКОД-140 и 25 пружинными центраторами типа ЦЦ-140/191-216-1. Перед цементированием скважина промывалась с производительностью 17 л/с.
При подборе рецептур двух порций тампонажного раствора в
лаборатории ОАО НПО «Бурение» одновременно была испытана
буферная жидкость на совместимость с буровым и тампонажным
растворами. Полученные результаты приведены в табл. 1. Для
исключения смешивания жидкостей в колонне предусмотрена
установка двух нижних разделительных пробок и верхней
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Таблица 1
Зона смешивания
Буровой раствор:
буферная жидкость
Цементный раствор:
буферная жидкость

Соотношение
компонентов
в массовых частях
9:1
1:1
1:9
9:1
1:1
1:9

Растекаемость зоны
смешивания, см
24
22
18,5
19
24
21

Примечание. Растекаемость бурового раствора составила 21 см, цементного –
18 см, буферной жидкости – 25 см.

продавочной пробки. В процессе продавки цементного раствора с производительностью 12 л/с не отмечалось резких
скачков давления при разрыве диафрагм в момент посадки
пробок на ЦКОД.
Рецептура первой порции цементного раствора плотностью
2175 кг/м3 включала цемент ЦТТУ-160 и химические реагенты, в
качестве которых использовали понизитель водоотдачи, замедлитель сроков схватывания, пластификатор и пеногаситель. Во
вторую порцию цементного раствора входили те же реагенты,
но в других количествах. Растворы имели нулевое водоотделение, водоотдачу 12-16 см3/30 мин. Время загустевания до 30 условных единиц консистенции составляло 140-220 мин.
За сутки до цементирования на скважине были приготовлены
в расчетном объеме две порции жидкости затворения. По ним
был проведен контрольный анализ, подтвердивший предварительные результаты. Приготовление первой порции цементного раствора объемом 20 м3 до плотности 1920 м3 осуществили через
гидроворонку при штуцере диаметром 16 мм. Затем установили
11,4-мм штуцер и увеличили плотность раствора до 2175 кг/м3.
Вторую порцию раствора объемом 7 м3, плотностью 2170 кг/м3
также затворили через гидроворонку при штуцере диаметром
11,4 мм, затратив 1 ч. Полное время перемешивания растворов в
осреднительных емкостях до начала закачки раствора в скважину составило 3 ч 2 мин.
Согласно гидравлической программе в скважину закачали
продавочную жидкость в объеме 40,5 м3: сначала 28 м3 с производительностью 10-12 л/с, затем 10 м3 с производительностью
8-9 л/с и наконец 2,5 м3 с производительностью 5-6 л/с. Давление на цементировочной головке при расходе 8-9 л/с составляло 5,5-6 МПа, что соответствовало гидравлическим расчетам.
Наблюдение за характером изменения давления в процессе
цементирования показало отсутствие аномального поведения
растворов: в процессе закачки вязких цементных растворов давление плавно возрастало от 6-7 до 8-9 МПа при закачке первой
порции и до 10-11 МПа при закачке второй порции. По мере
поступления цементного раствора в затрубное пространство
давление плавно снижалось до 5-6 МПа вследствие разжижения
раствора при прогреве.
После цементирования приступили к созданию противодавления согласно программе, уточненной по фактическим объемам
закачанных цементных растворов. Было отмечено отклонение
фактического противодавления от расчетного вследствие поглощения жидкости.
Скв. 9 Песчаная. В интервале 2763-2600 м скважина обсажена
245-мм промежуточной колонной. Эксплуатационная 139,7-мм
колонна расположена в интервале 3300-3071 м. Скважина заполнена буровым раствором плотностью 2140 кг/м3 с водоотдачей
2,5 см3/30 мин, пластической вязкостью 72 мПа⋅с и динамиче-
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ским напряжением сдвига 10,8 Па. Статическая температура на
забое составила 129,5 °C.
Приготовленная на скважине буферная жидкость на основе
МБП-СМ плотностью 2200 кг/м3 имела пластическую вязкость
113 мПа⋅с и динамическое напряжение сдвига 3,7 Па при растекаемости 18 см. Две порции цементного раствора плотностью
2180 кг/м3 при водотвердом отношении 0,312, но различных
дозировках реагентов имели растекаемость 18,5 см, водоотдачу
11-14 см3/30 мин и нулевое водоотделение. Время начала загустевания до 30 условных единиц консистенции в консистометре
КЦ-3 первой порции цементного раствора составило 4 ч 25 мин,
второй – 2 ч 49 мин.
По отобранным пробам жидкости затворения и цемента в
лаборатории крепления скважин ОАО НПО «Бурение» были проведены контрольные анализы рецептур первой и второй порций
цементного раствора. Время приготовления обеих порций в
общей сложности составило 3 ч 30 мин, что объясняется высокой вязкостью жидкости затворения и низкой скоростью доутяжеления растворов. Цементирование 139,7-мм колонны осуществили согласно гидравлической программе.
Отличительной особенностью процесса цементирования,
проведенного в скв. 9 Песчаная, является применение цементных
растворов с высоким предельным динамическим напряжением
сдвига, равным 30-35 Па. Параметры растворов определялась на
вискозиметре ВСН-3 после их нагрева до температуры 60-65 °C.
Необходимость применения растворов с подобными реологическими характеристиками связана с условиями месторождения,
характеризующегося наличием в разрезе мощных газовых объектов с АВПД.
Наблюдение за характером изменения давления в процессе
цементирования показало отсутствие аномальных явлений: при
поступлении в колонну вязких тампонажных растворов давление
плавно возрастало до 9 МПа при закачке первой порции и до
11 МПа при закачке второй порции. По мере продвижения
цементного раствора и поступления его в заколонное пространство оно плавно снижалось до 7,5-8 МПа вследствие разогрева и
разжижения раствора. Рабочее давление перед сигналом «стоп»
составило 8 МПа. Через 7 мин после цементирования приступили к созданию противодавления. Были учтены плотности жидкостей и высота подъема тампонажного раствора. Избыточное давление предполагалось создавать через равные промежутки времени до достижения 13 МПа. Ограничивался объем каждой порции закачиваемой жидкости (бурового раствора): он не должен
был превышать 40 л.
При создании противодавления в межколонном пространстве
скв. 9 Песчаная давление изменялось иначе, чем в других скважинах при проведении в них аналогичных работ. Считается, что
в период ОЗЦ вследствие образования тиксоторпной структуры
цементного раствора в скважине давление его гидростатического столба снижается до давления гидростатического столба жидкости затворения. В результате следует компенсировать возникающий дефицит давления путем создания избыточного давления в межколонном пространстве. Эта рекомендация справедлива для большинства тампонажных растворов, в которых сохраняется в свободном состоянии жидкость затворения. В случае
очень вязкого цементного раствора с высоким динамическим
напряжением сдвига, в котором вода находится в связанном
состоянии, и отличающегося малым содержанием воды (31,2 %),
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водоотдачей 10-11 см3/30 мин и нулевым водоотстоем, после
остановки его движения давление гидростатического столба
незначительно снижается. На это указывает характер изменения
создаваемого противодавления. Отмечается быстрое его падение, что свидетельствует о поглощении раствора. Выборочные
данные по процессу приведены в табл. 2.
Таблица 2
Давление, МПа
Время от момента
«стоп», мин

начальное

создаваемое

7
13
23
28
48
58
83
118
138
178
218
258
298
318
338
358

0
1,2
2,2
2,5
2,5
2,9
3,3
4,2
4,2
4,7
5,1
5,9
6,9
7,7
8,9
10,3

1,5
2,2
3,5
3,6
3,4
5,5
6,7
5,3
5,7
7,4
7,4
9,0
10,2
9,3
10,7
12,6

Объем
закачиваемого
цементного
раствора, л
25
30
20
50
20
40
20
10
10
20
20
15
15
10
10
10

В связи с тем, что продолжительность ОЗЦ составляла 72 ч,
проследили за динамикой межколонного давления (см. рисунок).
Из рисунка видно, что при общей тенденции снижения давления
вследствие изменения температурного режима в скважине в
дневные часы давление возрастало из-за нагрева устьевого оборудования, состоящего из четырех превенторов (температура
окружающей среды поднималась до 38-40 °С). Через 72 ч ОЗЦ
давление снизили до нуля. Скважина «отдала» 220 л цементного
раствора из ранее закачанных 350 л. Еще через 6 ч технологического отстоя приступили к демонтажу устьевого оборудования.
Вопрос о возникновении межколонных давлений и открытых
нефтегазопроявлений в скважинах ранее широко обсуждался в
печати, однако не нашел отражения в той части исследований,
которая увязывала бы процесс с применением цементных растворов высокой плотности, но имеющих очень низкую водо-

Изменение заколонного давления в скв. 9 Песчаная во время ОЗЦ

отдачу, малое водосодержание, седиметационную устойчивость,
исключающую возникновение продольного канала в цементном
растворе у верхней стенки ствола и его разгазирование до начала схватывания. Поскольку целесообразность создания противодавления доказана, это необходимо делать в обязательном
порядке. Кроме того, например, по результатам цементирования
скважин на Приобском месторождении Западной Сибири получены убедительные доказательства повышения коэффициента
качества цементирования после создания противодавления.
Выводы
1. Сложные геолого-технические условия строительства газовых скважин с предельно высоким пластовым давлением на Прибрежной группе месторождений являются причиной возникновения межколонных давлений и межпластовых перетоков в процессе разобщения пластов. Это вызвало необходимость разработки нового технологического процесса цементирования скважин, при котором исключается возникновение осложнений в
скважине.
2. Разработанная более совершенная технология цементирования скважин включает применение структурированной утяжеленной буферной жидкости на основе материала МБП-СМ и тампонажного раствора с повышенными изолирующими свойствами при очень низкой водоотдаче.
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Зависимость нефтеотдачи пластов
от плотности сетки скважин

Ш.Ф. Тахаутдинов, д.э.н., А.Ф. Сливченко,
Р.С. Хисамов, д.г.-м.н., И.Г. Юсупов, д.т.н., М.Ш. Залятов
(ОАО «Татнефть»)
Dependence of the oil recovery on the well grid density

Sh.F. Takhautdinov, A.F. Slivchenko, R.S. Khisamov, I.G. Yusupov, M.Sh. Zalyatov (Tatneft OAO)
The theoretical researches, which have confirmed dependence of the oil recovery from the well grid density, are carried out. The received results allow to forecast the expected oil recovery depending on the well grid density, the production of average well and an oil output time.

В

лияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу продуктивных пластов является одной из проблем, существенно
влияющих на эффективность разработки нефтяных месторождений. До настоящего времени вопрос оптимизации сетки скважин решался на основе статистической обработки массива
промысловых данных, накопленных и уточняемых по мере разработки залежи. Какой-либо обоснованной методики определения
оптимальной сетки скважин в отрасли не существует. В.Н. Щелкачевым впервые была предложена [1, 2], а позже подтверждена рядом ученых эмпирическая зависимость, позволяющая учитывать
влияние сетки скважин на нефтеотдачу пластов,
Kно = A⋅e-a⋅S,
(1)
где Кно – коэффициент нефтеотдачи (коэффициент извлечения нефти); А – произведение коэффициентов вытеснения Кв,
охвата заводнением по площади КохвS и толщине Кохвh; a – коэффициент пропорциональности, зависящий от коллекторских
свойств пласта и насыщающих его жидкостей; S – плотность сетки скважин, равная отношению площади начальной нефтеносности к числу пробуренных добывающих и нагнетательных
скважин.
В статье авторы излагают свой подход к данной проблеме.
По определению коэффициент извлечения нефти (КИН) h равен отношению извлекаемых (промышленных) запасов нефти
Qизв к балансовым запасам нефти Qб [4]. Тогда за время разработки

В

течение времени разработки T, знаменатель – начальные запасы
нефти Qб в подземном резервуаре.
Для простоты дальнейшего изложения принимаем, что объект
разработки является по своим свойствам изотропным. Коэффициент Кэ для данного объекта разработки изменяется незначительно.
Тогда, выражая постоянные для данного объекта разработки параметры (h, mэ, Кн, rн, в, включая Кэ) через постоянный коэффициент
А и учитывая, что плотность сетки скважин S=F/N, получим
(3)
Формула (3) выражает зависимость коэффициента извлечения
нефти от плотности сетки скважин. Из нее следует, что для
данного объекта разработки

является неизменным по-

казателем. При нефтенасыщенной толщине продуктивного пласта h = 7 м, коэффициенте открытой пористости m = 0,2, коэффициенте нефтенасыщенности Кн = 0,9, плотности нефти на поверхности rн = 850 кг/м3, коэффициенте усадки нефти в = 1,15
и коэффициенте эксплуатации скважин Кэ = 0,90 параметр А =
267 м 2/т.
Каждый этап разработки нефтяной залежи характеризуется
своей сеткой скважины и, следовательно, соответствующим КИН.
Вследствие этого можем записать

(2)
(4)
где q – средний суточный дебит скважины; N – число добывающих скважин; T – время разработки; F – начальная площадь нефтеносности; h – продуктивная толщина разрабатываемого объекта; mэ – коэффициент эффективной пористости; Кн – коэффициент нефтенасыщенности; rн – плотность нефти; в – коэффициент усадки нефти; Кэ – коэффициент эксплуатации скважин.
Числитель формулы (2) представляет собой запасы, извлекаемые определенным числом скважин N со средним дебитом q в
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где Qs – количество извлекаемой нефти при соответствующей
i
плотности сетки скважин; 1,2,…,i – последовательность этапов
разработки; n – число этапов разработки с определенной плотностью сетки скважин; Ti – продолжительность разработки
(нефтеизвлечения) с i-й плотностью сетки скважин; qi – средний
дебит скважины при i-й плотности сетки скважин.
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отдельных блоков разработки, которые характеризуются незначительным изменением отмеченных параметров и свойств.
В процессе разработки залежи сетка скважин за счет доразбуривания или дополнительного бурения уплотняется. По мере ее
уплотнения гидродинамическое взаимодействие (интерференция) скважин усиливается (рис. 3). С уменьшением расстояния 2х
между скв. 1, 2, 3, 4, 5, 6 их депрессионные воронки 1 перекрываются все в большей степени, в результате статическое пластовое
давление pпл снижается и в нефтяной залежи 2 устанавливается
динамическое пластовое давление pдин (рис. 3).

Рис. 1. Динамика коэффициента извлечения нефти h в соответствии с
изменением плотности сетки скважин S

Формула (4) описывает изменение КИН во времени в соответствии с изменением плотности сетки и дебита скважин.
На рис. 1 представлена динамика КИН для условий «Татнефти»
за 1950-1998 гг. При уточнении балансовых запасов нефти верхняя часть графиков может изменяться, как показано на рис. 2.
При расчетах и построении графиков использованы формулы
(3) и (4), а также данные табл. 3.1, 3.5, 3.7 из работы [5], рис. 5.15
и данные табл. 5.1, 5.2 из работы [3].
Формулы (3) и (4) могут использоваться при планировании,
определении и корректировке параметров разработки нефтяных
месторождений. Вследствие того, что параметры физики пласта,
физико-химические свойства пластовых флюидов и литологические свойства продуктивных пород меняются в пределах залежи,
для более точной оценки значений КИН в зависимости от плотности сетки скважин формулы целесообразнее применять для

Рис. 3. Схема гидродинамического взаимодействия скважин при уплотнении их
сетки

Забойное давление pзаб при любой плотности сетки скважин
должно превышать давление насыщения нефти газом pнас для
предотвращения многофазного движения в продуктивном пласте и недопущения снижения по этой причине КИН.
Влияние интерференции скважин на дебит определим следующим образом.
Плоскорадиальный приток нефти к забою скважины при установившемся режиме работы системы пласт – скважина в общем
виде описывается формулой Дюпюи. При этом приток нефти в
скважины (см. рис. 3) описывается следующими формулами:
по линии А-С
(5)

по линии А-В
(6)

по линии В-С
(7)

где k – проницаемость; m – вязкость нефти; R, r – радиус соответственно контура питания и скважины.
С учетом того, что расход нефти через сечение продуктивного
пласта 2 (см. рис. 3) на разном расстоянии от скважины одинаков, из формул (5) и (6) получаем

Рис. 2. Динамика коэффициента извлечения нефти h при
уточнении балансовых запасов Qб
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Рис. 4. Зависимость динамического пластового давления рдин от плотности сетки скважин S для различных R

(8)

где pдин - динамическое давление в точке пласта, находящейся
на расстоянии х от скважины.
Решая уравнение (8) относительно динамического пластового
давления pдин, получим уравнения пьезометрической линии [6]

На рис. 4 для соответствующего значения
R представлена зависимость pдин от плотности сетки скважин S, рассчитанная по формуле (10). Из него видно, что влияние гидродинамического взаимодействия скважин
на перепад давления Dp = pдин – pзаб и, следовательно, дебит в диапазоне плотности
сетки S ≥ 5 га/скв для данных условий незначительно. При плотности сетки скважин
S ≤ 5 га/скв и pзаб = idem это влияние усиливается. Необходимо также учитывать, что
одной из причин снижения среднего дебита
скважины является обводненность продуктивного пласта.

Выводы
1. Теоретические исследования авторов подтверждают зависимость КИН от плотности сетки скважин.
2. Полученные результаты позволяют прогнозировать ожидаемый КИН в зависимости от плотности сетки скважин, среднего дебита скважины и времени разработки продуктивного
объекта.

(9)
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Граничные условия равенства (9) выполняются: при x = r
pдин = pзаб; при x = R pдин = pпл.
Выразим в формуле (9) срединное расстояние между скважинами x через плотность сетки скважин S (упрощенно:
рис. 3)

(10)
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Об аномальных кривых восстановления забойного давления
в сложнопостроенных залежах высоковязких нефтей
на примере месторождений НГДУ «ТатРИТЭКнефть»
Н.В. Нефёдов (ОАО «РИТЭК» НГДУ «ТатРИТЭКнефть»),
А.В. Калмыков (ООО «НПП «Черный ключ»),
А.Г. Егоров, д.ф.-м.н., А.Б. Мазо, д.ф.-м.н.
(Казанский гос. университет)
About anomaly pressure stand-up-curves in case of complexly formatted reservoirs
of high viscosity oil by the example of TatRITEKneft NGDU’s oil fields

N.V. Nefyodov (TatRITEKneft NGDU RITEK JSC), A.V. Kalmykov (NPP Chorny Klyutch),
A.G. Egorov, A.B. Mazo (Kazan State University)

К

The subject is the pressure stand-up-curves form evolution during the recovery of high viscosity oil field. Some new –
nonclassic – hydrodynamical scheme of geological object to explain anomaly forms of curves is put on discussion. The
data gives some basis on new approach to estimate pressure stand-up-curves signification.

онтроль процесса разработки башкирского яруса Клянчухского поднятия Черемховского месторождения посредством прямых и косвенных пьезометрических наблюдений
ведется с этапа эксплуатационного бурения, начатого в 2002 г.
Башкирские отложения представляют собой массивную
залежь (рис. 1) карбонатного типа, разбитую в сублатеральном
направлении стилолитовыми швами и залегающую на размытой поверхности серпуховских образований. Средние геологофизические характеристики: глубина залегания отложений 928 м;
общая толщина 28 м; эффективная нефтенасыщенная толщина
14 м; проницаемость 0,2 мкм2; вязкость насыщающего флюида 100 мПа⋅с.
Прямые пьезометрические наблюдения осуществляются на
забоях скважин автономными и дистанционными манометрами
различных производителей. Используемые измерительные сред-

К

Рис. 1. Структурная карта по кровле пласта С2в

ства обладают разрешающей способностью порядка 10-4 МПа с
пределами основной приведенной погрешности ±0,25 % и позволяют вести пьезометрический мониторинг с интервалом
дискретизации между замерами от 1 с. Косвенные пьезометрические наблюдения проводятся с помощью эхолоции (звукометрическим методом).
Накопленный промысловый материал позволяет анализировать временные тенденции в динамике состояния залежи. Так,
при фактически постоянном среднесуточном дебите жидкости и
незначительном росте обводненности (рис. 2) вид кривых восстановления забойного давления (КВД) кардинально изменился.
КВД, записанные в первый год после ввода скважин в эксплуатацию, имеют классический логарифмический вид (рис. 3, а).
Существенно иная картина наблюдается уже через 2-3 года. Все
вновь записанные КВД (скв. 5431, 5418, 5601, 817, 5427, 5421,
5423) спустя небольшое время (не более 1 сут) выходят на линейный режим с чрезвычайно медленным темпом восстановления
давления 0,04-0,3 МПа/сут (см. рис. 3, б). Более детально это
будет рассмотрено на примере скв. 5421, введенной в эксплуатацию в ноябре 2005 г. Первая запись КВД выполнена косвенным методом в мае 2006 г. (рис. 4, кривая 1), вторая – с исполь-

Рис. 2. Динамика среднесуточных дебитов жидкости (1) и обводненности (2) по годам разработки
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Рис. 3. Фактические данные пьезометрических наблюдений:
а – классический случай (логарифмический закон); б – вне рамок
классического случая (линейный закон)

Рис. 4. Трансформация вида КВД на примере скв. 5421:
1, 2 – КВД, полученная соответственно с помощью эхолоции и манометра

динамически взаимосвязанных прослоев, ряда изолированных либо слабо связанных с основным коллектором «линз».
Скважина вскрывает как основной коллектор, так и «линзы»
(рис. 5).
Медленные процессы перераспределения давления при разработке залежи практически не зависят от наличия «линз»,
поскольку из-за гидродинамической изолированности и
небольшого объема давление в «линзах» успевает меняться
синхронно с давлением в скважине. Иначе происходят изменения в быстрых переходных процессах. В этих случаях «линзы»
играют демпфирующую роль, обусловленную обменом жидкостью между основным коллектором и «линзой» через ствол
скважины, что препятствует быстрому росту давления после
остановки скважины.
Построенная для описания процесса математическая модель
основана на известных уравнениях пьезопроводности [2] и
содержит три адаптационных параметра: абсолютную проницаемость k; радиус «линзы» R; относительную толщину
h=H1/(H1+H0) (см. рис. 5).
Как показывают расчеты, кардинально влияет на вид КВД соотношение вязкостей µ0/µ1 (рис. 6). Нижний предел µ0/µ1=1 дает
классический логарифмический вид кривой. Верхний предел
µ0/µ1=100 соответствует соотношению вязкостей нефти и воды
рассматриваемой залежи. С ростом величины µ0/µ1 теоретические КВД приобретают характерные особенности, отмечавшиеся
в процессе пьезометрических наблюдений. Это позволяет предположить, что флюидом, заполняющим «линзу», в настоящее
время является вода.
Заметим, что логарифмический вид кривых (см. рис. 3, а) свидетельствует в пользу изначальной насыщенности «линз»
нефтью. В процессе разработки нефть из «линз» могла быть
вытеснена подстилающей залежь водой. На текущем этапе разработки КВД представляют собой прямые линии (см. рис. 3, б). Их
можно задать двумя параметрами, один из которых отвечает за
наклон, другой – за привязку соответствующей линейной асимптоты графика ∆p(t) при t→∞. Как отмечалось выше, математическая модель процесса содержит три адаптационных параметра: k,
R и h. Очевидно, что для адаптации модели по КВД один из них
должен быть задан, остальные – определяются однозначно.
Располагая независимой оценкой проницаемости k=0,22 мкм2
по скв. 5421 можно вполне удовлетворительно согласовать
модельные кривые ∆p(t) с экспериментальными при h=0,37 м,
R=265 м (см. рис. 6, кривые при соотношении µ0/µ1, равном 3 и
100). Результаты адаптации модели с тем же качеством получены
и по другим скважинам.

зованием манометра, помещенного на забой, – в июне 2008 г.
(рис. 4, кривая 2). При этом скважина в первом и во втором
случаях перед остановкой на КВД работала в режиме стационарного отбора более 3 мес.
Трансформированная КВД не допускает интерпретации результатов эксперимента на основе классических гидродинамических моделей. Последние дают более высокую скорость
нарастания давления и логарифмический вид зависимости
Δp(t). Так, формальное применение классического метода
касательных Гарднера [1] для обработки кривых приводит к
нефизично большим значениям упругоемкости пласта b~0,1 МПа-1. Учет послойной
и зональной неоднородности, а также трещиновато-пористой структуры плас та
принципиально не изменяет ситуации.
Таким образом, для объяснения имеющихся экспериментальных данных необходима новая (неклассическая) гидродинамическая схема объекта.
Предлагаемая схема основана на сущес- Рис. 5. Схематическое изображение объекта (а) и его гидродинамическая абстракция (б):
твовании, помимо основного набора гидро- k0≈k1=k – проницаемость; b0≈b1=b – упругоемкость; µ0, µ1 – вязкость; H0, H1 – толщина; R0, R1 – радиус
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из них представляется метод решения обратной задачи адаптации классической модели двухфазной фильтрации по истории
разработки с использованием в качестве реперов данных
непрерывного забойного пьезометрирования скважин.
Данный метод адекватно моделирует лишь медленные квазистационарные течения флюидов. Вместе с тем полученное в
результате решения обратной задачи поле проницаемости k
позволяет полностью адаптировать предложенную модель
залежи с «линзами» по данным КВД. После этого она становится практическим инструментом расчета существенно нестационарных режимов дренирования.
Подход к мониторингу и моделированию эксплуатации
сложнопостроенных резервуаров, основанный на сочетании
классической модели двухфазной фильтрации и предложенной в данной статье модели залежи с «линзами», в настоящее
время апробируется на одном из месторождений НГДУ
«ТатРИТЭКнефть».
Рис. 6. Теоретические и экспериментальная КВД скв. 5421 при
различных отношениях µ0/µ1
Список литературы
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информация хотя бы об одном из трех адаптационных параметров отсутствует. Поэтому непосредственное использование
модели с «линзами» для расчета фильтрационных параметров
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Комплексная технология перфорации с обработкой
призабойной зоны и гидродинамическим сопровождением

А.Ф. Ковалев, Г.Д. Лиховол, к.т.н.,
Р.А. Шакиров, к.т.н. (ЗАО «НТФ ПерфоТех»),
Н.Е. Ульянов (ОАО «Сургутнефтегаз)
Complex technology of perforation with bottomhole formation zone treatment
and hydrodynamic support
A.F. Kovalev, G.D. Likhovol, R.A. Shakirov (STF PerfoTech ZAO), N.E. Uljanov (Surgutneftegaz OAO)

O

The complex works technology, combining in one cycle the pipes perforation, bottomhole formation zone treatment
and thermohydrodynamic researches for an estimation of efficiency of the carried out treatment is offered. It is
marked, that the technology is successfully tested in the field conditions. Results of works in two wells are given.

закачки (21,9 ч), что затрудняет адекватное сопоставление
пыт применения трубной перфорации с гидродинамиКП-1 и КП-2.
ческим сопровождением показал ее высокую эффекИз рис. 2 следует, что вначале регистрировалась кривая притивность [1]. Была разработана методика интерпретатока КП-1 (интервал Т1), затем кривая давления (интервал Т2)
ции кривых притока и поглощения, регистрируемых сразу после
срабатывания перфоратора, когда отсутствует какая-либо предысво время подъема и извлечения из скважины верхнего манотория [2, 3]. Дальнейшее применение метода показало его значиметра, когда также происходил приток жидкости из пласта в
тельные потенциальные возможности. В частности, в нескольких
ствол. Интервал Т3 соответствует закачке кислоты в пласт. В
скважинах Западной Сибири и Казахстана с низкопродуктивными
промежутке времени Т4 проводилось свабирование, а Т5 –
коллекторами получены хорошие результаты при комплексном
регистрация конечной КП-2. В качестве недостатков следует
проведении перфорации и кислотной обработки призабойной
указать малую продолжительность регистрации КП-1 и регистзоны проперфорированного пласта. Поскольку технологии повырацию КП-2 с закрытым устьем скважины при отсутствии запишения продуктивности добывающих скважин становятся в настоясей буферного и затрубного давлений. В скв. 172 проперфорированы два интервала.
щее время все более востребованными [4, 5], нами были проанаКак видно из рис. 1 и 2, исследования до и после закачки в
лизированы результаты скважинных исследований и специально
обеих скважинах носили одинаковый характер: в первой скваживыполненного моделирования. Они позволили подготовить конне – это кривые поглощения, во второй – кривые притока. Смекретные рекомендации по эффективному проведению таких
работ и интерпретации результатов.
Очевидно, что работы должны выполняться за три этапа:
фоновое гидродинамическое исследование, закачка кислоты и исследование после закачки. При таком подходе сопоставление результатов исследований до и после закачки
позволяет оценить ее эффективность.
Рассмотрим фактические графики гидродинамического сопровождения работ, зарегистрированные в двух
скважинах приборами, установленными под интервалом
перфорации.
Из рис. 1 видно, что темп снижения давления до закачки
кислоты в пласт (кривая поглощения) (КП-1) ниже, чем
после закачки (КП-2). Это может указывать на наличие
эффекта от обработки призабойной зоны (ОПЗ). Недостатки данного исследования таковы. Во-первых, после
срабатывания перфоратора прокачкой резинового шара
насосный агрегат продолжал работать еще в течение 1,3 ч,
нагнетая жидкость в пласт. Во-вторых, период снижения Рис. 1. Динамика давления p и температуры T при перфорации скв. 1929 Западно-Сургутского месторождения на репрессии и ОПЗ:
давления после закачки (3,7 ч) намного короче, чем до 1 – срабатывание перфоратора; 2 – работа агрегата после подрыва; 3 – закачка кислоты
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шанные варианты исследования (кривая притока до закачки и
кривая поглощения после нее или наоборот) применять не следует, поскольку исследования при поглощении и притоке часто
дают существенно различающиеся параметры, что также подтверждено исследованиями при гидродинамическом сопровождении перфорации.
Чтобы решить вопрос правильной обработки приведенных
кривых притока и поглощения, сопровождаемых предысториями, было выполнено несложное математическое моделирование
представленных графиков с помощью формулы Г.А. Зотова для
притока с переменным расходом [6] и метода суперпозиции
(В.Н. Щелкачев, 1959 г.). В модели пласт сохраняет свои свойства
в течение всего времени исследования, т.е. в периоды закачки в
него поступает с постоянным расходом та же нейтральная жидкость, которая свободно им поглощается в периоды поглощения
(скв. 1929) и отдается в периоды притока (скв. 172). Данное условие обеспечивает адекватное сопоставление результатов обработки КП-1 и КП-2.

где Q(t) – текущий расход, см3/с; V(t) – приток, см3/с; pпл, p(t) –
соответственно пластовое и текущее давление, МПа; Y = A + iX;
A=

0,0183

lg

2,05 ; χ – пьезопроводность, см2/с; ε – гидропроr2пр

водность, мкм2⋅см/(мПа⋅с); rпр – приведенный радиус скважины,
см; i=0,0183/ε.
3. При обработке КП-2 тем же методом можно не учитывать
всю предысторию, а принимать во внимание только закачку в
период Т3, поскольку расхождения результатов обработки с учетом всей предыстории и частичной предыстории несущественны. Таким образом, КП-2 также следует обрабатывать по формуле (1), принимая в качестве расхода Qo средний расход закачки
за период времени Т3. Следует отметить, что учет всей предыстории при обработке КП-2 нецелесообразен и с такой точки зрения: после ОПЗ по существу пласт приобретает другие фильтрационные свойства, поэтому влияние на КП-2 поглощения в
период Т2 может быть лишь частичным.
4. Анаморфозы для КП-1 и КП-2 состоят из двух прямых:
для нескольких начальных и всех остальных точек. Прямые
для начальных точек следует исключить из рассмотрения.
В результате обработки кривых поглощения по скв. 1929
получены следующие фактические параметры. КП-1:
ε = 1,245 мкм2⋅см/(мПа⋅с); rпр = 1 см; скин-фактор S = 2,3,
КП-2: ε = 3,056 мкм2⋅см/(мПа⋅с); rпр = 5,86 см; S = 0,53.
Как видно, в результате ОПЗ увеличились как гидропроводность пласта, так и приведенный радиус скважины, т.е. отмечается эффект ОПЗ. К сожалению, КП-2 регистрировалась в течение весьма короткого времени, что
не позволяет оценить глубину проникновения в пласт
кислоты. Следовало время регистрации КП-2 взять таким
же, как и КП-1.
Для скв. 172 КП-1 не имеет предыстории, связанной с
притоком или закачкой, поэтому анаморфоза строится в
координатах X = (рпл – р)/Q, Y = lg(V/Q). При обработке
Рис. 2. Динамика давления p и температуры T при перфорации скв. 172 Караку- КП-2, как показало моделирование, достаточно учитывать
дукского месторождения на депрессии и ОПЗ:
неполную предысторию – отбор жидкости при свабирова1 – срабатывание перфоратора; 2 – приток при подъеме верхнего прибора; 3 – закачка
нии
(интервал Т4) – и использовать формулу (1). Однако
кислоты в пласт; 4 – свабирование
при обработке фактических КП возникают затруднения,
Для скв. 1929 обработка модельных КП-1 и КП-2 без учета и с
поэтому рассмотрим эти обработки более детально.
учетом предысторий показала следующее.
Опыт регистрации и обработки кривых притока, получаемых
1. По данным метода индикаторной линии темп снижения
при гидродинамическом сопровождении перфорации на депдавления и коэффициент приемистости для КП-2 оказался
рессии, показывает, что во многих случаях пласт включается в
несколько ниже, чем для КП-1. Это важно, так как, если в реальработу постепенно: вначале подключаются и отключаются отном случае после ОПЗ отмечается обратное, то эффект от ОПЗ
дельные прослои, а затем постепенно подключается вся эффекявно есть. Таким образом, уже по увеличению темпа снижения
тивная толщина пласта. Расчетная кривая дебита Qсглаж при этом
давления КП-2 по сравнению с КП-1 можно делать вывод об
имеет характерный зигзагообразный вид (рис. 3). Подобный
эффективности ОПЗ.
зигзагообразный вид имеет индикаторная линия. Такой вид кри2. При обработке КП-1 методом прямолинейной анаморфозы
вых подтвержден моделированием, причем «зигзаги» могут быть
в условиях упругого режима фильтрации необходимо учитывать
более сложными. Данная особенность включения пласта в рабозакачку со средним расходом Qo в период Т1, т.е. вести обработку
ту затрудняет, к сожалению, обработку начальных частей анапо формуле, учитывающей предысторию,
морфоз, характеризующих его прискважинную зону.
Обработка КП-1 потребовала предварительного довольно
сложного сглаживания кривых давления и дебита. АппроксимаT +t
V(t )
Q
+ lg
;
X = o lg 1
ция средней и конечной частей индикаторной линии полиноQ( t )
t
Q( t )
(1)
мом второй степени дала значение рпл = 25,427 МПа. Анаморфоp
p( t )
Y = пл
,
за в координатах X – Y, построенная для этого значения рпл,
Q( t )
показана на рис. 4. По ее конечному прямолинейному участку
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ботанную кислотой часть пласта и его удаленную незатронутую часть.
Минимальные параметры rпр и S получены при обработке анаморфозы для прискважинной зоны пласта, а максимальные –
определены по известным формулам
(2)

(3)
где εS – гидропроводность в ближней к скважине (скиновой)
зоне пласта, мкм2⋅см/(мПа⋅с);

– радиус скиновой зоны, в рассматриваеРис. 3. Кривые давления p и дебита Q по скв. 172

Рис. 4. Анаморфозы для КП-1 и КП-2 скв. 172

определены параметры двух совместно проперфорированных
пластов, представленные в таблице.
При обработке КП-2 также проводилось сглаживание кривых.
Не останавливаясь на детальном рассмотрении вида кривой притока и ее индикаторной линии, отметим, что при обработке
получено более низкое пластовое давление (25,161 МПа). Обработка показала, что при регистрации КП-2 также постепенно
включались в работу проперфорированные пласты (см. рис. 4).
Тем не менее, на основной части анаморфозы, показывающей
работу всей эффективной толщины, четко выделяются два прямолинейных участка, характеризующих прискважинную обраКривая
притока
КП-1
КП-2
(прискважинная зона)
КП-2
(удаленная
зона

,
мкм2 см/
(мПа с)

rпр,
см

S

hрасч, м3/
(сут МПа)

25,427 193 0,9949

1,152

0,023

6,09

0,45

35 0,9987

1,680
12120

0,182,48

0,69-0,98

рпл,
МПа

n

r

25,161
37 0,9999

0,968

Примечания. 1. При расчете rпр принято равенство эффективной и
перфорированной толщин (hэфф = hперф), а при расчете коэффициента
продуктивности hрасч – радиус контура питания Rк = 250 м. 2. Средняя
погрешность расчета pпл составила 0,53 %.
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мом случае равный 3523 см, χS – пьезопроводность скиновой
зоны, см2/с; tS – время, соответствующее точке пересечения прямых на графике рис. 4 для КП-2, с; V(tS), Q(tS) – соответственно
накопленный приток, см3, и дебит, см3/с, в момент времени tS.
Снижение на 16 % гидропроводности для удаленной зоны пласта
по данным обработки КП-2 по сравнению с КП-1 (соответственно 1,152 и 0,968 мкм2⋅см/(мПа⋅с)) связано с тем, что КП-2 регистрировали при закрытом устье скважины без замера изменения
устьевого давления. Вследствие этого при обработке не удалось
ввести соответствующие поправки. Как показало моделирование
кривых притока, закрытие скважины на устье существенно
влияет на результаты обработки КП без учета закрытия. В связи с
отмеченным на этот фактор следует обращать серьезное внимание при проведении работ.
Итак, по данным гидродинамического сопровождения установлено, что в скв. 172 в результате ОПЗ гидропроводность пласта в прискважинной зоне возросла в 1,5 раза, приведенный
радиус увеличился на 3-4 порядка, а расчетный коэффициент
продуктивности – в 1,5-2,2 раза.
В заключение коротко изложим основные этапы работ при
использовании комплексной технологии перфорации с ОПЗ
пласта и гидродинамическим сопровождением.
1. Регистрация кривой притока или поглощения сразу после
срабатывания перфоратора и установления гидродинамической связи пласта со стволом скважины. Запись этих кривых
определяется проведением перфорации на депрессии или
репрессии в зависимости от величины пластового давления. К
качеству замера, являющегося фоновым, должны предъявляться повышенные требования. Главное – получение достаточно
продолжительной КП, что позволит выполнить ее уверенную
обработку для определения исходных параметров пласта и
скважины (гидропроводности, приведенного радиуса, скинфактора), с которыми будут сравниваться параметры, полученные после закачки. Достаточная продолжительность снятия КП
необходима также для надежного определения пластового давления, знание которого требуется для интерпретации КП. Технология позволяет вести оперативный контроль регистрации
КП с помощью автономного манометра-термометра, спускаемого на каротажном кабеле и устанавливаемого выше интервала перфорации, что обеспечивает получение необходимой КП.
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2. Закачка кислоты в пласт в течение заданного промежутка
времени.
3. Регистрация кривой поглощения или кривой падения давления (т.е. соответственно с открытым или закрытым устьем
скважины), которую можно провести сразу после закачки. Такая
регистрация целесообразна, если после срабатывания перфоратора также регистрировалась кривая поглощения. Продолжительность снятия кривой после закачки должна быть не меньше, чем до закачки. После получения двух кривых поглощения
(до и после закачки кислоты) скважинные работы могут быть
прекращены.
4. Если пластовое давление достаточно высокое, а пласт
вскрыт перфорацией на депрессии, то необходима очистка пласта от продуктов реакции кислоты с помощью свабирования или
компрессирования, продолжительность которых определяется
расчетным или опытным путем.
5. По завершении компрессирования или свабирования остановка скважины на регистрацию кривой притока (восстановления уровня), при этом по возможности устье скважины должно
быть открытым. В случае опасности перелива скважины в ходе
регистрации КП и необходимости вследствие этого закрытия
устья последнее должно быть оборудовано устьевыми самопишущими буферным и затрубным манометрами для использования
их данных при расчете дебита притока. Продолжительность снятия этой КП также должна быть не меньше продолжительности
снятия кривой, полученной до закачки.

Важным условием получения качественных результатов
являются тщательное планирование и последующее выполнение
этих работ. С целью исключения возможных срывов, связанных
с работой скважинной аппаратуры, целесообразно применение
сдвоенных манометров-термометров. Для обработки кривых
притока и поглощения предлагается методика, изложенная в
работах [2, 3] с приведенными выше рекомендациями
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Результаты внедрения технологии водогазового воздействия
на Илишевском месторождении

Ю.В. Лукьянов, к.т.н., А.В. Шувалов, к.т.н., Р.Г. Насретдинов,
В.Р. Закиев (ОАО «АНК «Башнефть»), М.Р. Салихов,
А.А. Сулейманов (ООО «Башнефть-Геопроект»)

Results of introduction of the WAG technology at Ilishevskoye field
Yu.V. Lukjanov, A.V. Shuvalov, R.G. Nasretdinov, V.R. Zakiev (Bashneft ANK OAO),
M.R. Salikhov, A.A. Sulejmanov (Bashneft-Geoproyekt OOO)
The geological-physical characteristic of Ilishevskoye field site, at which the pilot tests of technology of water-gas influence on productive strata were carried out, is given. The current state of development of a test site is analysed. The
results of application of the WAG technology are given.
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Анализ текущего состояния разработки опытного
злишки попутно добываемого нефтяного газа, сжигаемоучастка
го на факелах, наносят ощутимый вред окружающей
Объектом воздействия являются пласты CVI1 и CVI2 бобриковсреде, вынуждают нефтяные предприятия платить высокие штрафы, изыскивать возможность использования и перераского горизонта. Опытный участок состоит из 1 водозаборной
скважины, 3 нагнетательных скв. 327,1642, 1667 и 12 добываюботки нефтяного газа. Вместе с тем в последнее время в разращих скв. 313УР, 320УР, 1639, 1644, 1646, 1647, 1657, 1659, 1660,
ботку вводятся объекты, геолого-физические свойства которых
1661, 1662, 1697. Добывающие скважины эксплуатируются глуисключают возможность применения традиционных технологий заводнения, или при их реализации не достигаются достабиннонасосным способом. В конце 2005 г. введена в эксплуататочно высокие коэффициенты извлечения нефти (КИН). В таких
цию водозаборная скв. 7009 (рис. 1). В системе заводнения
условиях одним из эффективных способов интенсификации
используется вода пластов CVI4 и CVI5 высокой плотности
добычи нефти и повышения нефтеотдачи является нагнетание в
(1175 кг/м3), которая близка по химическому составу к попутно
нефтяные залежи водогазовых смесей (ВГС).
добываемой воде нефтяных пластов и совместима с ней.
Геолого-физическая характеристика опытного
участка
Согласно решению технико-экономического совета ОАО
«АНК «Башнефть» и в соответствии с технологической схемой проведения работ, составленной БашНИПИнефтью
(в настоящее время ООО «Башнефть-Геопроект») в 1999 г., на
Кадыровском опытном участке Илишевского месторождения
осуществляются опытно-промышленные испытания технологии водогазового воздействия (ВГВ) на продуктивные пласты с целью увеличения КИН и утилизации нефтяного газа.
Илишевское нефтяное месторождение было открыто в
1995 г. Пробная эксплуатация разведочных скважин началась в 1996 г. в соответствии с проектом пробной эксплуатации месторождения. Промышленно нефтеносными являются терригенные отложения алексинского и тульского горизонтов, терригенные отложения бобриковского горизонта
нижнего карбона, а также карбонатные отложения турнейского яруса нижнего карбона и заволжского надгоризонта
верхнего девона. Основные запасы нефти сосредоточены в
терригенных отложениях бобриковского горизонта.
В разрезе терригенных отложений бобриковского
горизонта выделяются пять песчаных пластов (C VI1, CVI2,
CVI3, CVI4, CVI5) с зонами выклинивания. Кроме продуктивРис. 1. Схема расположения опытного участка на Кадыровской площади Илишевского
ных пачек, выделяется водоносный пласт CVI5.
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Залежи пластов CVI1 и CVI2 разрабатываются с сентября 1996 г. [2]. В конце 1999 г.
здесь организована система поддержания
пластового давления (ППД). В процессе
разработки наблюдался постепенный
рост фонда скважин, который стабилизировался в середине 2005 г. Несмотря на
прерывистые и незначительные объемы
закачки рабочего агента до августа 2004 г.
(текущая компенсация отбора закачкой в
основном не превышала 20 %) пластовое
давление не снизилось и составило 1313,5 МПа. При этом отборы жидкости по
скважинам постепенно возрастали. Повышение пластового давления и снижение дебитов жидкости с августа 2004 г.
связано с непрерывным процессом ВГВ
(рис. 2).
При организации стабильного ВГВ
(09.04 – 12.06 гг.) отмечается увеличение
дебитов нефти и уменьшение дебитов
жидкости (при неизменном скважинном
оборудовании), как следствие, значительное снижение обводненности по объекту
с 42,2 до 28,3 %. В скважинах сводовой
части (скв. 1644, 1660, 1663, 1679, 1697) возрастает пластовое давление, т.е. происходит
образование газовой шапки, что отчетливо
наблюдается на картах изобар (рис. 3). В
конце 2004 – начале 2005 г. незначительно
увеличились коэффициенты продуктивности по нефти, что связано с изменением
в процессе закачки газа ее физических
свойств, в частности вязкости (подтверждено лабораторно). Коэффициент продуктивности по жидкости не изменился: снижение отборов жидкости сопровождалось
уменьшением депрессии.
В целом на Кадыровском опытном
участке средние дебиты нефти увеличились от 245 до 275 т/сут; обводненность
продукции уменьшилась с 42,2 до 28,3 %;
отбор жидкости стабилизировался на максимальном уровне. За период ВГВ было
закачано 238,1 тыс. м3 воды и 1,875 млн. м3
газа, что в пластовых условиях составляет
248,5 тыс. м3 водогазовой смеси. На рис. 4
представлена карта текущих отборов и
закачки Кадыровской площади.
Выполнен расчет технологической эффективности от применения ВГВ на
опытном участке. За основу расчетов принята дополнительная добыча нефти, определенная по динамике показателей эксплуатации скважин очага воздействия. На
01.01.08 г. накопленная дополнительная
добыча нефти от внедрения метода за
2004-2007 гг. составила 15,8 тыс. т [1, 3].

Рис. 2. Динамика основных технологических показателей разработки I пачки бобриковского горизонта

Рис. 3. Карта изобар по пластам CVI1, CVI2 бобриковского горизонта Кадыровской площади на 01.01.05 г. (а)
и 01.01.07 г. (б)
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Рис. 4. Карта текущих отборов Кадыровской площади Илишевского
месторождения

Описание технологического процесса закачки водогазовой смеси
Среднесуточная добыча нефтяного газа по Илишевскому месторождению составляет около 20 тыс. м3. Из них около 4 тыс. м3 газа
используется на собственные нужды, 12 тыс. м3 через кольцевой
газопровод – в технологических печах НСП «Манчарово», НСП
«Телепаново», остальной объем газа до внедрения ВГВ сжигался
на факеле.
С целью использования нефтяного газа на Кадыровском участке Илишевского нефтяного месторождения в декабре 1999 г.
была смонтирована установка бустерная рамная УБР 14-100 16Г,
разработанная НПАК «РАНКО», для закачки водогазовой смеси в
продуктивные пласты.
Техническая характеристика УБР
Число трехплунжерных насосов 14 ТБК ..................................................2
Полезная гидравлическая мощность, кВт ..........................................100
Диаметр плунжера, мм ........................................................................................140
Ход плунжера, мм ...................................................................................................160
Наибольшая идеальная
подача, л/с; м3/ч; м3/сут ........................................................14; 50,4; 1209,6
Подача газа при давлении на приеме 0,6 МПа, м3/сут ........8060
Опытная УБР 14-100 16Г была пущена в эксплуатацию 28.12.99 г.
по технологической схеме работы без компрессора. В процессе
эксплуатации были выявлены недостатки и существенные конструкторские недоработки.
1. Гидравлическая часть насосов и бустерных камер выполнена
из стали, не предназначенной по коррозионной стойкости для
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перекачки водогазовой смеси с содержанием сероводорода.
2. Недостаточная жесткость рамы и крепления насосов.
3. Зубчатые муфты не обеспечивают сглаживания действия суммарных отрицательных моментов по всей кинематической схеме.
Опытная установка № 1 не прошла промысловые испытания
по следующим причинам.
1. Не обеспечивалась закачка водогазовой смеси в расчетном
объеме по технологической схеме разработки Илишевского
нефтяного месторождения.
2. Дальнейшее поддержание установки в работоспособном состоянии требовало несоразмерных эксплуатационных затрат.
Наработка УБР 14-100 16Г составила 5074 ч. Для продолжения
опытных работ по ВГВ были приобретены и смонтированы в августе-декабре 2004 г. две насосно-бустерные установки (НБУ) СИН
50.04.07.00.000 на базе насоса СИН 61.00.100.00 с бустерными камерами производства ООО «ОЗНПО» и компрессорная станция на базе
компрессорной установки 5ГВ-8/9 М1 производства ЗАО «НИИТурбокомпрессор». Процесс закачки водогазовой смеси был начат с
использованием насосно-бустерной установки совместно с компрессором.
Техническая характеристика насосно-бустерного агрегата
СИН 50. 04. 07. 00. 000
Максимальная производительность
при 100 двойных ходах в минуту,
л/с; м3/ч; м3/сут ............................................................................15,2; 55; 1312,8
Максимальное давление, МПа .........................................................................12
Мощность электродвигателя, кВт .............................................................250
Частота вращения электродвигателя, мин-1 .......................100-1000
Общее передаточное отношение
двух цепных редукторов ..................................................................................9,86
Диаметр плунжера насоса трехплунжерного
СИН 61.00.100.00, мм ............................................................................................140
Ход плунжера, мм ...................................................................................................200
В процессе эксплуатации насосно-бустерного агрегата были
выявлены следующие конструктивные недоработки отдельных его
узлов, что приводило к частым остановкам и ремонту установки.
1. На стенках бустерных камер и сварных соединениях газовой
обвязки периодически появлялись трещины, наблюдалась конденсация жидкости.
2. В соединении клапанная коробка – бустерная камера при
работе насоса нарушалась герметичность из-за повреждения
резинового уплотнительного кольца. В результате через резьбовое соединение бустерной камеры с клапанной коробкой периодически протекала жидкость.
3. Возникали сбои в работе газового клапана, вызванные его
неплотным прилеганием к седлу из-за отклонения оси клапана
от вертикали (вода попадала в газовую линию).
4. Жесткая схема обвязки бустерной камеры с газовым коллектором затрудняла достижение необходимых моментов затяжки
резьбового соединения, обеспечивающих неподвижность бустерных камер и герметичность уплотнений.
5. Недолговечность работы приводных цепей, износ их и соответственно ненадежность цепных редукторов.
Для устранения указанных недостатков в августе 2007 г. была
проведена модернизация насосно-бустерной установки СИН
50.04.07.00.000 №2 в ООО «Синергия» (г. Пермь). Наработка при
этом составила 10000 ч. В декабре 2007 г. была выполнена модернизация установки № 1 при наработке 17200 ч. В состав НБУ
после модернизации вошли:
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- насос СИН 61 с плунжерами диаметром 125 мм;
- бустерные камеры конструкции ООО «Синергия» с гибким
соединением с газовым коллектором;
- редуктор планетарный СИН 52 с передаточным отношением
i=5,82;
- комбинированная система смазки насоса и редуктора;
- приемо-выкидные клапаны насоса усиленного типа;
- газовый клапан в бустерной камере, изготовленный в виде
клапанной пары: шарик-седло;
- элементы проточной части выполнены в коррозионно-стойком исполнении.
Техническая характеристика модернизированной установки
Максимальное рабочее давление, МПа ..................................................9,5
Максимальная производительность (по воде), л/с .......................21
Максимальное число двойных ходов насоса ..................................170
Диаметр плунжера насоса трехплунжерного
СИН 61.00.100.00, мм ............................................................................................125
Ход плунжера, мм ...................................................................................................200
Мощность электродвигателя, кВт .............................................................250
Частота вращения электродвигателя, мин-1 ........................160-1000
Тип преобразователя частоты ....................................................................FDU
Масса установки, т .....................................................................................................10
С сентября 2007 г. НБУ и компрессорная установка эксплуатируются в соответствии с утвержденным технологическим режимом. Наработка НБУ № 1 и 2 после модернизации составляет соответственно 5355 и 4926 ч. Технологическая схема закачки ВГС
включает шесть технологических потоков:
1) нефтяного газа в компрессор для компремирования;
2) нефтяного газа после компрессора в аппараты воздушного
охлаждения;
3) нефтяного газа после аппаратов воздушного охлаждения в
буферную емкость;
4) нефтяного газа после буферной емкости на прием в НБУ;
5) сточной или пластовой воды из водозаборной скважины на
прием НБУ;
6) водогазовой смеси в трубопроводы системы ППД Илишевского месторождения и далее в нагнетательные скважины.
Схема работы системы закачки водогазовой смеси предусматривает работу одного из насосно-бустерных агрегатов, другой находится в резерве. Технологической схемой предусмотрена также
закачка смеси в бескомпрессорном режиме.
Сточная вода с УПС «Кадырово» объемом 180-200 м 3/сут через
шурф-колодец № 1 под давлением 0,2-1 МПа поступает на прием
НБУ. На линию сточной воды предусмотрена подача ингибитора
коррозии в количестве 16 кг/сут с помощью блока дозирования
реагента БР-2,5. Пробы для контроля качества пластовой воды,
используемой для получения водогазовой смеси, отбираются
пробоотборником, установленным на линии выхода воды из
буферной емкости БЕ-2. Подача воды в НБУ прекращается путем
остановки установки электроцентрабежного насоса (УЭЦН)
шурфовой скв. 1. При превышении предельно низких или высоких давлений в водоводе срабатывает защита УЭЦН шурфовой
скважины и НБУ, в результате подача воды в НБУ прекращается.
Нефтяной газ с УПС «Кадырово» объемом 4200-4600 м3/сут с
давлением 0,05-0,2 МПа поступает в компрессор по газопроводу
условным диаметром 100 мм. Давление газа регулируется клапаном КР-6, установленным на входном газопроводе в компрессорную станцию. После компримирования газ с давлением 0,60,8 МПа и температурой до 100 °С по газопроводу условным диаметром 80 мм поступает в аппараты воздушного охлаждения

(АВО), где охлаждается до температуры 60 °С и через буферную
емкость БЕ с давлением 0,6-0,8 МПа по газопроводу условным
диаметром 80 мм поступает на прием бустерной камеры насосно-бустерного агрегата.
Водогазовая смесь после бустерного преобразователя под давлением до 9,5 МПа подается в трубопровод условным диаметром
80 мм и далее в нагнетательные скважины системы ППД. Объем
подачи ВГС можно изменить изменением частоты вращения электродвигателя привода НБА и производительности компрессорной
установки. При нормальном режиме частота вращения НБА
составляет 600 мин -1. Аварийный сброс ВГС осуществляется с предохранительного клапана ПК-1 или ПК-2 по трубопроводу условным диаметром 80 мм в дренажную емкость ЕП, находящуюся под
землей. Подземная емкость ЕП оборудована погружным насосом
для откачки продукта в технологическую схему. Газ из почвеннопоглощающего комплекса (ППК) буферной емкости БЕ направляется на факел УПС «Кадырово». Для защиты трубопроводов от
коррозии предусмотрена подача ингибитора коррозии.
Выводы
1. В процессе модернизации и усовершенствования оборудования, применяемого при ВГВ на Кадыровском участке Илишевского
месторождения, достигнут стабильный режим эксплуатации насосно-бустерной установки с сентября 2004 г. по настоящее время.
2. По добывающим скв. 1671, 1659, 1660, 1661, 1662 опытного
участка увеличились дебиты нефти и снизилась обводненность.
По скв. 313, 1639, 1957 дебиты нефти возросли незначительно,
а обводненность стабилизировалась. По скв. 1646 и 1644 дебиты нефти уменьшились, обводненность стабилизировалась. По
скв. 320 улучшения анализируемых показателей не наблюдается.
3. За исследуемый период среднесуточная закачка газа составила 5,4 тыс. м3, воды – 175 м3. Давление в газовой линии на
приеме НБУ было равно 0,34 МПа, на выкиде – 5 МПа, в водяной
линии на приеме НБУ - 0,32 МПа.
4. Технология ВГВ позволяет увеличить КИН за счет повышения
коэффициентов вытеснения и охвата пласта воздействием [4].
5. На 01.01.08 г. накопленная дополнительная добыча за счет ВГВ
составила 15,8 тыс. т, затраты – 5,768 млн. руб., чистая прибыль –
672,8 тыс. руб. Использование технологии ВГВ позволило улучшить
экологическую обстановку в районе разработки месторождения и
исключить штрафы за вредное воздействие на окружающую среду.
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В

The problem of the insufficient analysis of results of carrying out of geological-technical actions is considered. It is
marked, that efficiency of such actions is regularly overestimated owing to an incorrectness of approaches to an
effect estimation. Advantages of information-diagnostic system BDWell at the organization of system of the analysis
and the account of carrying out of geological-technical actions are shown.

скважинах нефтяных месторождений ежегодно выполняется несколько тысяч различных геолого-технических
мероприятий (ГТМ), в том числе применяются методы
повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). На проведение этих
работ затрачиваются большие материальные, трудовые и временные ресурсы.
Как оценивается эффективность этих затрат? Как определяются направления работ по совершенствованию применения ГТМ?
Или все применяемые ГТМ безусловно эффективны, и ежегодные
расходы нефтяных компаний (на закупку реагентов, проведение
ГТМ, оценку их эффективности, ведение соответствующей отчетности и др.) не вызывают сомнений?
Анализ, проведенный для многих месторождений Западной
Сибири и других нефтяных регионов, показывает, что эффективность многих методов ПНП (химических, физических и др.)
весьма невысока. Успешность (отношение числа обработок с
положительным эффектом к общему числу обработок) очень
часто не превышает 50 %, и эта тенденция сохраняется более
20 лет.
При этом низкая эффективность многих видов ГТМ обусловлена не столько качеством технологий, сколько необоснованным подбором скважин (участков) для их применения. Например, нередко ГТМ проводятся в скважинах, когда эффект предыдущего ГТМ еще не закончен. Технологии, предназначенные для
изоляции высокопроницаемых обводненных прослоев (пор),
применяются в скважинах, дренирующих низкопроницаемые
пласты, при сравнительно невысокой их обводненности.
Залогом успешности рационального планирования ГТМ является проведение анализа эффективности выполняемых ГТМ, определение областей их эффективного и неудачного применения.
Технологии ПНП широко внедряются на месторождениях России уже более 50 лет, однако анализ эффективности их применения проводился и проводится эпизодически. Анализируются
далеко не все, а только отдельные виды технологий, хотя логично выполнить эту работу ежегодно перед планированием ГТМ. В
силу занятости промыслового персонала, больших объемом
внедрения ГТМ и отсутствия программно-аппаратных средств
подготовки необходимой информации для принятия решений
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проблема подбора скважин для проведения ГТМ является трудно
разрешимой. Парадокс заключается в том, что для большинства
месторождений необходимая информация для проведения анализа имеется, однако опыт применения различных видов ГТМ
только накапливается, но не используется для повышения
эффективности и успешности внедряемых технологий. Очень
часто анализ проводится непосредственно разработчиками технологий с участием специалистов, внедряющих эти технологии.
Этот субъективный фактор, как правило, свидетельствует о завышении эффективности ГТМ.
Результаты расчетов показывают, что величины эффектов ГТМ,
приводящиеся в отчетах нефтяных компаний, значительно превышают фактическую дополнительную добычу нефти. Расхождения иногда достигают 2 – 5 раз. Так, в некоторых методиках расчета эффективности ГТМ успешность работ по выравниванию
профиля приемистости составляет 100 %, что противоречит мнению самих авторов технологий. Длительность эффекта от смены
насоса превышает 10 лет с ежегодным эффектом 7-10 тыс. т.
Завышение эффективности ГТМ объясняется некорректностью применяемых методологических подходов к оценке
эффекта, нежеланием акцентировать внимание на возможном
негативном влиянии ряда применяемых технологий и обусловлено следующими положениями.
1. В используемых методиках оценки эффективности ГТМ, как
правило, считается, что дополнительная добыча нефти есть разность между фактической и базовой добычей нефти, рассчитанной по характеристикам вытеснения. Должна ли расчетная
дополнительная добыча нефти, обусловленная проведением
ГТМ, соответствовать фактической дополнительной добыче?
Нефтяные компании все же заинтересованы в достоверной
оценке результатов проводимых ГТМ. Для этого обязательно должен быть предложен альтернативный (пусть приближенный)
обоснованный способ проверки правильности расчетов, не зависимый от алгоритма расчетов: или прямой замер дополнительно
полученной добычи нефти в замерных емкостях, или какие-то
требования к базовому уровню добычи нефти, например, «плавность» (без значительных скачков) перехода фактической добычи нефти до ГТМ в базовый уровень добычи нефти за период
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действия ГТМ. Эта «плавность» может быть установлена, в частности, или визуально по динамике текущей (месячной) добычи
нефти, или по каким-либо вводимым ограничениям. Причем при
визуальной оценке правильности построения базового уровня
должна рассматриваться динамика текущей добычи нефти,
поскольку разнообразные зависимости накопленных показателей используются именно для сглаживания скачков зависимостей текущих показателей.
В большинстве используемых методик такие проверки не
предусматриваются, не обсуждаются возможные расхождения
расчетной и фактической дополнительной добычи нефти, расчетная оценка эффективности ГТМ считается истинной.
2. За эффект ГТМ очень часто принимается эффект за счет
изменения обводненности, не соответствующий фактической
дополнительной добыче нефти.
Набор применяемых характеристик вытеснения [1, 2], как правило, включает кривые обводнения и кривые падения добычи. В
методических руководствах очень часто не учитывается, что по
этим группам методов рассчитываются разные по смыслу
эффекты. По характеристикам вытеснения определяются три
показателя эффективности ГТМ: эффект за счет снижения обводненности; эффект за счет интенсификации отборов жидкости;
общий эффект, равный сумме первых двух. Какой из них эффект
ГТМ? Если за основу выбрать иллюзорный, чисто теоретический
эффект (например, какова была бы эффективность ГТМ, если бы
скважины в период воздействия не простаивали, если бы добыча
жидкости не снизилась и др.), то мы не узнаем истинных причин
отрицательной эффективности ГТМ.
В США и ряде других стран для расчета эффективности ГТМ
применяют кривые падения (зависимости добычи нефти от времени). С использованием кривых падения рассчитывается
общий эффект ГТМ, т.е. суммарный эффект за счет изменения
обводненности и интенсификации отборов жидкости. В СССР
(России) этот общий эффект принято разделять на эффект за
счет изменения обводненности и эффект за счет интенсификации отборов жидкости. По кривым обводнения находят именно
эффект за счет изменения обводненности. Это чисто теоретический эффект, который был бы получен, если бы базовая
добыча жидкости (без проведения ГТМ) была бы равна фактической за период проведения ГТМ. Фактически полученная в
результате проведения ГТМ дополнительная добыча нефти оценивается рассчитываемым общим эффектом ГТМ, равным
сумме эффектов за счет изменения обводненности и за счет
интенсификации отборов жидкости.
3. Эффективность ГТМ, проводимых в нагнетательных скважинах, как правило, определяется не в целом по участку воздействия, а суммированием эффективностей, рассчитанных по
каждой реагирующей скважине. При этом отреагировавшей
считается скважина, по которой получен положительный
эффект (дополнительная добыча нефти), а скважина, по которой получен отрицательный эффект, считается не отреагировавшей на ГТМ. Такой подход приводит к выборочному учету
только положительно отреагировавших скважин, отрицательный эффект обнуляется.
Если по отдельной добывающей скважине участка воздействия
получен положительный эффект ГТМ, то его продолжительность
рассчитывается до тех пор, пока фактическая добыча нефти не
станет ниже базового уровня. Если эффект отрицательный (сразу
после проведения ГТМ или после кратковременного положительного эффекта), то расчет эффекта прекращается, т.е. определяется только положительная составляющая эффекта.
Аргументация, что эффект на этих скважинах закончен,
необоснованна по следующим причинам.

При построении базового уровня добычи нефти по отдельным
скважинам предполагается, что если с момента проведения ГТМ
до момента выполнения расчетов не будут проводиться никакие
мероприятия, то фактическая добыча нефти должна быть равна
базовой. Вся добыча, превышающая базовую, есть дополнительная добыча нефти за счет проведения ГТМ. При этом, как правило, забывают, что все, что ниже базовой добычи, есть потери,
обусловленные проведением ГТМ. Влияние всех других одновременно и последовательно проводимых ГТМ, простоев скважин
предварительно методологически должно быть учтено корректировкой базового уровня добычи нефти, долевым участием в
эффекте, выбором реагирующих скважин, установлением незафиксированных ГТМ и др.
Почему же отрицательные составляющие дополнительной
добычи, как правило, считают не связанными с проводимым
ГТМ?
В статье [3] отмечалось, что наблюдаемые на практике более
низкие оценки эффективности ГТМ при его расчете по участку в целом по сравнению с величинами, полученными суммированием эффективностей, рассчитанных по отдельным реагирующим скважинам, обусловлены задаваемой на период действия ГТМ постоянной либо снижающейся во времени базовой
добычей жидкости. Эти расхождения зависят от степени нелинейности характеристик вытеснения и дебитов скважин. Однако такой вывод был получен при условии, что период расчета
эффективности по всем реагирующим скважинам одинаков и
равен периоду расчета эффективности по участку в целом.
Только при соблюдении этого условия эффективность, рассчитанную по участку в целом, можно сопоставлять с суммарной
эффективностью, рассчитанной по отдельным реагирующим
скважинам, т.е., если длительность эффекта по участку равна 10
мес, а по какой-то реагирующей скважине 3 мес был положительный эффект, а 7 мес – отрицательный, то нельзя обнулять
этот отрицательный эффект. Учет только положительных
составляющих эффекта по реагирующим скважинам приведет
к ошибке, значительно превышающей расхождения, о которых
указывалось в статье [3].
Таким образом, при расчете эффекта ГТМ по каждой реагирующей скважине с последующим суммированием эффекта из
всей области дренирования выбираются скважины только с
положительным эффектом.
4. Более точными считаются характеристики вытеснения,
имеющие наиболее высокий коэффициент корреляции.
При обсуждении этого, как правило, регламентируемого в
различных методиках положения следует учитывать две особенности.
Во-первых, при таком подходе точность аппроксимации на
интервале предыстории добычи неправомерно отождествляется
с точностью прогноза базового уровня. Точность расчета технологической эффективности ГТМ, помимо параметров, характеризующих точность аппроксимации (интервал аппроксимации,
математическое ожидание, среднее отклонение и стандартная
ошибка), зависит от величины прогнозируемого периода (длительности эффекта) и граничного значения доверительного
интервала, за пределы которого ошибки расчета эффекта не
выйдут с доверительной вероятностью.
Во-вторых, использование коэффициента корреляции в
качестве критерия точности модели без соблюдения основного требования метода наименьших квадратов (случайность и
нормальное распределение ошибки), не является правомерным. В имеющихся программных продуктах по оценке эффективности ГТМ это условие, как правило, не проверяется. Пренебрежение критериями применимости метода наименьших
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квадратов может привести к выбору неадекватной модели,
имеющей более высокий коэффициент корреляции, чем адекватная модель. Возникающая при этом ошибка будет возрастать по мере увеличения периода оценки эффекта ГТМ [3].
Что на практике понимается под неадекватной моделью?
Изначально и в России, и за рубежом аппарат методов характеристик вытеснения был предложен не для отдельных скважин,
а для залежей в целом, и не для оценки эффективности ГТМ, а для
оценки вовлеченных в разработку извлекаемых запасов нефти и
газа, т.е. прогноз выполнялся до предельной обводненности продукции (98-100 %). При этом моментом применимости той или
иной кривой обводнения или падения считается момент времени, начиная с которого зависимость накопленной добычи нефти
от накопленной добычи жидкости (кривые обводнения) или от
времени (кривые падения) подчиняется закону, предложенному
автором конкретной характеристики вытеснения. Этот критический момент времени, судя по многочисленным публикациям в
отечественной и зарубежной печати, наступает при обводненности продукции более 60-85 % [1, 2]. Если такой момент наступил,
то отклонения фактических замеров от аппроксимирующей кривой должны носить случайный характер, если нет, то используемые модели не являются адекватными, поскольку не выполняется основное требование метода наименьших квадратов – случайность и нормальное распределение отклонений.
Однако многие виды ГТМ применяются при обводненности
меньшей 60-85 %. Регламентируемое многими методическими
руководствами использование в этих случаях кривых падения
(зависимости текущей или накопленной добычи нефти от времени) также является малообоснованным, поскольку требования
к их применению аналогичны требованиям к кривым обводнения. Кривые падения используются при малой обводненности не
потому, что их можно использовать, а потому что нельзя использовать кривые обводнения – нет воды.
Одним из критериев при выборе лучших моделей может служить реальность долгосрочного прогноза – реальность рассчитанных по характеристикам вытеснения остаточных извлекаемых запасов нефти участка воздействия. Если рассчитанные запасы нереальны (при сравнительно невысокой обводненности мало отличаются от фактически добытой нефти), то
эти модели не должны использоваться. Правомерность такого
подхода подтверждается многочисленными практическими
расчетами.
5. Неправомочность использования методов характеристик
вытеснения при стабильной или растущей добыче нефти перед
проведением ГТМ.
На практике такие ситуации наблюдаются довольно часто, в
частности, при применении ГТМ в период, когда эффект предыдущего ГТМ еще не закончен. Методы характеристик вытеснения
(кривые обводнения и кривые падения), базирующиеся на
аппроксимации падающей добычи нефти, в данном случае
являются неадекватными, однако в большинстве существующих
программных продуктов по оценке эффективности ГТМ без всякого обоснования широко применяются. При таком подходе расчетная базовая добыча нефти будет снижаться во времени. Однако нет основания предполагать, что если до ГТМ фактическая
добыча нефти росла, то с момента проведения их прогнозная
(базовая) добыча нефти будет снижаться. Это приведет к необоснованному завышению эффективности ГТМ.
На наш взгляд, в данном случае для периода действия большинства ГТМ, не превышающего 2-3 года, более обоснованным
будет постоянный во времени базовый уровень добычи нефти,
хотя по логике он должен быть возрастающим, но никак не
падающим.
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Помимо указанных причин, приводящих к необоснованному
завышению эффективности ГТМ, в некоторых методиках учитываются только положительные во времени составляющие эффекта, исключаются характеристики вытеснения, дающие отрицательный эффект, т.е. считается, что лучшая модель – это не только высокий коэффициент корреляции, но и положительный
эффект. Это равносильно тому, что отрицательного эффекта от
применения технологий ПНП быть не может по определению, и
они имеют 100%-ную успешность.
Отмеченное противоречит опыту применения технологий
ПНП. Например, химические технологии ПНП могут иметь отрицательный эффект вследствие:
- низкого качества реагентов (не выдержаны условия хранения);
- несоблюдения технологии (концентрации, температура,
режимы закачки и др.);
- закачки недостаточного количества реагента;
- неправильного подобора скважин (низкопроницаемый
пласт, малая обводненность, не закончился эффект предшествующего ГТМ и др.).
При выравнивании профиля приемистости нет 100%-ной
гарантии, что вся закачиваемая вода попадает в нефтенасыщенные интервалы, поэтому в одних скважинах эффект может быть
положительным, в других – отрицательным.
6. Расчет сокращения добычи попутно извлекаемой воды.
Анализ показывает, что в отчетах ряда нефтяных компаний
наряду с нереально завышенными оценками дополнительной
добычи нефти имеются также существенные несоответствия в
оценках сокращения добычи попутно извлекаемой воды. Это
связано с тем, что в некоторых методических руководствах ошибочно считается, что если наблюдается сокращение добычи
попутно извлекаемой воды, значит снижается обводненность и,
следовательно, должна быть получена дополнительная добыча
нефти за счет снижения обводненности.
Фактически полученные дополнительная добыча нефти и
дополнительная добыча воды обусловлены двумя составляющими: 1) изменением обводненности; 2) интенсификацией отборов
жидкости.
Дополнительная добыча нефти за счет изменения обводненности – это эффект за счет перераспределения соотношения
между нефтью и водой в объеме фактически добытой жидкости,
т.е. насколько больше (за счет изменения обводненности) добылось нефти, настолько меньше (за счет изменения обводненности) извлекалось воды.
Таким образом, дополнительная добыча нефти за счет снижения обводненности тождественно равна сокращению добычи
воды за счет снижения обводненности, и наоборот, снижение
добычи нефти за счет увеличения обводненности тождественно
равно увеличению добычи воды за счет повышения обводненности. Именно в этом заключается смысл эффекта за счет изменения обводненности.
Использование некорректных методологических подходов,
невозможность оперативного проведения анализа, отсутствие
контроля эффективности технологий завышают эффективность
ГТМ, отражают не реальную, а искаженную «радужную» картину
окупаемости больших материальных вложений в закупку реагентов, выполнение ГТМ, ведение соответствующей отчетности и др.
Ошибки в оценке эффективности проведенных ГТМ не позволяют выбрать правильные направления работ по рациональному
планированию ГТМ.
При их планировании и проведении в ведущих зарубежных
компаниях («Нефтегазовая практика McKinsey») широко привлекается опыт реализации ГТМ. Все ранее проведенные ГТМ ран-
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жируются по привлекательности. Проекты, не прошедшие
«фильтр ранжировщика», за исключением очень редких некоммерческих проектов, не финансируются. При этом ГТМ подразделяются на эффективные, «пограничные», подвергаемые дополнительному рассмотрению, и «минусовые», которые в дальнейшем не финансируются.
Из отмеченного выше следует, что многие применяемые в отечественных нефтяных компаниях алгоритмы расчета эффективности проведения в скважинах различных мероприятий не предусматривают «минусовых» ГТМ: в редких случаях они могут
быть «пограничными», но, как правило, все проводимые ГТМ –
эффективные.
Рассмотренные особенности расчета эффективности ГТМ
учтены в информационно-диагностической компьютерной
системе БДwell, разрабатываемой и совершенствуемой на протяжении 20 лет. Основные положения программы БДwell представлены в работах [4, 5]. Первая версия программы была закончена
в 1997 г. и внедрена в ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» [6].
Последующие версии программы [7, 8] внедрены в ОАО
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (2001 г.), «ПФ Эмбамунайгаз» (Казахстан, 2004 г.), ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (2008 г.).
Информационная система БДwell используется для оптимизации всех видов работ, проводимых в скважинах нефтяной компании, путем обоснованного расчета и автоматизированного
анализа их эффективности и планирования.
Расчет и автоматизированный анализ эффективности применяемых технологий осуществляются с учетом реальной промысловой обстановки, когда на объект разработки действует одновременно множество разнообразных возмущений (различные
виды аварийно-профилактических работ, пуски и остановки
скважин и др.). В расчетах учитывается не только положительное, но и возможное негативное влияние некоторых видов технологий на эффективность выработки запасов нефти и газа.
Применяемые методологические подходы к оценке и анализу
эффективности ГТМ совершенствовались более 30 лет и апробированы с учетом многолетнего опыта применения различных
технологий в скважинах многих российских и зарубежных
месторождений и гарантируют получение обоснованных оценок
эффективности ГТМ.
Принятие решений о внедрении технологий, планирование
ГТМ проводятся на основе созданного банка данных, фиксируемых в официальной отчетности всех видов работ, проводимых в
скважинах. Используемая при этом формализованная база знаний включает опыт проведения более 400 тыс. обработок и
ремонтов в скважинах нефтяных, нефтегазовых и газовых месторождений за 20 лет.
Оригинальность разработанной системы состоит в гибком
контроле всех видов работ, выполняемых в скважинах нефтяной
компании. Ввод информации осуществляется на наиболее низком иерархическом уровне (цех или нефтегазодобывающее
управление). Расчет эффективности ГТМ проводится в автоматизированном пакетном режиме для ГТМ, проведенных в текущем
месяце, и прошлых ГТМ (переходящий эффект) по правилам,
установленным в нефтяной компании. Информация автоматически архивируется и пересылается на более высокий иерархический уровень (дочернее предприятие компании, центральный
офис). В результате руководители нефтяной компании могут
контролировать объемы внедрения и эффективность различных
технологий не только по компании в целом, ее дочерним предприятиям, месторождениям и пластам, но и по отдельным скважинам. Автоматизированная подготовка ведущейся в нефтяной
компании отчетности позволяет существенно снизить трудовые и
временные затраты. С помощью разработанного пакета графи-

ческих программ пользователю предоставляется возможность
визуально убедиться в правильности и обоснованности расчета
эффекта ГТМ по каждой скважине, оперативно оценить эффективность применения как известных, так и новых технологий на
разрабатываемых и новых месторождениях.
Созданный банк данных ГТМ работает полностью автономно.
Все справочники (дочерних предприятий нефтяной компании,
НГДУ, месторождений, пластов, видов работ, исполнителей ГТМ и
др.) представляют внутреннюю структуру системы, корректируются и дополняются с автоматическим кодированием в самой
программе. Разработанные компьютерные программы позволяют адаптировать систему к условиям месторождений нефтяной компании. Гибкая система настроек позволяет без изменения программ проводить расчеты эффективности ГТМ по правилам (требованиям) конкретной нефтяной компании. Расчет осуществляется в пакетном режиме как для новых, так и ранее проведенных ГТМ с учетом переходящего эффекта.
Разработана система автоматизированной корректировки вводимой информации.
Программа позволяет обрабатывать большие объемы информации при работе на персональных компьютерах. Сохраняется и
накапливается вся ретроспектива проведенных ГТМ. Для любой
скважины можно просмотреть все проведенные виды ГТМ и их
эффективность.
Суть автоматизированного анализа и планирования ГТМ в
программе БДwell заключается в следующем.
1. Ежемесячно по каждому виду ГТМ (проведенных за всю историю разработки месторождения) и группам ГТМ (ввод, зарезка,
ГРП, углубление, РИР и др.) подготавливаются интегральные и
динамические отчетные и графические материалы о числе проведенных скважино-операций, их эффективности и успешности по
отдельным пластам, месторождениям, НГДУ, нефтяной компании в
целом. Подготавливаются отчеты по ГТМ текущего и прошлых
годов с учетом переходящего и ожидаемого эффектов.
2. По месторождениям и пластам определяются эффективные
и неэффективные виды ГТМ в зависимости от условий их применения, выявляются причины неудачного проведения ГТМ.
Помимо построения статистических зависимостей влияния
эффективности различных видов ГТМ от технологических и геолого-физических факторов, в автоматизированном режиме
строятся номограммы распределения числа скважино-операций
по интервалам значений различных влияющих факторов. Для
каждого интервала определяются средние значения эффективности и успешности ГТМ. Границы интервалов задаются пользователем или определяются автоматически из условия одинаковой представительности числа скважино-операций ГТМ в каждом интервале. Такие номограммы строятся для различных технологических и геолого-физических факторов, влияющих на
эффективность различных ГТМ, разных пластов и месторождений. Этот подход позволяет определить области эффективного и
неудачного применения ГТМ.
3. Для выбранного объекта разработки рассчитывается степень
выработки извлекаемых запасов нефти в зоне дренирования
каждой добывающей и нагнетательной скважиной.
Для планирования применения гидродинамических технологий ПНП с использованием уравнений интерференции рассчитывается влияние каждой скважины месторождения на окружающие скважины. Если в течение заданного интервала времени увеличение отбора жидкости (объемов закачки) повышало добычу
нефти по залежи в целом с учетом интерференции скважин, то
считается, что скважина работает эффективно. Эти скважины
рекомендуются для увеличения отборов жидкости (объемов
закачки). Неэффективно работающие скважины расположены,
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как правило, в зонах перекомпенсации отборов закачкой и рекомендуются для проведения циклического воздействия либо временного ограничения закачки воды.
4. Для выбранного объекта отбираются первоочередные скважины для проведения ГТМ и выполняется их ранжирование по
качеству работы: нерентабельные, с падающей добычей нефти,
растущей обводненностью продукции.
Первоочередные скважины для проведения ГТМ выбираются
также по заданным параметрам (граничным значениям факторов, влияющих на эффективность ГТМ): обводненности, дебитам
жидкости и нефти, степени выработки запасов нефти, относительному снижению дебита жидкости и нефти или росту обводненности в течение заданного интервала времени, проницаемости, нефтенасыщенности, расчлененности и др. Этот подход
базируется на экспертных оценках и в большой степени зависит
от опыта и квалификации экспертов. Например, специалист по
проведению ГРП может выбрать скважины с дебитом жидкости
до 15 т/сут, обводненностью, не превышающей 20 %, обводненностью окружающих скважин менее 50 %, толщиной пласта
более 3 м, проницаемостью до 0,050 мкм2 и др.
5. В программе БДwell реализован также подход к планированию, базирующийся на определении областей эффективного и
неудачного применения ГТМ, – «Анализ (+/-)».
Алгоритм процедуры «Анализ (+/-)» заключается в определении по опыту проведения каждого вида ГТМ границ влияющих
факторов для скважин с положительным и отрицательным
эффектами. Граница между ними не обязательно должна быть
равна нулю, по выбору она может составлять, например, +500 т.
В качестве факторов, влияющих на эффективность ГТМ, принимаются технологические показатели скважин (участков воздействия) перед проведением ГТМ (обводненность, дебит жидкости, степень выработки запасов, темп снижения добычи нефти
и др.), геолого-физические показатели области дренирования
(проницаемость, пористость, расстояние до водоносного прослоя, неоднородность пласта и др.) и специфические показатели
ГТМ (объемы и виды закачиваемых реагентов, их концентрации).
Определяется степень влияния факторов на эффективность
различных видов ГТМ и строятся регрессионные уравнения зависимости эффективности ГТМ от влияющих факторов для каждого пласта, месторождения и НГДУ в целом.
При выборе скважин для конкретного вида ГТМ прежде всего
рассматриваются области эффективного и неудачного проведения этого вида ГТМ. Если данный вид ГТМ на рассматриваемом
пласте не проводился или объемы внедрения невелики, то
используется опыт проведения этого ГТМ по месторождению
или НГДУ.
Выбранные для конкретного вида ГТМ скважины разбиваются
на две группы: более и менее привлекательные. Более привлекательные скважины – это скважины, для которых значения всех
влияющих факторов не выходят за пределы найденного коридора значений (среднее +/– стандартное отклонение) области
положительного эффекта и расчет по регрессионной модели
дает положительное значение эффекта. Менее привлекательные
скважины – это скважины, для которых значение хотя бы одного из влияющих факторов выходит за пределы найденного кори-
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дора значений, но не выходит за границы минимального и максимального значений области положительного эффекта или
недостаточно информации для построения регрессионного
уравнения.
Расчеты показали, что с использованием этого подхода успешность работ по выравниванию профиля приемистости на многих анализируемых объектах повышается от 43 до 69 %, циклического воздействия – от 45 до 87 %.
6. Блок статистических моделей позволяет выбирать скважины
для проведения конкретных видов ГТМ и рассчитывать их ожидаемую эффективность.
7. На основе расчетов прогнозной добычи нефти по месторождению в целом и группам скважин без ГТМ, всем ГТМ и
отдельным группам ГТМ (ввод новых скважин, зарезка, ГРП,
углубление, РИР и др.) осуществляется планирование добычи
нефти.
Экономический эффект при реализации разработанной компьютерной системы достигается за счет более обоснованного
выбора скважин для проведения ГТМ и выбора оптимальных
видов ГТМ, а также сокращения материальных и временных
затрат на выполнение неэффективных ГТМ, подготовку отчетных материалов и составляет примерно 10,5 % затрат на выполнение ГТМ. В масштабах среднего НГДУ Западной Сибири, проводящего ежегодно около 1500 ГТМ, годовой экономический
эффект превышает 100 млн. руб.
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Влияние гистерезиса набухания глин
на коэффициент извлечения нефти
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Effect of clay swelling hysteresis on oil recovery factor
I.A. Aganin, A.I. Nikiforov (Institute of Mechanics & Engineering
of Kazan Scientific Centre of Russian Academy of Sciences)

Г

Two-phase filtration in clay-containing oil reservoir is modeled in this work. Influence of clay swelling hysteresis on the oil
recovery factor in layered reservoir is analyzed on numerical examples.

линистость коллектора и минерализация нагнетаемой воды
могут существенно влиять на процесс заводнения нефтяных
пластов. При этом эффективность заводнения будет зависеть
от проницаемости и глинистости прослоев в слоисто-неоднородных пластах [1].
Набухание глин при взаимодействии глинистого материала пласта с нагнетаемой водой и различия в ионном составе пластовой и
закачиваемой воды приводят к локальным изменениям динамической пористости и проницаемости породы: высокопроницаемый в
пластовых условиях коллектор может в процессе разработки стать
низкопроницаемым [1]. В связи с этим следует определить, какое
заводнение эффективнее: пресной водой; пластовой водой;
попеременная закачка пресной и соленой воды, и в каких условиях
отдать предпочтение тому или иному способу заводнения.
В статье рассматривается двухфазная изотермическая фильтрация несжимаемых несмешивающихся жидкостей в трехслойном
нефтяном пласте, в котором зоны повышенного глиносодержания
имеют слоистую структуру. Предполагается, что течение жидкостей
медленное, т.е. насыщенности фаз и концентрации примесей в них
меняются квазиравновесным образом, и отсутствуют фазовые переходы. В отличие от работы [2] учитывается гистерезис набухания
глин. Изучается влияние степени обратимости набухания глин на
коэффициент извлечения нефти (КИН).
Законы сохранения
Пусть каждая точка нефтяного пласта характеризуется следующими параметрами: пористостью m; абсолютной проницаемостью
k; нефтенасыщенностью So; водонасыщенностью Sw; остаточной
нефтенасыщенностью S*o; насыщенностью пласта связанной
водой S*w; долей глин в удельном объеме породы g; концентрацией
солей натрия, кальция и других металлов, вызывающих набухание
глин, R; коэффициентом набухания глин A. Соли, переносимые
водой, играют роль реагента. Будем считать, что соли из раствора
могут адсорбироваться на стенки поровых каналов. В начальный
момент времени пористость и проницаемость пласта для нефти при
его насыщении связанной водой [3] равны соответственно m(x, y, z,
0)=m0(x, y, z) и k(x, y, z, 0)=k0(x, y, z).
Система уравнений может быть записана в следующем виде [1, 4].

Г

Уравнения сохранения массы фаз:
U

(1)

U

(2)

So+Sw=1;
уравнение сохранения массы примесей в воде:

(3)

U

(4)

где Uo, Uw, UR – скорость движения соответственно нефти, воды
и солей; ω – количество воды, адсорбированное глинистыми
минералами; a – количество солей, адсорбированное пористым
скелетом из подвижной воды, которое учитывается соответствующей изотермой сорбции [5], например изотермой сорбции Генри
a=SwГR (Г – коэффициент Генри).
Уравнения движения фаз определим в соответствии с законом
Дарси
U

(5)

где индекс i соответствует i-й фазе (i=o – нефти, i=w – воде); mi –
динамическая вязкость фазы; Ki=kfi(Sw) – фазовая проницаемость;
fi(Sw) – относительная фазовая проницаемость; p – давление в фазах.
Уравнение движения примеси примем в виде
UR=R⋅Uw,
(6)
т.е. будем считать, что примеси переносятся со скоростью несущей их фазы.
Будем также считать, что адсорбированная глиной вода не изменяет своего объема, т.е. m+ω=m0, и коэффициент набухания глинистого цемента A линейно зависит от концентрации солей в воде
[6]. При изменении концентрации примесей от пластового значения до нуля коэффициент набухания глин меняется линейно от 1
до максимального значения
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Рис. 1. Схема гистерезиса набухания глин в пласте:
a – параметр гистерезиса: a=0 – гистерезиса нет; a=1 –
процесс необратим

обратном изменении концентрации – от А 0 до 1+(А 0-1)a:
Если обратное изменение концентрации
–
(ее рост) начинается с R1, где А=А 1, то коэффициент набухаемости
Если при достижении некоторой
–
концентрации R2 со значением А=А 2 начинается ее снижение, то

Если считать, что доли пор, занятых связанной водой и остаточной нефтью, меняются линейно в зависимости от насыщения
пласта водой, то пористость образца можно представить в виде
– (m
– – фактор изменения пористости), а проницаемость – в
m=m0m
–0 –
виде k=kk (k – фактор изменения проницаемости). Параметры
– и k– определяются соответственно по формулам
m

руются пористым скелетом. Коэффициенты в функциях относительных фазовых проницаемостей Bo=Bw=1, Eo=Ew=2. Полагалось,
что доля глин g=0,11 и набухаемость A 0=3,25.
Рассмотрено четыре варианта распределения глинистого материала в пласте, для которых выполнялись расчеты (см. рис. 2).
Зоны повышенного содержания глин образуют слоистую структуру, параллельную напластованию. Расчеты проводились до обводненности продукции на выходе из пласта 98 %. На рис. 3 для этих
распределений приведены результаты расчетов закачки пресной
воды в течение 200 сут с последующей закачкой минерализованной воды при четырех значениях параметра гистерезиса: a=0
(обратимый процесс набухания глин); a=0,25, a=0,5 и a=1
(необратимый процесс набухания). Анализ полученных результатов показывает, что КИН зависит от степени обратимости набухания глин. Наиболее значительно влияние гистерезиса набухания
при отсутствии набухающих глин в низкопроницаемом прослое
(см. рис. 3, в). КИН при необратимом и обратимом процессах отличается на 0,1, причем КИН тем выше, чем больше коэффициент
гистерезиса. Наблюдается эффект, сходный с эффектом от применения потокоотклоняющих технологий с целью повышения КИН.
Аналогичный эффект (но в меньшей мере) наблюдается при отсутствии глин в прослое средней проницаемости (см. рис. 3, б).
При отсутствии набухающих глин в высокопроницаемом прослое (см. рис. 3, a) с увеличением коэффициента гистерезиса КИН
снижается, т.е. в этом случае чем выше степень необратимости
набухания глинистого материала, тем больше нефти блокируется
глинами в низкопроницаемой части пласта. При «равномерном»
распределении глин по прослоям (см. рис. 3, г) КИН слабо зависит
от гистерезиса набухания, но существенно меняется время разработки объекта. Сопоставление четырех вариантов для двух значений
коэффициента гистерезиса (a=0,25 и a=0,5) показывает, что при
небольших значениях a влияние распределения глин между прослоями на КИН невелико, тогда как время разработки пласта в целом
может различаться существенно.

(7)

(8)
–
–
Произведения kfo и kfw можно представить как новые (модифицированные) относительные фазовые проницаемости, в которых
учитываются изменения структуры порового пространства в процессе вытеснения, вызванные набуханием глин.
Примеры расчетов
В качестве метода решения был выбран конечно-элементный
метод контрольных объемов [7, 8]. При определении узловых
значений давления, насыщенности и концентрации интегралы от
членов уравнений, содержащих временную производную, вычислялись с использованием «лампинг»-подхода, а конвективное слагаемое интегрировалось с учетом направления потока.
Влияние гистерезиса набухания глин на КИН исследовалось на
фрагменте вертикального сечения трехслойного пласта размером
100×26 м (рис. 2). Проницаемость верхнего прослоя составляла
0,024 мкм2, среднего – 0,12 мкм2, нижнего – 0,6 мкм2.
Предполагалось, что через входное сечение пласта поступает пресная вода под давлением 10,5 МПа, а через выходное сечение (длина
пласта x=100 м) отбирается жидкость при давлении 10 МПа.
Кровля и подошва пласта (y=0 и y=26 м) считались непроницаемыми. Пористость пласта m=0,2, вязкость нефти mo=20 мПа⋅с, предельные насыщенности So*=0,3, Sw*=0,18, а=0, т.е. соли не адсорби-
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Рис. 2. Распределение глинистого материала по прослоям по первому
(а), второму (б), третьему (в) и четвертому (г) вариантам
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Рис. 4. Изменение КИН при различных размерах оторочки пресной воды V и a=0,25 для второго (а) и третьего (б) вариантов

при одинаковом перепаде давления существенно возрастает время
разработки.
Таким образом, установлено, что степень обратимости процесса
набухания глинистого материала по-разному влияет на КИН в зависимости от распределения глин по прослоям пласта. В частности, чем
больше коэффициент гистерезиса, тем выше КИН при наличии набухающих глин в высокопроницаемых прослоях. Кроме того, выявлен
эффект блокирования низкопроницаемых прослоев при отсутствии
набухающих глин в высокопроницаемых прослоях.
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Рис. 3. Изменение КИН в трехслойном пласте по прослоям:
а, б, в, г – то же, что на рис. 3

На рис. 4 показано изменение КИН в зависимости от длительности закачки пресной воды для второго и третьего вариантов при
a=0,25. Видно, что в третьем варианте в отличие от второго КИН увеличивается во всем диапазоне длительности закачки. В этом случае
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Совершенствование методов интерпретации кривых
восстановления уровня при исследовании скважин

А.П. Токарев, Е.М. Пьянкова, к.т.н. (ТюмГНГУ)

Perfection of level recovery curves interpretation methods at wells survey
A.P. Tokarev, E.M. Pjankova (Tyumen State Oil and Gas University)
The problems, connected with wells survey by the level recovery curve method are considered. It is shown, that applied
methods of level recovery curves processing by the indicator curve scheme are improper. The technique of level recovery curves processing on the basis of reference curves is offered. The new variant of reference curves empirical chart
with wider range of changing parameters of a well, a layer and a skin-effect is presented.

И

нтерпретация результатов исследования скважин с записью кривой восстановления уровня (КВУ) обычно
выполняется по схеме, аналогичной интерпретации
исследований скважин с записью индикаторных кривых (ИК) [1].
При анализе результатов замеров ИК используется закон Дарси,
для радиального потока – закон Дюпюи

И

(1)
где pпл, рз – соответственно пластовое и забойное давление; ∆р –
перепад давления; q – дебит скважины; µ – вязкость жидкости; k –
проницаемость пласта; h – толщина пласта; rк, rс – радиус соответственно контура питания и скважины.
Уравнение (1) может применяться как для нефтяных, так и для
газовых объектов. Оно достаточно точно характеризует процесс
движения жидкости в пласте при малых депрессиях. При анализе газовых объектов в числитель формулы (1) вводится коэффициент сверхсжимаемости z, характеризующий отличие реального (углеводородного) газа от идеального.
Применение ИК сводится к построению графиков
pпл-рз=∆р=f(q) или pпл2 - рз2 = f(q). Иногда разность pпл2 - рз2
записывается как квадрат депрессий pпл2 - рз2 = ∆р2, что не
совсем правильно, но это на практике не приводит к ошибкам.
Более верная запись (pпл - рз)2 = ∆р2.
На рис. 1 приведены графики изменения давления при соответствующих дебитах. Установившимся при каждом режиме считается процесс, когда давление стабилизируется при притоке. В
зависимости от проницаемости пласта время стабилизации
может изменяться от минут до многих суток.
Суть интерпретации сводится к нанесению точек на ИК (рис. 2).
По наклону прямой из уравнения (1) рассчитывается гидропроводность нефтяного пласта. Уравнение для гидропроводности газового пласта имеет следующий вид:
(2)
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Рис. 1. Графики давления p и дебита q при исследовании на
четырех установившихся режимах

Рис. 2. Линейная зависимость p=f(q), полученная при отработке скважины на четырех режимах
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Недостатком такого подхода к оценке гидропроводности
(проницаемости) и других параметров пласта является то, что
не всегда удается получить стабилизированный режим отработки скважины, кроме того, на процесс притока существенно
влияет скин-эффект S, который не определяется по ИК. Однако
на практике рассмотренный способ оценки параметров пласта
вынуждены применять и при записи нестационарного процесса роста давления на забое во время исследований восстановления уровня жидкости в затрубном пространстве. Более того,
восстановление уровня в затрубном пространстве фиксируется после резкого снижения давления в остановленной скважине путем, например, компрессирования. Тогда полученная
КП (она же КВУ, она же часто называемая кривой восстановления давления – КВД) представляется в виде отдельных периодов работы скважины на некоторых «постоянных» режимах
давление – дебит (рис. 3) [1].

Рис. 4. Эталонные кривые притока:
–

безразмерное давление;

–

безразмерное время; bж – сжимаемость жидкости, Па-1; t – время, с;
– безразмерный коэффициент влияния объема
ствола скважины; rт – внутренний радиус труб, м; γ – удельный вес, Н/м3;

Рис. 3. Кривая восстановления уровня, представленная в
виде индикаторной кривой

Подобный подход вынужденный, так как в настоящее время
нет пригодных методик для обработки КВУ, т.е. для исследования
нестационарного процесса восстановления уровня жидкости в
скважине при создании скачка депрессии. Проводить замеры с
применением традиционных методов, таких как запись КВД
после отработки скважины [2], на практике часто невозможно
из-за необходимости останавливать работающие скважины на
длительное время, установки специального оборудования,
подъема скважинного оборудования и др. Ошибки и неточности
определения параметров пласта при применении ИК для обработки КВУ существенны.
В данной статье рассмотрена возможность использования
метода эталонных КП для определения гидропроводности.
Известны обобщенные кривые давления (эталонные кривые),
построенные впервые Ч.А. Холхассом (рис. 4, кривые 13-16).
Затем Г.Х. Купером достроены новые кривые 5-12. Кривые 1-4
построены авторами для низких значений емкости.
Методика заключается в нанесении точек КП реальной диаграммы давления на график рб – lgt. Построения выполняют-

ся в том же масштабе, в котором получен график эталонных
кривых. Подбирая схожую эталонную кривую, совпадающую с
данными КП, определяют Сб. Затем устанавливается соответствие между фактическим временем t на КП и безразмерным
временем tб и определяется проницаемость. Данная методика
позволяет определить наряду с проницаемостью пористость
пласта.
На примере скв. 612 пласта БП102 Северо-Губкинского месторождения определим гидропроводность по методу эталонных
кривых притока. После достижения постоянства состава поступающей из пласта жидкости при непереливающем притоке плотность нефти и минерализованной воды составила соответственно 0,840 и 1,007 г/см3. Начальный динамический уровень
Нд=1210 м. При свабировании из скважины откачано 40 л нефти.
Прослеживание уровня проводилось в течение 12,5 ч. Конечный
Нд составил 1022 м. Средний дебит жидкости qж=5,97 м3/сут при
Нср.д=1116 м. Общий объем отобранной из пласта жидкости с
учетом свабирования равен 14,2 м3 .
На рис. 5 приведена КВУ в полулогарифмических координатах, полученная при испытании пласта БП102 в скв. 612.
Изменение уровня поступающего флюида по вертикальному
участку ствола скважины характеризуется Сб*=105, tб/Сб=0,98;
t=10 ч. Подставляя полученные данные в выражение для tб/Сб (см.
подрисуночную подпись к рис. 4), определим гидропроводность
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µ , 10-11м2 м/(Па с)
Расчет kh/µ
Номер
объекта
1
2
3

по индикаторным
кривым

по эталонным
кривым притока

4,71
4,72
2,72

11,6
17
17,3

зарегистрированное манометром, не стабилизировалось на так
называемых «выделенных режимах» испытания. Поскольку метод
эталонных кривых не зависит от стабилизации давления, параметры пласта по этому методу более точно отражают его фильтрационные свойства.

Рис. 5. Интерпретация КВУ

Аналогична обработка еще двух объектов, испытанных в
скв. 612. Результаты исследования трех пластов в этой скважине
и интерпретации полученных диаграмм уровней жидкости приведены в таблице. В ней также даны результаты обработки КВУ
по принятой в настоящее время методике представления КВУ в
виде ИК. Из сопоставления приведенных значений гидропроводности видна их существенная разница. Это объясняется неверными результатами обработки по схеме ИК. Давление на забое,
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Возможные причины снижения эффективности
внутриконтурного заводнения

Р.И. Медведский, д.т.н., А.А. Изотов
(Тюменский гос. нефтегазовый университет)

The possible reasons of contour waterflooding degradation

R.I. Medvedskiy, A.A. Izotov (Tyumen State Oil-and-Gas University)

В

Some results of supervision for development of the oilfields, operated with application of contour waterflooding, are
given. It is drawn a conclusion, that the technogenic cracks, arising at waterflooding, are the reasons of its degradation.

щей скважины (рис. 1). С прекращением закачки обводненность снинастоящее время на месторождениях Тюменской области
жается до прежнего уровня. Пласт Б6 Варьеганского месторождения
даже по истечении 20 лет эксплуатации достигнутый
коэффициент извлечения нефти (КИН) ниже запроектихарактеризуется высокой проницаемостью (от 0,7 до 0,8 мкм2), и
рованного и из-за высокой обводненности скважин нет основасоответственно были получены высокие начальные дебиты
ний предполагать, что на большинстве месторождений проскважин (до 800 т/сут). Чтобы показать, что отмеченные явлеектный КИН будет достигнут.
ния связаны не только с высокой проницаемостью, приведем
Обводненность скважин начинает прогрессировать вскоре
другие примеры.
после достижения максимального темпа добычи. При этом по
многим скважинам, особенно ближайшим к нагнетательным, она повышается не всегда плавно, как это следовало
бы ожидать на основании классической теории фильтрации. Часто обводненность возрастает скачком, что, видимо, связано с образованием сквозной трещины (канала
высокой проводимости) от нагнетательной скважины к
добывающей. Именно такие каналы выявляются трассерными исследованиями, и наличие их признают многие
авторы, стремящиеся повысить эффективность внутриконтурного заводнения [1]. Первоначально на этот вид
заводнения возлагались большие надежды. ПредполагаРис. 1. Динамика обводненности скв. 2033 Варьеганского месторождения
лось, что если оно будет внедряться с небольшим отставанием от начала добычи, то будет вытеснено примерно
2/3 геологических запасов залежи. Кроме того, внутриконтурное
На Ломовом месторождении пласт Ю1 имеет проницаемость
заводнение обеспечит работоспособность насосов до полной
около 0,01 мкм2, начальные дебиты скважин составляют около 50выработки запасов. Более того считалось, что заводнение сущес70 т/сут. В скв. 332 при пуске нагнетательной скв. 618 (рис. 2) дебит
твенно увеличит фонтанный период эксплуатации, если своевреводы резко возрос и далее изменялся в соответствии с колебанияменно переносить фронт нагнетания в обводненные ряды.
ми приемистости. Такая же картина наблюдается по скв. 368
К сожалению, на практике это не подтвердилось. По нашему
(нагнетательная) и скв. 360 (добывающая). Наличие высокопровоубеждению, это связано с не всегда полным согласованием двух
дящего канала между этими скважинами свидетельствует о том,
функций, возложенных на заводнение: увеличение коэффициенчто вода поступает в последнюю, не вытесняя нефть. Промыста извлечения нефти (КИН) и повышение темпов отбора.
ловые геологи называют эти добывающие скважины «паразитныПоследнее требует закачивать воду в большом объеме и, следовами». Если такая скважина будет остановлена, то вытеснение нефти
тельно, при соответствующем давлении, возможно, превышаюбудет происходить через стенки трещины и поступать в соседние
щем давление разрыва породы. При этом есть вероятность обраскважины [3]. Так, при остановке «паразитной» скв. 322 дебит
зования сквозной трещины от нагнетательной скважины к добынефти соседней скв. 321 увеличился от 3 до 14 т/сут. Мероприятия
вающей [2], что выявляется по скачку обводненности добываюс остановками скважин проводят давно, предполагая, что их
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Рис. 2. Динамика дебита, приемистости (а) и схема расположения скважин (б)

эффективность связана с изменением направления
фильтрационных потоков [4]. Концепция сквозных
трещин позволяет проводить их осознанно.
Подобные примеры можно найти на каждом месторождении, особенно если вырабатываются пласты
малой проницаемости, обусловленной большим
содержанием глинистого цемента. Глина может проникнуть внутрь пор только при одновременном осаждении вместе с песком. При отстое смеси образуются
комки, по форме близкие к параллелепипедам, между
ними находится жидкая фаза. Это явление известно
как синерезис. При дальнейшем погружении отложений жидкая фаза вытесняется, образуется среда,
состоящая из блоков, разделенных трещинами.
Наличие естественной трещиноватости облегчает
образование трещин в результате закачки воды.
О наличии трещин, образованных в результате заводнения, свидетельствует пространственно-временное представление режимов работы нагнетательных Рис. 3. Пространственно-временное представление режимов работы нагнетательных
скважин Ломового (а) и Кальчинского (б) месторождений
скважин, согласно которому приемистость и давление
ционален репрессии через коэффициент приемистости К, т.е.
независимо от времени и положения скважины на структуре
Q=K∆р. Проинтегрировав обе части равенства по t, в левой части
ложатся точками на вертикальную прямую, соответствующую
получим накопленную закачку воды за время t, в правой – рабозабойному давлению около 45 МПа (рис 3, а). При этом давлении
ту, затраченную на закачку этого объема
приемистость скважины растет неограниченно, что свидетельствует об образовании и раскрытии трещин в призабойной зоне.
Такая же методика была применена для пласта Ач проницаемостью
К
0,02 мкм2. Отличия только в том, что ограничения по приемистости исчезают при давлении 40 МПа (см. рис. 3, б).
Эти параметры также должны быть линейно зависимыми, если
Приведенные примеры подтверждают, что заводнение припласт остается пористым. Зависимость справедлива и для группы
водит к появлению в пласте трещин, которые, если их рост не
скважин, только необходимо брать расходы и давления для этой
ограничивать, снижают коэффициент охвата, а следовательно,
группы.
и КИН.
Для условий Кальчинского месторождения зависимость уже не
Точки, не лежащие на вертикальной прямой (см. рис. 3), соотлинейна (рис. 4), следовательно, структура пласта изменилась. В
ветствуют обобщенным индикаторным диаграммам, вид которых
нем появляются трещины, вследствие чего на закачку одинаковосоответствует типичным диаграммам для скважин с возрастающей
го объема требуется меньше работы (см. рис. 4, точка А) по
приемистостью при повышении давления, как при образовании
сравнению с пористым пластом (точка В).
трещин.
В отличие от обычных индикаторных линий предложенные
Трещиноватость объектов на большой площади подтверждаетнами методики позволяют обнаруживать трещиноватость на
ся также и другой методикой обработки фактических данных.
больших площадях. По существу рис. 4 показывает, что природТак, для того чтобы закачать в пласт некоторое количество воды
ная система перемещает закачиваемую воду с наименьшими
с расходом Q, необходимо создать избыточный перепад давлезатратами энергии.
ния между пластом и скважиной ∆р. Расход жидкости пропор-
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Рис. 4. Связь между накопленной закачкой воды Qнак и работой ∆р⋅t,
затраченной на закачку этого объема воды

Предположения, что именно опережающее проникновение
воды в добывающие скважины способно снизить эффективность
заводнения, возникли при обсуждении применения законтурного заводнения, и в первую очередь они связывались с деформацией фронта нагнетаемой воды – образованием языков воды
против нагнетательных скважин, постепенно вытягивающихся в
сторону добывающих по мере продвижения фронта. Было предложено предупреждать их образование созданием «водного
коридора» вдоль нагнетательного ряда путем ввода нагнетательных скважин через одну. Для вязкой нефти внутриконтурная
закачка воды приводит к вытягиванию языка, который превращается в кинжал, служащий каналом поступления воды в скважину [5]. Такого рода кинжалы наблюдались при опытной закачке
воды на Русском месторождении, вязкость нефти которого
составляет 1000 мПа⋅с. Кроме того, они образуются при добыче
нефти с помощью закачки водяного пара.
Деформация неустойчивого фронта воды с образованием кинжала изучена Тейлором и Сафманом. Тейлоровская неустойчивость объясняет многие явления, в том числе и турбулентность.
Позднее опережающее продвижение воды в зону отбора стали
объяснять наличием в пласте прослоев высокой проницаемости,
что безусловно верно, но не всегда. Эти объяснения нами дополняются образованием сквозных трещин от нагнетательных скважин к добывающим при гидроразрыве пласта (ГРП).
Давления нагнетания повышают в тех случаях, когда давление
вокруг группы скважин снижено вследствие увеличения дебита
непропорционально дебитам других скважин, попадания скважин в зону высокой продуктивности, которая может быть создана в результате ГРП. Тогда для обеспечения работоспособности
ЭЦН нужно увеличить забойное давление. Для этого малодебитные скважины вокруг зоны высокой продуктивности переводят
под нагнетание, создавая очаговое заводнение. Стремление
поскорее восстановить давление приводит к образованию сквозных трещин и быстрому увеличению обводненности. Это наблюдалось на одном из блоков Пермяковского месторождения.
Зона пониженного давления на одном блоке была ликвидиро-

вана подобным способом, а на втором – давление нагнетания
ограничивалось штуцерами. Это позволило быстро предотвратить увеличение обводненности [6].
Аналогичная ситуация возникает при отставании заводнения
от добычи, когда воду приходится нагнетать в истощенный
пласт. Для того, чтобы компенсировать отбор закачкой в сжатые
сроки, нагнетание воды осуществляется без регулирования. Так
произошло в 1986 г. на Варьеганском месторождении, где после
нескольких лет эксплуатации скважин с высокими дебитами
закачку проводили установленными на КНС насосами ЦНС-4001900 с давлением на выкиде 19 МПа. Это привело к быстрому
обводнению скважин. Предоставленная нами информация в ГКЗ
в 1989 г. послужила основой для отклонения обращения недропользователя о снижении геологических запасов на 200 млн. т.
Для образования сквозных трещин в пласте с низким давлением не требуется больших усилий. На этом положении основан
«Способ гидравлического разрыва пласта» (а. с. № 766188). Способ был впервые применен для глушения газового фонтана на
месторождении Нефтяные Камни, затем для той же цели на
Бованенковском месторождении в 1991 г. Сквозные трещины
образуются в сторону скважин, в которых специально проводится форсированный отбор жидкости.
Повышенные давления нагнетания приходится применять и
при площадных системах размещения скважин. При использовании обращенной, например семиточечной, системы для обеспечения компенсации закачки отбором репрессия должна в 2 раза
превышать депрессию, что часто приводит к гидроразрыву пласта.
В девятиточечной обращенной системе репрессия в 3 раза выше
депрессии. Не случайно в США используют прямые системы, в
которых число нагнетательных в 2 или 3 раза превышает число
добывающих. При этом фронт нагнетания равномерно стягивается к центральной добывающей скважине. К сожалению, мы не располагаем техническими средствами, кроме газлифта, позволяющими разрабатывать месторождения на истощение. В прямых
площадных системах нагнетание осуществляется в зону пониженного давления, но с репрессией в 2-3 раза ниже депрессии (в зависимости от системы) благодаря увеличению числа нагнетательных скважин на одну добывающую.
Таким образом, многочисленные наблюдения за разработкой
нефтяных месторождений, небольшая часть которых приведена в
данной статье, привели нас к убеждению, что техногенные трещины, возникающие при заводнении, снижают его эффективность.
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About the effective pore space concept
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В

Discussion about application of the effective pore space concept instead of traditionally used absolute pore space
concept is continued. On the basis of the analysis before carried-out domestic and foreign investigations, and also
own analysis of the actuals the author gives his vision of the effective pore space concept.

статье [1] представлена новая концепция эффективного
порового пространства (ЭПП) взамен традиционно
используемой концепции абсолютного порового пространства (АПП). Журнал «Нефтяное хозяйство» сопроводил публикацию пометкой «в порядке обсуждения», приглашая читателей продискутировать на указанную тему. В концепции АПП
базовыми являются открытая пористость m и абсолютная проницаемость k, в концепции ЭПП – эффективная пористость
(назовем ее эффективной пористостью I вида) mIэф и соответствующая ей неэффективная пористость mIнэф, определяемые
через остаточную (связанную) водонасыщенность αов,
mIэф=m(1-αов);
(1)
mIнэф =mαов.
(2)
Соответствующая mIэф эффективная проницаемость kIэф равна
фазовой проницаемости для нефти в присутствии остаточной
водонасыщенности αов.
Главной темой для дисскусии является вопрос о теоретической
базе новой концепции. Ее суть, согласно работе [1], заключается
в том, что все реальные фильтрационные процессы происходят
лишь в эффективном объеме порового пространства коллекторов. Неэффективная пористость mIнэф в процессе фильтрации
не участвует и поэтому ее рекомендуется не учитывать и заполнять, например, ячейки 3D геологической модели, значениями
mIэф и kIэф и определять коэффициент водонасыщенности не на
основе m, а mIэф, и т. д.
По нефтяным залежам, разрабатываемым в режиме вытеснения нефти водой, эффективная пористость mIэф как емкостной параметр характеризует объем пор коллектора, который
изначально был занят нефтью, и одновременно как фильтрационный параметр – объем пор, через которые в зоне впереди наступающего фронта заводнения (зона I) происходит
однофазная фильтрация нефти. В зоне I численные значения
объемной и фильтрационной характеристик можно считать
одинаковыми.
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Согласно концепции ЭПП остаточная связанная вода, не подвижная при однофазной фильтрации нефти в зоне I, остается
неподвижной и в промытой части коллектора (зона II). Однако в
действительности остаточная связанная вода на фронте заводнения типичных нефтяных пластов становится подвижной, о чем
свидетельствуют результаты выполненных многочисленных теоретических, экспериментальных и промысловых исследований
процессов, которые происходят в так называемом неэффективном поровом объеме, занимаемом связанной водой.
Первой публикацией о поведении связанной воды при заводнении нефтяных пластов, получившей широкую известность, считается работа [2]. Ее авторы в образце песчаника
смоделировали погребенную воду, меченную радиоактивным
ванадием, и провели вытеснение нефти из образца нерадиоактивной водой. Опыты показали, что связанная вода при
заводнении становится подвижной, поскольку после закачки
одного порового объема воды отобранная из керна жидкость
содержала меченую погребенную воду в количестве порядка
70-80 % первоначального ее объема в образце. Исследование
было проведено в связи с отработкой методики оценки количества связанной воды по результатам определения нефте- и
водонасыщенности образцов керна, отобранных с применением бурового раствора на водной основе. Относительно
переноса результатов эксперимента на реальные пласты авторы ограничились некоторыми общими предположениями о
возможной роли, которую может играть подвижность связанной воды в эффективности операций по заводнению.
В начале 50-х годов прошлого века во ВНИИнефти исследование изменений состояния остаточной воды при заводнении
нефтяных пластов было проведено Л.В. Лютиным [3]. В его экспериментах моделью пористой среды был несцементированный
песок, моделью нефти – керосин, погребенной воды – раствор
хлорида натрия и вытесняющей жидкости – раствор сульфата
натрия. Поведение связанной воды в процессе эксперимента
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контролировалось более надежно, чем в работе [2], по замерам
содержания хлор- и сульфат-ионов в продукции на выходе из
модели. В результате проведенных исследований автор пришел к выводу, что «при вытеснении модели нефти из песка
при наличии остаточной (погребенной) воды основная часть
последней вытесняется вслед за нефтью впереди вытесняющей воды» [3, c. 70]. В порядке постановки задач дальнейших
исследований по данной теме Л.В. Лютин отметил, что экранирование связанной водой вытесняющей воды от прямого
контакта с вытесняемой нефтью может иметь принципиальное и практическое значение, особенно при учете роли снижения поверхностного натяжения в увеличении извлечения
нефти и т. д.
Исследования в направлении, намеченном в работе [3], у
отечественных специалистов не получили дальнейшего развития. На западе исследования влияния связанной воды на
полноту извлечения нефти и ее подвижность с 1946 г. по
настоящее время проводятся постоянно. В частности, часто
цитируемая работа [4] по технике эксперимента, полученным
результатам и сделанным выводам практически повторяет
работу Л.В. Лютина.
Из зарубежных публикаций последнего времени можно отметить работу [5], содержащую результаты лабораторных и
промысловых исследований механизма вытеснения связанной воды из карбонатного мелового коллектора на месторождениях Северного моря. Эксперименты на образцах керна
показали, что связанная вода на границе замещения нефти
водой становится подвижной и начинает скапливаться в виде
вала или оторочки перед закачиваемой водой. Содержание связанной воды в оторочке постепенно меняется от почти 100 %
на ее передней кромке до нуля на границе с зоной 100%-ного
содержания закачиваемой воды. Результаты лабораторных
исследований хорошо согласуются с данными мониторинга
операций по заводнению меловых пластов геофизическими
методами. Особенность исследования работы [5] заключается в
том, что мел как коллектор нефти представляет собой исключительно тонкопористую структуру (пористость до 45 %, проницаемость порядка 5⋅10-3 мкм2), поэтому остаточная вода в
таком коллекторе должна быть архипрочно связанной или
заблокированной поверхностно-молекулярными и капиллярными силами. Тем не менее, на фронте заводнения она также
легко становится подвижной, и наиболее тонкие поровые
каналы превращаются из неэффективных в эффективные.
Таким образом, в реальных пластах на фронте заводнения
начинаются метаморфозы в фильтрационной характеристике
системы, обусловленные в первую очередь переходом в подвижное состояние остаточной воды. Неэффективная пористость
mIнэф трансформируется в эффективную, поровые каналы,
заблокированные в зоне I связанной водой, становятся проточными. Однако одновременно в зоне II начинает формироваться
и в итоге образуется остаточная (неснижаемая) нефтенасыщенность αон, превращая в непроточные порцию других пор, которые в зоне I были проточными. Коллектор в промытой зоне
можно по аналогии характеризовать эффективной и неэффективной пористостью II вида
mIIэф=m(1-αон);
(3)
mIIнэф=mαон
(4)

и эффективной проницаемостью kIIэф, равной фазовой проницаемости для воды при αон.
Кроме эффективной пористости I и II видов, используется
более сложный показатель, который называют эффективной [7]
или динамической [6] пористостью. Чтобы не путаться в терминах, назовем ее эффективной пористостью III вида mIIIэф, которая численно обычно определяется через остаточные водонасыщенность αов и нефтенасыщенность αон,
mIIIэф=m (1-αов-αон)=m-(mIнэф+mIIнэф).
(5)
Пористость mIIIэф рекомендуется использовать для определения нижних пределов пористости и проницаемости заводняемых нефтяных пластов [6]. Для этого должны быть построены
корреляционные графики m=f(mIIIэф) и k=f(mIIIэф), по которым
определяется местоположение точки mIIIэф=0 и граничные
значения пористости mгр и проницаемости kгр.
По фактическим данным для карбонатного коллектора одного
из месторождений Оренбургской области для сравнения были
построены корреляционные зависимости m=f(mIэф), m=f(mIIэф)
и m=f(mIIIэф) (см. рисунок) и определены нижние пределы пористости.

Взаимосвязь открытой и эффективной пористости

Для разных видов эффективной пористости получены разные
численные оценки нижнего предела пористости, изменяющиеся
от 4,6 до 10,9 %. По нижнему пределу mIгр=4,6 % определяются
геологические запасы нефти залежи, по пределу mIIгр=8,1 % –
геологические запасы залежи, за исключением геологических
запасов в поровом объеме пористостью mIIнэф. Что касается нижнего предела mIIIгр=10,9 %, то в этом случае трудно дать однозначную оценку виду определяемых запасов нефти. Согласно
соотношению (5) эффективная пористость mIIIэф для заводняемых нефтяных залежей как емкостной и особенно как фильтрационный параметр не имеет конкретного физического содержания. Определяющие ее компоненты mIнэф и mIIнэф в одной и той
же фильтрационной зоне совместно не работают: mIнэф сужает
спектр участвующих в фильтрации поровых каналов в зоне I,
mIIнэф– в зоне II. Эффективная проницаемость kIIIэф, адекватная
kIэф и kIIэф, в природе не существует, поэтому методическая рекомендация по использованию корреляционных графиков
k=f(mIIIэф) для определения нижнего предела проницаемости
является неосуществимой. Формально нижний предел mIIIгр позволяет оценить геологические запасы нефти в залежи, за исключением геологических запасов в поровом объеме пористостью
mIIIнэф, или иначе геологических запасов в объеме залежи, усе-
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ченном по некому нижнему псевдопределу нефтенасыщенности, принятому условно равным αов+αон.
Таким образом, при использовании корреляционной зависимости m=f(mIIIэф) нижний предел пористости может завышаться,
а оценка запасов нефти неясного вида занижаться, особенно
значительно в карбонатных коллекторах. Если ставится задача
определения геологических запасов, то mгр и kгр целесообразно
находить корреляционным способом с использованием зависимостей m=f(mIэф) и k=f(mIэф), который в методическом руководстве [6] также входит в число рекомендуемых корреляционных
способов, но почему-то в качестве равноценного способа определения mгр и kгр по mIIIэф.
Выводы
1. Связанная вода из неподвижной фазы в зоне впереди фронта заводнения становится свободно фильтрующей фазой на
фронте заводнения и скапливается в виде вала или оторочки впереди вытесняющей воды.
2. Новая концепция эффективного порового пространства может затормозить возобновление необходимых отечественных
исследований поведения связанной воды при заводнении нефтяных пластов, ее свойств, минерализации и т.д.
3. При оценке геологических запасов для определения mгр и
kгр следует отдавать предпочтение корреляционным графикам
вида m=f(mIэф) и k=f(mIэф).
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О роли высоковязких нефтей и битумов
как источнике углеводородов в будущем
Посвящается памяти Н. К. Байбакова

А.Р. Гарушев, д.т.н. (ООО «НК «Роснефть-НТЦ»)

About a role of high-viscosity oils and bitumens as a source of hydrocarbons in the future

A.R. Garushev (Rosneft NK–NTC LLC)

В

A number of negative factors, which should be considered for stable development of oil branch, is noted. Importance
of a role of nonconventional oils (high-viscosity ones and bitumens) for satisfaction of world need for oil in the future is
underlined.

последние годы все чаще на страницах печати и в выступлениях специалистов на различных форумах появляются
высказывания о роли нетрадиционной нефти (высоковязкой и битумов), которая может стать решающей в удовлетворении мировой потребности углеводородов в будущем.
Стабилизация и увеличение в течение 3-4 последних лет текущей добычи нефти вызывает определенный оптимизм у некоторых крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний. Однако рост добычи нефти в России в последние годы
объясняется не только и не столько благоприятной рыночной
коньюктурой, сколько огромными резервами, созданными ранее
в советское время: мощная минерально-сырьевая база со значительной долей активных запасов нефти, большой фонд скважин,
новейшие методы увеличения нефтеотдачи, высокий кадровый
потенциал. Для уверенного стабильного развития нефтяной
отрасли нельзя не учитывать целый ряд неблагоприятных факторов, основными из которых являются: низкая обеспеченность
добычи нефти разведанными запасами, ухудшающаяся структура
запасов с преобладанием высокой доли трудноизвлекаемых
запасов, в том числе высоковязких нефтей (ВВН) и битумов.
Однако самое главное – несовершенное для защиты интересов
государства налоговое законодательство, стимулирующее разработку высокопродуктивных залежей, т.е. выборочную выработку
активных запасов нефти, приводящую к преждевременному
обводнению пластов и отключению скважин, всему тому, что
имеет общее название «нерациональное использование недр» [1].
Разработка ВВН и битумов в нашей стране требует больших знаний специалистов-производственников, а также высоких капитальных вложений.
Тяжелые углеводороды уже сегодня в мире вносят значительный и устойчивый вклад в поставки нефти в мировом масштабе.
Это происходит на фоне непрерывного снижения затрат на
добычу тяжелых углеводородов благодаря усовершенствованию
технологий и повышению эффективности процессов их
извлечения. С учетом того, что объем запасов ВВН и битумов в
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мире по разным оценкам достигает 700-800 млрд. т, их хватит
человечеству более, чем на 100 лет.
Мировые нефтедобывающие компании, в том числе российские ВИНК, поняли: чтобы не потерять темпов добычи нефти,
заданных в конце 90-х годов двадцатого столетия, и победить в
жесткой конкурентной борьбе за инвестиционные ресурсы,
нужно думать о новых нефтяных ресурсах, в первую очередь о
ВВН, битумах и битуминозных песках. В этом направлении лидирует Канада. Она успешно, широкомасштабно разрабатывает
месторождения с битуминозными песками в провинции
Альберта в долине р. Атабаска, извлекая почти 100 % углеводородов и ценных металлов, которые в нефтеэнергетике Канады
можно отнести к энергоресурсам будущего. Хотя Россия богата
таким видом углеводородного топлива, как битумы, пока она не
принимает активных мер по реализации проектов по их добыче
за исключением конкретных предложений, выдвинутых рядом
ученых нефтяной науки: Н.К. Байбаковым, Г.Г. Вахитовым,
Р.Н. Дияшевым, В.Н. Щелкачевым, Г.Е. Малофеевым, В.И. Кудиновым, автором этой статьи и другими [2-5].
Сведения о добыче углеводородов из битумов и нефтенасыщенных песков в Канаде были известны нашему руководству из
Госплана СССР и Миннефтепрома. Для уточнения деталей их
производства была сформирована делегация из представителей
«Татнефти», «Башнефти», «Мангышлакнефти» и «Союзтермнефти» во главе с А.Р. Гарушевым, которая вылетела в Канаду в мае
1981 г. для ознакомления с техникой и технологией добычи
нефти из природных битумов и нефтенасыщенных песков. По
возвращении из Канады полученная информация была доложена
на Коллегии Миннефтепрома СССР. Кроме того, результаты
изучения процессов добычи указанного сырья были представлены в специальном сообщении в г. Краснодаре руководству
Госплана СССР (Н.К. Байбаков), ГКНТ (Г.И. Марчук), президенту
Академии наук СССР (А.П. Александров), президенту Академии
наук Украины (Б.Е. Патон) и другим руководящим работникам
страны. На основе изучения опыта разработки месторождений с
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тяжелыми нефтями в Канаде был сделан вывод о перспективности этого направления и предложено развивать метод добычи
тяжелых нефтей в конкретных нефтедобывающих районах
нашей страны на основе применения технологий теплового воздействия на пласты с ВВН и нефтеносные пески.

Доклад А.Р. Гарушева на совещании в Краснодаре. Присутствуют:
Н.К. Байбаков, Г.И. Марчук, А.П. Александров, Б.Е. Патон,
С.Ф. Медунов, Н.И. Рыжков

Нефтяные ресурсы не являются неисчерпаемыми. Так, на
вопрос «как оценивается ситуация на рынке углеводородного
сырья?» председатель одного из ведущих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Польши Павел Оленхович в своем интервью
ответил: «В мире производится все больше энергии, а значит, требуется больше сырья. Но его источники нельзя назвать неисчерпаемыми. Наблюдается практически повсеместное сокращение
объемов разведанных запасов углеводородов, а также неудовлетворительный темп геолого-разведочных работ» [2].
В России темпы увеличения нефтедобычи замедляются, даже
прогнозируется ее скорое падение [6]. Ведущие нефтедобывающие страны Персидского залива не дают полных сведений о
своих месторождениях и извлекаемых запасах. Последние
открытия нефтяных месторождений в Бразилии и не до конца
изученные запасы нефтенасыщенных песков в Канаде дают
надежду, что ситуация с общемировыми запасами не такая уж
плохая. Многие добывающие компании мира рассматривают
тяжелые сорта нефти и битумов как стратегический резерв.
Однако их добыча представляет интерес даже в настоящее время,
так как добыча «черного золота» в мире снизилась впервые за
последние пять лет.
В опубликованном компанией British Petroleum ежегодном статистическом отчете сообщается о сокращении производства
нефти в мире на 0,2 %, или до 81,533 млн. баррелей/сут, и эта тенденция будет сохраняться. В Южной и Центральной Америке
добыча легкой нефти снизилась на 3,6 %, в Мексике – на 7,6 %, на
Норвежском участке Северного моря – на 7,7 %. На 1,5 % ухудшились показатели главного нефтедобывающего региона планеты –
Ближнего Востока, при этом Саудовская Аравия сократила объем
добычи нефти на 4,1 %.
Положительные результаты получены в Анголе (рост добычи на
20,7 %), Канаде (3,6 %), США (0,4 %), Иране (0,4 %), России (2,2 %).
Однако в первой половине 2008 г. и в Российской Федерации
появилась тенденция снижения объемов добычи нефти. Это объ-
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ясняется тем, что месторождения в Западной Сибири, дающие сегодня 70 % российской нефти, вступили в фазу естественного
снижения ее добычи, а полномасштабная добыча нефти из
новых месторождений в Восточной Сибири и на шельфе еще не
началась. Кроме того, структура и качество остаточных запасов
стремительно ухудшаются. Поисково-разведочное бурение,
начиная с 90-х годов двадцатого столетия, в России остается на
низком уровне, что обусловливается также высокими темпами
роста себестоимости геолого-разведочных работ. Сложившаяся
ситуация может привести к тому, что в ближайшие годы будет
невозможно поддерживать достигнутый уровень добычи нефти,
а в дальнейшем можно ожидать постепенное ее снижение.
В связи с отмеченным освоение тяжелых нефтей могло бы
существенно увеличить производство энергоносителей и
частично обеспечить энергетические потребности в будущем.
Каковы же геологические запасы этого углеводородного сырья
в мире? По данным Французского института нефти, запасы тяжелых углеводородов всех категорий оцениваются в 4,7 трлн. баррелей нефтяного эквивалента. Из них около 1 трлн. баррелей
(135 млрд. т) являются извлекаемыми, что примерно равно мировым ресурсам обычно добываемой в настоящее время нефти.
Тяжелые нефти встречаются в разных регионах планеты.
Однако самые крупные месторождения обнаружены на Американском континенте: в Венесуэле, в рыхлых песках долины р. Ориноко (1,3 трлн. баррелей) и Канаде в битуминозных песках провинции Альберта (2 трлн. баррелей).
Средняя добыча в этих двух районах достигла 1,5 млн. баррелей, или 74 млн. т в год. Значительными запасами тяжелых нефтей располагают Мексика, Бразилия, страны Ближнего Востока и
Россия. Однако в этих регионах они осваиваются в очень малых
масштабах, так как основным объектом разработки являются
традиционные углеводороды. По информации Международного
энергетического агентства, с 2001 по 2030 г. инвестиции в добычу тяжелых нефтей только на Американском континенте составят 140 млрд. долл.
Благодаря наличию битуминозных песков и технологии их
переработки на специальных заводах Канада вышла на второе
место после Саудовской Аравии по разведанным извлекаемым
запасам углеводородов. В настоящее время в Канаде добывается
нефти 2,6 млн. баррелей/сут, из них по 1,3 млн. баррелей из
обычных пластов и битуминозных песков. Согласно прогнозу
Союза канадских нефтепромышленников к 2020 г. этот показатель достигнет 4,5 млн. баррелей/сут, или 200-245 млн. т/год. Из
них на долю битуминозных песков придется 80-90 % добычи
углеводородов. Власти Канады рассчитывают, что к 2015 г. инвестиции в нефтяную промышленность составят 94 млрд. канадских
долларов. Этот поток инвестиций превратит долину р. Альберта,
где находятся битуминозные пески, в символ энергетического и
сырьевого богатства Канады.
Рентабельность разработки битуминозных песков, как считают специалисты банка Citibank, целесообразна только тогда,
когда цены на нефть не опускаются ниже 40 долл. за баррель. В
разработке нефтеносных песков Канады участвуют многие компании из США, Норвегии, Франции, России («ЛУКОЙЛ») и др.
Ведутся активные работы по разработке месторождений с тяжелыми нефтями в Венесуэле. Национальная компания PdVSA заканчивает в 2008 г. количественную оценку и международную
сертификацию залежей тяжелых нефтей в бассейне р. Ориноко.
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
По заявлению представителей правительства Венесуэлы, страна собирается занять первое место в мире по разведанным
извлекаемым запасам нефти, которые благодаря проведенным
геолого-разведочным работам достигнут 316 млрд. баррелей
(42,7 млрд. т). В настоящее время в бассейне р. Ориноко добывается 482 тыс. баррелей (65 тыс. т) тяжелой и сверхтяжелой нефти
в сутки. Этот показатель добывающие компании собираются увеличить до 600 тыс. баррелей (81 тыс. т) в сутки. После национализации нефтяной промышленности и ухода из страны ряда
транснациональных компаний добычу ведут созданные в июне
2007 г. совместные предприятия PdVSA и Total, British Petroleum,
StatoilHydro, ChevronTexaco.
Компания ChevronTexaco является мировым лидером в области внедрения технологии паротеплового воздействия на пласты,
с помощью которой она добывает сотни тысяч баррелей нефти
в Индонезии (о. Суматра) и США. Компания собирается запустить аналогичный проект на одном из гигантских месторождений на Ближнем Востоке (ОАЭ). По имеющимся сведениям,
ChevronTexaco рассчитывает на создание совместного с
«Татнефтью» предприятия по добыче и переработке битуминозной нефти в Татарстане. В целом по Татарстану добыча нефти в
2007 г. составила почти 32 млн. т. Одна из основных задач – поддержать достигнутый уровень за счет добычи тяжелой нефти.
Нефть на месторождениях Республики Татарстан является преимущественно высокосернистой, высоковязкой и тяжелой. Запасы
высоковязких нефтей оцениваются в 1,4-1,7 млрд. т. Геологи советских времен называли еще большую цифру – 2,1 млрд. т. Однако
пока доказанные ресурсы природных битумов в Волго-Уральской провинции составляют около 10,4 млрд. т, а по всей Российской Федерации – 12-15 млрд. т. Из других районов наиболее перспективными являются Республика Башкортостан,
Самарская, Оренбургская, Ульяновская, Пермская области и
Краснодарский край.

Вовлечение в промышленную разработку месторождений
природных битумов и высоковязких нефтей при наличии развитой инфраструктуры и потребителей углеводородов смогло бы
компенсировать падение добычи нефти по всей стране. Впервые
в России «Татнефть» с помощью парогравитационного дренажа
(технология SAGD) начала разработку Ашальчинского битумного месторождения.
Большой вклад в научное сопровождение разработки месторождений высоковязких нефтей и битумов вносят известные
ученые, мои коллеги: Р.Х. Муслимов, Р.Н. Дияшев, З.А. Янгуразова,
Р.М. Ахунов, Е.А. Горшенина, А.А. Липаев и другие [4, 7, 8].
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Альтернативный способ подъема жидкости
цепными приводами из скважин
с ограниченным диаметром эксплуатационной колонны
А.Р. Сарваров, А.В. Локтев, И.Д. Болгов
(ОАО «ТНК-Нижневартовск»)

Alternative way of the fluid lifting by chain drives from profilic wells with the limited diameter
of the flow string owing to its nonhermeticity elimination at Samotlorskoye field
A.R. Sarvarov, A.V. Loktev, I.D. Bolgov (TNK-Nizhnevartovsk OAO)

O

Alternative ways of the fluid lifting from wells with the limited diameter of the flow string owing to nonhermeticity elimination by the running of additional string 114-120 mm in diameter are considered. The low failure time of small-sized
pumps of model TA series 338 under API standard is shown. For the first time at Samotlorskoye field the operation of
sucker-rod pumps with a long-stroke chain drive, which allows to increase oil output from the profilic wells, is offered.

дним из основных видов осложнений при эксплуатации нефтяных скважин является обводнение добываемой продукции вследствие негерметичности эксплуатационной колонны. Главной причиной негерметичности
многие считают некачественное цементирование обсадных
колонн в основном из-за использования цементного раствора
невысокого качества [1]. Одной из причин неудачного цементирования может быть наличие адгезионной корки на стенках
труб, исключающей плотный контакт между горной породой
и обсадной колонной. Для изоляции прорывов воды в
ОАО «ТНК-Нижневартовск» применяют технологию спуска
дополнительных колонн меньшего, чем эксплуатационная,
диаметра (114-120 мм).
В высокодебитных скважинах столь малого диаметра невозможно использовать стандартные электроцентробежные установки, поэтому применяются альтернативные способы: винтовые насосы с поверхностным приводом [2]; электроцентробежные насосы производства Wood Group (WG) ESP модели ТА серии

О

338 (по стандарту АНИ) с диаметром насоса 85 мм, подачей 4080 м3/сут (400-550 баррелей/сут) и комплектующиеся электродвигателями TR-3 серии 375; штанговые скважинные насосные
установки (УСШН).
Насосами WG ESP модели ТА в «ТНК-Нижневартовск» было
оборудовано 28 скважин, из которых в работе осталось 22. По
оборудованным скважинам произошло 35 отказов со средней
наработкой 153 сут. Отказы происходили в основном из-за перегрева ПЭД или удлинителя кабеля, интенсивного отложения в
насосе солей или засорения его механическими примесями.
Таким образом, наработка на отказ данного оборудования в скважинах с эксплуатационной колонной диаметром 114-120 мм
невысока, причем стоимость данного оборудования значительно
выше, чем стандартного для эксплуатационных колонн диаметром 139-168 мм.
Использование УСШН с применением классических станковкачалок также имеет недостатки. Оно ограничено длиной хода
до 3,5 м и числом качаний 6 мин-1 из-за проседания свайных
оснований в болотистой местности, т.е. производительность
установок невелика и значительно уступает добычным возможностям скважин. Кроме
того, с увеличением числа качаний возрастает число обрывов
штанг в наклонно направленных скважинах и снижается
коэффициент
заполнения
насоса.
В работах [2, 3] представлен
один из способов добычи
УСШН с цепным приводом ПЦ80-6-1/4 (рис. 1), позволяющим
увеличить длину хода плунжера

Рис. 1. Цепной привод на скв. 8037 (а) и 8859 (б)
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до 6 м и соответственно добычу нефти. В
ОАО «ТНК-Нижневартовск» цепные приводы впервые на Самотлорском месторождении были применены в 2007 г.
Первый из них находится в работе более
400 сут, при этом серьезных отказов
привода выявлено не было. Кроме того,
данный привод успешно работал в зимнее время с низкими температурами
(ниже -40 °С), что очень важно для районов Крайнего Севера.
Для привода с длиной хода 6 м
необходимо было использовать нестандартные длинноходовые насосы. В
«ТНК-Нижневартовск» применялись
насосы типа 25-175(225)ТНМ СД-22-4-3
(Т – трубный, Н – толстостенный, М –
механическое крепление, СД – сдвоенный цилиндр, 25 – под НКТ диаметром
73 мм, 175(225) – номинальный внутренний диаметр насоса 44,5 мм,
22 – длина цилиндра в футах (6,71 м),
4 – длина плунжера в футах (1,295 м),
3 – длина удлинителя цилиндра в футах
(0,971 мм)). В табл. 1 приведены результаты их работы. В скв. 8037 и 8859 причиной отказов явилось проведение геолого-технических мероприятий (ГТМ).
После применения цепных приводов
отказов работы насосов не было во всех
скважинах.
Регулировка режима работы цепного
привода осуществлялась изменением
числа двойных качаний. Так, в скв. 8037
при длине хода плунжера 6 м и числе
двойных качаний 1,2; 2,9 и 4,3 мин-1
дебит жидкости составил соответственно 24, 55 и 82 м3/сут. Расчетный дебит
жидкости и нефти при забойном давлении 5 МПа был равен соответственно
230 м3/сут и 60 т/сут. Динамика основных показателей работы скважины приведена на рис. 2. Из него видно, что дебит
жидкости от 37 м3/сут до установки цепного привода увеличился до 80 м3/сут
после установки. Прирост нефти составил 24 т/сут.
Результаты динамометрирования (табл. 2) показали, что наибольшая
нагрузка на полированный шток была по скв. 18453 (66,91 кН). Приведенное напряжение в штанге [5] по всем скважинам с цепным приводом
выше на второй ступени (штанги диаметром 19 мм), чем на первой
(22 мм). В скв. 8037, в которую спущен насос 25-225ТНМ СД-22-4-3, получено наибольшее из всех скважин приведенное напряжение, составившее
138,6 МПа (см. табл. 2).
Следует отметить, что для динамометрирования УСШН с цепным приводом авторы не смогли использовать стандартный траверсный динамограф СИДДОС, применяемый в «ТНК-Нижневартовск», из-за ограничений
по длине хода во встроенном программном обеспечении. Тем не менее
динамометрирование было осуществлено накладными датчиками иссле-
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Рис. 2. Динамика показателей работы скв. 8037

Рис. 3. Динамограмма, снятая в скв. 8859 (а,б) и 18453 (в,г):
а – влияние газа на заполнение насоса при динамическом уровне 1065 м и числе качаний 3,8 мин-1; б – отворот штанг возле плунжера; в, г – влияние газа при динамическом уровне соответственно 1353 и 1351 м и числе
качаний соответственно 3,8 и 2,87 мин-1

довательского прибора «Микон», модифицированного удлиненным кабелем. Полученные при эксплуатации цепного привода динамограммы отличаются от динамограмм
стандартных станков-качалок разной кинематикой передачи движения. Специалистами «ТНК-Нижневартовск» получен первый опыт определения режима работы штанговых насосов с цепным приводом. Динамограммы, снятые при нормальной работе
насосов, влиянии газа на его заполнение при низких динамических уровнях, отвороте штанг возле плунжера, отличаются от подобных динамограмм с приводом классических станков-качалок. На рис. 3 приведены динамограммы по скв. 8859 и 18453.
Некоторые осложнения при эксплуатации цепного привода были связаны с износом полированного штока вследствие недостаточной точности подгонки соосности
полированного штока и ролика цепного привода, состоянием свайного основания
привода, а также с выходом из строя подшипников барабана.
Первоначальный прирост дебита жидкости по пяти скважинам, где использовался
цепной привод, составил 197,1 м3/сут, прирост дебита нефти – 61,8 т/сут. После
обводнения скв. 8037 прирост дебита жидкости снизился до 189,6 м3/сут, дебита
нефти – до 32,5 т/сут. По скв. 8859 получен незначительный прирост добычи нефти
(табл. 3) из-за снижения пластового давления с 10,3 до 7,8 МПа. Коэффициент
подачи при использовании цепных приводов изменялся от 0,62 до 0,95 в зависимо-
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сти от добычного потенциала скважин, причем с приводом от
типовых станков-качалок на тех же скважинах он составлял
0,57-0,8 (см. табл. 3). Кроме того, максимальная мощность установленных на цепных приводах электродвигателей составляла
7,5-18,5 кВт, в то время как УЭЦН серии ТА комплектовались ПЭД
мощностью от 20,6 до 62,8 кВт в зависимости от напора. Таким
образом, при равной производительности цепные приводы
более энергоэкономичны, чем УЭЦН.
Некоторый опыт эксплуатации в ОАО «ТНК-Нижневартовск»
на Самотлорском месторождении добывающих скважин с эксплуатационными колоннами диаметром 114 мм длинноходовыми цепными приводами ПЦ-80-6-1/4, разработанными ТатНИПИнефтью и выпускаемыми Бугульминским механическим заводом (ОАО «Татнефть») показывает, что применение УСШН в скважинах с дебитами до 86 м3/сут обеспечивает следующие преимущества по сравнению с УЭЦН четвертого габарита:
- коэффициенты заполнения и подачи насоса выше, чем у
насосов с приводом классических станков-качалок;
- возможно гибкое изменение режима эксплуатации скважин в
зависимости от условий работы пласта без подъема глубиннонасосного оборудования;

- меньшее влияние отложений солей на работу оборудования;
- экономия затрат на электроэнергию вследствие применения электродвигателей меньшей мощности и поверхностного
исполнения.
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НОВАЯ КНИГА
Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности.
Вып. 21. – М.: ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», 2008. – 256 с.

Вышел в свет очередной, двадцать первый, выпуск исторического сборника «Ветераны:
из истории развития нефтяной и газовой промышленности», издающийся ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство» совместно с Советом пенсионеров-ветеранов войны и
труда ОАО «НК «Роснефть». В рубрике «В Совете пенсионеров-ветеранов» публикуется
доклад заместителя председателя Совета Н.М. Еронина о проделанной работе и список
нового Бюро Совета. Рубрика, посвященная Великой Отечественной войне, содержит
хронику 1943 г., в которой соединены важнейшие события военной и отраслевой истории, а также статью недавно
ушедшего из жизни историка отрасли А.А. Иголкина «Нефтяная промышленность СССР в 1944 – 1945 гг.». В этом
выпуске впервые опубликован интересный документ о развитии геолого-разведочных работ в первые годы войны – стенограмма заседания коллегии Наркомата нефтяной промышленности от 28 марта 1942 г., посвященного работе Главгеологии Наркомнефти, после чего произошла смена руководителей нефтяной геологии.
В рубрике «Из истории нефтяной промышленности СССР» публикуются выдержки из неопубликованных «Очерков
истории развития нефтегазовой геофизики в СССР», посвященные развитию советской нефтяной геофизики в годы
первых пятилеток. Большой интерес для любителей истории нефтяной промышленности может представлять не публиковавшееся ранее письмо Министра нефтедобывающей промышленности СССР В.Д. Шашина в ЦК КПСС с обоснованием необходимости передачи его министерству всей системы трубопроводного транспорта нефти, датированное
1966 г. (передача состоялась в 1970 г.). Это письмо дополняется продолжением публикации статьи В.Е. Петрова по
истории трубопроводного транспорта нефти в СССР в 70-е годы ХХ в.
Рубрика воспоминаний содержит статьи Л.Г. Аристакесяна о Т.Ф. Рустамбекове, Ш.С. Донгаряна о В.И. Муравленко
и Р.Ш. Мингарееве, Д.Ф. Балденко и В.П. Шумилова о М.Т. Гусмане, Н.М. Еронина о Л.М. Кузнецове. Завершает эту
рубрику продолжение воспоминаний об известном советском инженере А.С. Эйгенсоне.
Традиционно сборник содержит поздравления в адрес известных специалистов отрасли, отметивших юбилеи в конце
2007 и в течение 2008 г.
Завершают выпуск памятные статьи об ушедших из жизни видных нефтяниках.

По вопросам приобретения обращаться
в издательство «Нефтяное хозяйство» (Евдошенко Юрий):
(495) 730-07-17; editor3@oil-industry.ru
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Нормативное регулирование вопросов негативного
воздействия на водные биоресурсы при разработке
месторождений углеводородов на континентальном шельфе
(в порядке обсуждения)
С.А. Громыкин
(ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток»)

Normative regulation of problems of negative influence
on water bioresources at development of continental shelf hydrocarbons fields
S.A. Gromykin (RN-Shelf-Far East LLC)

Р

The basic changes in normative regulation of influence on water bioresources are considered. It is noted, that vexed
questions of the coordination of design and application materials have been regulated as a result of reorganization of
federal bodies and acceptance of some normative documents in 2008. The basic problems, demanding of the solving in the near future, are selected.

еорганизация федеральных органов исполнительной власти осенью 2007 г. затронула и систему рыбохозяйственных органов. Федеральное агентство по рыболовству было
выведено из подчинения Министерству сельского хозяйства и
получило новые статус и название – Государственный комитет
по рыболовству. Не подлежит сомнению, что реструктуризация
рыбохозяйственных органов придала дополнительный импульс
деятельности по подготовке нормативных правовых актов в
сфере рыболовства, необходимых для реализации Федерального
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» № 166-ФЗ от 20.12.04 г. и Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 333-ФЗ от 06.12.07 г.
Большое значение в этой связи имело заседание президиума
Госсовета РФ на тему «Вопросы совершенствования управления
рыбохозяйственным комплексом РФ», состоявшееся в Астрахани
в августе 2007 г.
Весной и летом 2008 г. было принято 17 постановлений
Правительства РФ по проблемам регулирования рыболовства.
Большинство из них касалось вопросов распределения квот на
добычу водных биоресурсов для осуществления промышленного
рыболовства как в прибрежной зоне, так и в исключительной
экономической зоне и на континентальном шельфе. Появились
также нормативные акты, которые непосредственно влияют на
регулирование вопросов воздействия на водные биоресурсы при
реализации шельфовых проектов как на стадии разведочного
бурения, так и на стадии строительства и эксплуатации стационарных платформ, подводных трубопроводов, других инфраструктурных объектов.
Прежде всего следует выделить Постановление Правительства
РФ № 569 от 28.07.08 г. «Об утверждении «Правил согласования
размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения
новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».
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Вопрос правового регулирования порядка согласования проектных и заявочных материалов в рыбохозяйственных органах
имеет непростую историю. Основным нормативным документом, регулирующим порядок согласования такой документации,
долгое время являлись «Указания о порядке рассмотрения и
согласования органами рыбоохраны намечаемых решений и
проектной документации на строительство предприятий, зданий
и сооружений» (ОНД-1-86), которые были согласованы Госстроем СССР (08.04.86 г., № АЧ-1780-2/2) и утверждены МРХ СССР
(приказ от 22.09.86 г., № 506). Несмотря на то, что этот документ,
появившийся во времена плановой экономики устарел, по существу изложенные в нем требования долгое время сохранялись
неизменными. Даже с переходом к рыночным отношениям никаких нормативных документов, способных заменить его, на протяжении почти 20 лет не появилось. Лишь в начале 2000–х годов
на его основе для внутриведомственного использования были
разработаны «Методические рекомендации по порядку рассмотрения и согласования органами рыбоохраны решений проектной документации на строительство предприятий, зданий и
сооружений» (утверждены Главрыбводом 05.01.03 г., № 12-0403/3), которыми руководствовались ФГУ «ЦУРЭН» и органы
охраны водных биоресурсов.
После выхода Постановления Правительства РФ № 317 от
20.05.05 г. «О возложении на федеральные органы исполнительной власти осуществления некоторых функций в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов» рассмотрение (так называемая рыбохозяйственная экспертиза) проектных и заявочных материалов, поступавших от компаний
работающих или планирующих работать в территориальном
море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, проводилось в соответствии с п. 3 данного постановления, в котором устанавливается, что Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
согласует размещение, проектирование, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объ-
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ектов, а также внедрение новых технологических процессов,
влияющих на состояние водных биоресурсов.
Экспертиза проектных материалов объектов федерального
уровня осуществлялась ФГУ «Нацрыбкачество». Проектные
материалы регионального уровня рассматриваются филиалами ФГУ «Нацрыбкачество» на местах. К проектам федерального уровня относятся проекты, реализация которых влияет на
состояние водных биоресурсов во внутренних морских водах,
территориальном море, исключительной экономической зоне
и на континентальном шельфе РФ, подлежащие государственной экологической экспертизе на федеральном уровне.
Согласование проектов федерального уровня входило в компетенцию Россельхознадзора, регионального значения – в компетенцию его территориальных управлений с учетом заключения ФГУ «Нацрыбкачество».
Приказом Минсельхоза России (от 21.02.05 г. № 23) был утвержден «Временный порядок рассмотрения и согласования материалов, необходимых для выдачи лицензий, заявок, запросов на
региональное геологическое изучение, поиск, разведку и разработку минеральных ресурсов, проведение буровых работ, на прокладку подводных кабелей и трубопроводов, создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и
установок во внутренних морских водах, территориальном море
и на континентальном шельфе Российской Федерации». Временный порядок регламентировал внутри Минсельхоза схему
взаимодействия между Россельхознадзором и Росрыболовством,
а также подведомственными им организациями (ФГУ «ЦУРЭН»,
ФГУП «ВНИРО», ФГУ «Нацрыбкачество») при подготовке заключения по указанным материалам.
Согласно Временному порядку срок рассмотрения заявочных
материалов Россельхознадзором не должен был превышать 30
дней с момента их поступления из Минсельхоза России. По
особо сложным материалам сроки согласования могли быть увеличены по согласованию с Минсельхозом России. В феврале
2006 г. приказом Минсельхоза России от 01.02.06 г. № 15
Временный порядок был отменен, что крайне негативно сказалось на сроках получения необходимых рыбохозяйственных
согласований.
В 2006-2008 гг., когда не существовало нормативно утвержденных точных сроков рассмотрения проектных и заявочных материалов, их согласование занимало не 30 дней, а 2-3 мес.
Постановление Правительства РФ № 569 от 28.07.08 г. утвердило «Правила согласования размещения хозяйственных и иных
объектов, а также внедрения новых технологических процессов,
влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду
их обитания». Согласно п. 8 Федеральное агентство по рыболовству или его территориальные органы рассматривают документы и принимают решение в срок не более 3 мес с даты их поступления. В первоначальных проектах данного документа предлагался срок согласования 2 мес, что, конечно, больше устроило бы
компании-заявители. Наверное, было бы целесообразно установить сроки рассмотрения в зависимости от сложности проектов,
масштабов создаваемых хозяйственных объектов. Но в любом
случае даже нормативно утвержденные 3 мес лучше, чем правовая неопределенность и отсутствие ответственности за неоправданное затягивание сроков рассмотрения.
Определенное значение для нефтяных и газовых компаний,
разрабатывающих месторождения на шельфе, имеет выход

Постановления Правительства Российской Федерации № 603
от 12.08.08 г. «Об утверждении «Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон». Согласно п. 2 данного постановления «Рыбохозяйственной заповедной зоной является
водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с
прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается
особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях
сохранения ценных видов водных биологических ресурсов и
создания условий для развития рыбоводства (за исключением
промышленного рыбоводства) и рыболовства». В данном случае нужно четко понимать, что при особом режиме хозяйственной деятельности, установленном на водной акватории
рыбохозяйственной заповедной зоны, там практически невозможно вести сейсмические и геофизические работы, поисковое и эксплуатационное бурение, работы по обустройству
месторождений и созданию объектов инфраструктуры. И в
целом любая хозяйственная деятельность будет крайне затруднена, за исключением ведения промысла и добычи водных
биоресурсов. Конечно, на огромном водном пространстве
нашего государства еще остались «рыбные места», которые
требуется охранять. Но при этом необходимо сохранять определенный баланс между разными природопользователями,
работающими в водоемах. На акваториях водных объектов
особой рыбопромысловой значимости могут пересекаться
интересы рыбаков и нефтегазовых компаний.
Характерным примером может являться западнокамчатский
шельф. В последние время некоторые экологические организации под предлогом высоких экологических рисков освоения
нефтяных месторождений на западнокамчатском шельфе, где в
2008 г. компанией «Камчатнефтегаз» велись геолого-разведочные
работы, требовали запретить любые работы по разведке и добыче углеводородов и в целом наложить мораторий на освоение
западнокамчатского шельфа. Такая позиция не только не отвечает долгосрочным интересам государства, но и противоречит
Энергетической стратегии России до 2020 г., Морской доктрине
России, разрабатываемой по поручению Президента и
Правительства РФ государственной программе геологического
изучения и лицензирования пользования недрами континентального шельфа.
Руководство страны признало необходимость долгосрочного
планирования обустройства и эксплуатации месторождений, а
также создания прибрежно-морских нефтегазодобывающих
комплексов, развития транспортной инфраструктуры, обеспечения комплексной системы безопасности поисков, разведки,
добычи и транспортировки углеводородного сырья, организации и научно-методического и кадрового обеспечения проводимых работ. Крайние позиции по принципу «или-или» в вопросе
хозяйственного освоения водных акваторий, которые одновременно являются полем деятельности разных отраслей и соответственно возможного столкновения интересов хозяйствующих
субъектов, представляющих эти отрасли, неприемлем. Успешно
решать появляющиеся задачи можно только путем совместной
выработки механизмов урегулирования спорных вопросов и
поиска компромиссов, в том числе путем организации и проведения комплексного экологического мониторинга морской
среды, разработки программ производственного контроля и экологического мониторинга. Принципиально важно соблюдать
приемлемый баланс между краткосрочными ведомственными
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выгодами и долгосрочными государственными интересами.
Таким образом, из 17 вышедших постановлений лишь два
затрагивают вопросы взаимоотношений компаний-разработчиков нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе
и рыбохозяйственных организаций, прежде всего в сфере негативного воздействия на рыбные ресурсы и, как следствие, компенсации ущерба водным биоресурсам.
В соответствии с новыми задачами были изменены и переутверждены учредительные документы и уставы большинства
бассейновых управлений, в том числе Устав ФГУ «ЦУРЭН», утвержденный Приказом Госкомрыболовства № 142 от 05.09.08 г. В
соответствии с новым уставом, одной из ведущих функций данного учреждения стали рассмотрение материалов и выдача
заключений по оценке воздействия на водные биологические
ресурсы и среду их обитания при размещении и эксплуатации
хозяйственных объектов федерального уровня, внедрению
новых технологических процессов, влияющих на состояние
водных биоресурсов и среду их обитания; рассмотрение проектных материалов и выдача заключений в пределах своей компетенции на предоставление в пользование морских участков
недр в целях поиска, разведки, и добычи полезных ископаемых,
заявок на проведение буровых работ, строительство искусственных островов и сооружений, прокладку кабелей и трубопроводов, захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации; рассмотрение проектов и выдача
заключений на материалы по строительству искусственных
островов, установок и сооружений, буровым работам, прокладке кабелей и трубопроводов, захоронению отходов, разведке и
добыче полезных ископаемых, осуществляемых на континентальном шельфе, во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне Российской
Федерации. Таким образом, «распыленные» в 2005-2007 гг.
между ФГУ «ЦУРЭН» и ФГУ «Нацрыбкачество» функции проведения рыбохозяйственной экспертизы проектных и заявочных
материалов полностью переданы в ФГУ «ЦУРЭН».
В то же время остался целый ряд нерешенных вопросов. До
сих пор нет однозначного определения понятия «рыбохозяйственная категория водного объекта», введенного в 1977 г. (ГОСТ
17.1.2.04-77 «Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов»), а также четких критериев отнесения водных объектов к той или иной рыбохозяйственной категории. В ст. 17 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» сказано: «Порядок определения категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и использования находящихся в них водных биоресурсов
устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов». Однако
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никакого нормативного акта соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной власти до сих пор не
принял. Практическое значение данного вопроса для разработчиков нефтяных и газовых месторождений весьма велико.
«Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей»
(1984 г.), установили не только рыбохозяйственную категоризацию водоемов с разделением на высшую, первую и вторую, но и
запрет на сброс любых, в том числе и очищенных, сточных вод в
водные объекты высшей рыбохозяйственной категории.
Нет также никаких подвижек в вопросе подготовки новой
редакции «Методики оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения
предприятий, сооружений и других объектов….». Большинство
специалистов признают, что «Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства,
реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах» (1990 г.), подготовленная для пресноводных водоемов, во всех отношениях устарела и не соответствует
реалиям сегодняшнего дня. Но новый вариант методики (последняя редакция – «Методика исчисления размера вреда, причиняемого водным биоресурсам при размещении, строительстве,
реконструкции, эксплуатации и ликвидации хозяйственных объектов, внедрении новых технологических процессов и другой
деятельности, на этапе проектирования») уже не первый год
обсуждается в рыбохозяйственных органах, но никак не может
быть принят. Необходимо отметить, что к перечню видов деятельности, негативно воздействующих на морскую биоту добавилась и проектная, хотя не совсем ясно, как подготовка проектных материалов (например, составление рабочего проекта
строительства поисковой скважины с расположением в территориальном море или исключительной экономической зоне), происходящая примерно за год до начала непосредственно бурения
или иной производственной деятельности, может погубить водные биоресурсы или нанести им вред.
Есть еще некоторые моменты, вызывающие вопросы у компаний, которые ведут буровые и строительные работы в территориальном море, исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе и которым придется пользоваться данной
методикой при оценке непредотвращаемого ущерба рыбным
запасам. При этом хотелось бы, чтобы данная «Методика исчисления размера вреда, причиняемого водным биоресурсам при
размещении, строительстве, реконструкции, эксплуатации и ликвидации хозяйственных объектов, внедрении новых технологических процессов и другой деятельности, на этапе проектирования» не принималась за закрытыми дверями, а обсуждалась бы с
ее потенциальными пользователями - представителями разрабатывающих шельф нефтяных и газовых компаний.
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Capability of deformed pipes and rods straightening
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П

The theoretical and experimental researches of behavior of a material of bent bottomhole pumping rods are executed. Questions of capability of their straightening are considered. Carrying out of a double straightening in view of features of operation conditions, product geometry and change of mechanical and deformation characteristics of a
material is proved.

роблема правки длинномерных изделий (НКТ, бурильных труб малого диаметра, штанг глубинных насосов и
других подобных изделий нефтегазопромыслового
сортамента) достаточно актуальна. В процессе эксплуатации
они подвергаются сжимающим продольным нагрузкам, теряют
устойчивость и в конечном счете искривляются с образованием остаточных деформаций. Поскольку требования к деталям
колонны бурильных, лифтовых труб или насосных штанг
достаточно высоки в плане обеспечения прямолинейности их
продольных осей, деформированные трубы и штанги приходится отбраковывать.
Технические условия не допускают использования искривленных или правленых изделий, поэтому обоснование ответа
на вопрос – можно ли править штанги и трубы с искривленной
осью – является актуальной задачей. Ее решение позволит снизить расходы на бурение скважин и добычу нефти. Более
точно этот вопрос может быть сформулирован следующим
образом: какой метод может использоваться для правки
искривленных длинномерных изделий и какова будет их несущая способность?
Применение выправленных труб или насосных штанг после
их пластической деформации не является принципиально
новым. В настоящее время для бурения скважин используются
колонны гибких труб, которые в процессе подъема наматываются на барабан с образованием пластических деформаций.
Их спуск в скважину после сматывания с барабана сопровождается выпрямлением, повторным изгибом и наконец выпрямлением. Кроме того, известны штанговые насосные установки
с непрерывной колонной штанг, наматываемых на барабан
при выполнении спускоподъемных операций с образованием
пластических деформаций. Спуск подобных колонн в скважину сопровождается их правкой. Опыт эксплуатации подобных
установок противоречит жестким требованиям к отдельным
штангам или трубам, правка которых не допускается [1].
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Нами проанализированы известные способы правки труб и
штанг. Не рассматривая правку изделий типа проволоки или
труб за счет многократного циклического изгиба с постепенным уменьшением амплитуды усилий или деформаций, которая применяется при изготовлении длинномерных изделий,
можем отметить, что основными технологиями правки являются вытягивание продольной силой с образованием пластических деформаций или кручение. Правка за счет приложения продольной силы, обеспечивающей пластические деформации, с нашей точки зрения, наиболее рациональна, поскольку обеспечивает равномерное воздействие на всю площадь
поперечного сечения изделия. При кручении эффект правки
наиболее заметен для периферийных участков и мало проявляется в центральной части сечения.
При правке длинномерного изделия, которое находится в
пластически деформированном состоянии и ось которого
криволинейна, к его концам прикладывается растягивающая
сила, обеспечивающая создание в поперечном сечении пластических деформаций, суммирующихся с уже имеющимися и
компенсирующих их. При этом существует внецентренное
растяжение, при котором в поперечном сечении возникает
изгибающий момент, выпрямляющий штангу. В результате ее
продольная ось приобретает прямолинейный вид.
В процессе первоначального нагружения стержня (трубы
или штанги) при пластическом изгибе, превышающем предел
упругости, в стержне возникают остаточные деформации. Это
приводит к появлению деформационной анизотропии. При
повторной пластической деформации того же знака, что и при
первоначальном воздействии, увеличиваются предел упругости и текучесть. При деформации с противоположным знаком
данные параметры уменьшаются. Применительно к процессу
правки штанг это означает, что в области растянутых волокон
прочностные характеристики увеличиваются, в области сжатых волокон – снижаются. Подобное поведение металла назы-
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вается эффектом Баушингера [2], который характеризуется
снижением пластичности при использовании вытяжки в процессе правки.
В качестве критерия работоспособности стержня, подвергшегося исправлению вытяжкой, может быть принят порог
напряжений, предупреждающих механическое разрушение, т.е.
состояние, при котором металл не обладает пластичностью.
Описанные ниже исследования проводились на насосных
штангах, поскольку их правка требует меньших осевых усилий.
Однако полученные результаты могут использоваться при разработке технологии правки труб.
Исходя из результатов обмера искривленных штанг, было
установлено, что радиус кривизны в зоне деформации штанг
равен 1-1,5 м. Эта величина обусловлена соотношением диаметров штанг и внутренних диаметров НКТ, в полости которых происходит деформация. Для достижения предела текучести при указанной кривизне и диаметре стержня 22 мм
достаточно к концам штанги приложить растягивающую
силу, которая приведет к возникновению внецентренного
растяжения, обусловливающего появление в опасном сечении изгибающего момента и нормальной силы. При этом
составляющая напряжений, возникших под действием растягива ющей силы, будет на порядок меньше напряжений,
обусловленных действием изгибающего момента, выправляющего изогнутую ось (изгибающий момент составляет
около 60 Н⋅м).
Изгибающий момент при пластических деформациях с учетом эффекта упрочнения материала в области этих деформаций и распространением их на все поперечное сечение стержня определяется по формуле

имеет ярко выраженный участок упругости с пределом σ т0 и
пластическую зону упрочнения ε пл, что характеризуется
углом α 0. При каждой последующей правке постепенно увеличивается упругий участок, приближенно ограничиваемый
пределом текучести, пластическая зона сокращается, модуль
упрочнения Е т=tgα уменьшается. В конечном счете диаграмма растяжения (см. рис. 1, кривая σ в.хр) принимает вид диаграммы, характерной для хрупких материалов, не применяемых для изготовления штанг. При этом модуль упругости Е,
соответствующий области действия закона Гука, остается
постоянным.

Рис. 1. Диаграмма вязко-хрупкого прочностного перехода
материала штанг в зависимости от числа правок (проявление
эффекта Баушингера)

где σт – предел текучести, МПа; Sx – статический момент
половины сечения, м3; Ет=1,25⋅103 МПа – модуль упрочнения
конструкционных сталей; Е=2⋅105 МПа – модуль упругости
первого рода; ρ – радиус кривизны штанги, м; Ix – осевой
момент инерции сечения, м4.
Для восстановления прямолинейности оси штанги необходимо приложить аналогичный изгибающий момент, направленный в противоположную сторону. Если штанга подверглась одиночной правке, то ее материал согласно появлению
эффекта Баушингера имеет иные механические и деформационные характеристики. Параметр σ т будет увеличиваться
после каждого повторного нагружения, что обусловлено
эффектом упрочнения, а параметр Ет – уменьшаться. В конечном счете все эти изменения приведут к тому, что для каждой
повторной правки необходимо прикладывать изгибающий
момент, больший, чем при предыдущей правке. Одновременно
изменяются пластические свойства материала и по мере
выполнения повторных правок материал из категории пластичных переходит в категорию хрупких (рис. 1). Из рис. 1 следует, что исходная диаграмма растяжения штанги (кривая σ в0)

Для каждого конкретного материала этот эффект проявляется в различной степени. Для того, чтобы определить границы
его проявления и степень влияния на свойства материала,
необходимо проведение экспериментальных исследований. В
зависимос ти от радиуса кривизны исправляемой штанги
эффект потери упругих свойств может быть столь большим,
что изделие способно потерять свои эксплуатационные свойства уже после первой правки.
Для определения влияния числа правок на прочностные
свойства материала и в конечном счете числа допускаемых
правок были выполнены механические испытания образцов,
изготовленных из штанг, искривленных одинаковым образом. Материал штанг – сталь 20Х2ГНМФ. Образцы подвергались одно-, двух- и трехкратной вытяжке. Относительная
деформация при каждой вытяжке составляла 1 % первоначальной длины.
Эк сперименты показали, что по мере выполнения повторных правок механические свойства стали 20Х2ГНМФ изменяются следующим образом: прочностные характеристики
увеличиваются, деформационные уменьшаются (см. таблицу),
что соответствует качественному изменению кривых, приведенных на рис. 1.
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Число
правок

Предварительная
деформация, %

Предел текучести
т , МПа

Предел усталостной
прочности -1, МПа

0
1
2
3

0
1
2
3

635
690
673
681

698
745
700
711

Выполненные рентгеноструктурные исследования материала
штанг показали, что микронапряжения, возникающие после первой и второй правок, распределены равномерно по поперечному
сечению. После третьей правки микронапряжения в периферийной зоне резко возрастают по сравнению с микронапряжениями
в центральной части. Как известно, поверхность штанг является наиболее опасной зоной с точки зрения возникновения трещин, которые при действии циклических напряжений, обусловленных эксплуатационными переменными нагрузками,
развиваются в глубину тела штанги.
Для предотвращения появления на поверхности штанг микротрещин используют такие технологические приемы, как
дробеструйную обработку и закалку токами высокой частоты
[3]. Состояние поверхностной зоны штанги является в частности тем критерием, который характеризует склонность изделия
к разрушению. Поэтому на основе анализа распределения
остаточных микронапряжений был сделан вывод о допустимости одно- и двукратной правки штанг.
Как следует из таблицы, с точки зрения показателей механической прочности все правки, вплоть до третьей, допустимы,
поскольку прочностные показатели повышаются при незначительном ухудшении пластических свойств. Однако указанная
ранее неравномерность микронапряжений ставит под сомнение допустимость третьей правки.
Для обоснованного принятия решения о числе допустимых
правок изогнутого стержня были проведены испытания образцов на усталостную прочность. Образцы испытывались при
различных числах нагружения вплоть до разрушения при максимальном базовом числе нагружений N=107 циклов (рис. 2).
Установлено, что по мере увеличения числа правок предел
усталостной прочности σ-1 при базовом числе циклов возрастает соответственно до 215, 327 и 344 МПа.
Данные испытания проводились на воздухе, влияние коррозионной среды на предел усталостной прочности на рассматриваемом этапе исследований не учитывалось. Однако следует
ожидать, что при эксплуатации в реальных условиях характер
поведения кривых может быть иным. Чтобы минимизировать
это влияние, целесообразно поверхность штанг, подвергнутых
правке, покрывать изолирующим составом, не допускающим
попадания пластовой жидкости.
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т

/

-1

0,91
0,92
0,96
0,96

Относительное
удлинение , %

Относительное
сужение , %

12
10
9
8

66
70
70
68

Рис. 2. Зависимость предела усталостной прочности σ-1 от
числа циклов нагружения N для образцов, подвергнутых различному числу правок:
1, 2, 3 – пластическая деформация равна соответственно 1, 2 и 3 %

Выводы
1. Предельное число правок определяется величинами
деформаций, задаваемыми при правке и соответствующими
максимальной деформации при разрушении хрупкого образца. При этом материал штанг ведет себя как хрупкий материал
и, несмотря на высокие прочностные показатели, разрушается
при одновременном действии циклических напряжений и
коррозионно-активной среды. В таких условиях даже небольшие ударные нагрузки могут разрушить колонну.
2. Прочностные характеристики материала стержня, изготовленного из стали 20Х2ГНМФ, возрастают по мере увеличения числа правок.
3. Максимальное число правок не должно превышать 2 при
максимально возможном изгибе стержня, обусловленном
соотношением его диаметра (штанги, трубы) и внутреннего
диаметра трубы (НКТ, эксплуатационной колонны), в которой
он располагается.
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П

The problem of determination of stressedly-deformed state of permanent clutch coupling is considered. The finite-element analysis package ANSYS (ANSYS, Inc) is used. Two-dimensional axially symmetrical idealization is applied at modeling. The distributions of displacement and stress fields are received as a result of pressing process calculation.

овышение надежности трубопроводных систем остается
одним из актуальнейших вопросов для нефтяных компаний. Не менее важным является сокращение сроков
строительства трубопроводов без потери качества, особенно в
регионах, где короткое лето, болотистые многолетнемерзлые
грунты. Для решения этих вопросов в нефтегазодобывающей
отрасли применяются композитные металлопластмассовые трубы, которые соединяются с помощью неразъемного муфтового
соединения (НМС) [1] методом совместной холодной пластической деформации муфты и трубы.
Моделирование процессов обжатия представляет собой достаточно сложную математическую задачу, которая сводится к
исследованию контактного взаимодействия твердых тел с учетом больших деформаций, возникающих в процессе и в результате обжатия.
В настоящее время используемые в различных областях численные методы теории упругости, в частности метод конечных
элементов, позволяют выполнять требуемый анализ напряженно-деформированного состояния [2]. Метод конечных элементов
применяется для решения различных физических задач, описываемых дифференциальными уравнениями [3]. Его
основная идея заключается в том, что любая непрерывная величина (температура, давление, перемещение)
аппроксимируется дискретной моделью, которая представляется множеством кусочно-непрерывных функций,
определенных на конечном числе подобластей.
Конкретный метод расчета выбирается с учетом как
эффективности процедур вычисления, так и возможностей программного продукта контролировать
проведение расчета [4]. Этим требованиям отвечает пакет
конечно-элементного анализа ANSYS (ANSYS, Inc.) для
персональных рабочих станций, который широко
используется для расчетов различных конструкций. В
работе использовалась версия 10 пакета ANSYS.

П

В статье определяется напряженно-деформированное состояние
НМС, представленного на рис. 1. Последовательность образования
неразъемного муфтового соединения приведена на рис. 2. Такой
образец НМС получается, в частности, при реализации способа [5].

Рис. 1. Неразъемное муфтовое соединение

Рис. 2. Последовательность операций для получения НМС [5]
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Важно отметить, что материал обжимной муфты должен обладать пластичностью не ниже пластичности материала трубы, а
деформирующую силу предпочтительно направлять не под прямым углом к наружной поверхности обжимной муфты, а под
углом 70-84°.
Исследуемая модель соответствовала геометрическим размерам реальной контактной пары. При создании конечно-элементной модели существенное внимание было уделено разбиению
области, в которой деформирующий элемент непосредственно
контактирует с обрабатываемой поверхностью, поскольку для
получения адекватного решения методом конечных элементов
предпочтительно использовать формы, близкие к правильным
геометрическим фигурам. В рассматриваемом случае это приводит к необходимости существенного сгущения сетки элементов в
области поверхности контакта.
При выборе опции «вид напряженного состояния» был активизирован вариант «осесимметричное напряженное состояние», а геометрическая модель представляла собой двухмерную
осесимметричную идеализацию рассматриваемого объекта
(рис. 3). Поэтому в рамках данной двухмерной осессимметричной постановки задачи смоделировать изгибной процесс
невозможно.
При моделировании процесса в качестве граничных условий конечно-элементной модели приняты следующие
допущения:
- запрещение перемещения по оси Y
вкладыша;
- запрещение перемещения по оси Y
дальней от начала движения прессшайбы;
- жесткое защемление (ALL DOF) торцов стальной и полиэтиленовой труб.
Кроме того, задается перемещение
пресс-шайбы в направлении оси Y до
дальнего торца обжимной муфты. После
этого снимается запрещение перемещений обжимной муфты по оси Y, и прессшайба перемещается далее до полного
прохождения ею обжимной муфты.
При расчетах принималось, что металлическая труба, обжимная муфта и вкладыш выполнены из стали Ст3сп (ГОСТ
8731-74/8732-78) со следующими механиРис. 3. Двухмерная осе- ческими характеристиками: модуль упрусимметричная геомет5
рическая модель НМС гости (модуль Юнга) Е=1,96⋅10 МПа,
коэффициент Пуассона m=0,33. Полиэтиленовая труба изготовлена из полиэтилена высокой плотности
(низкого давления) марки 273-79 (ГОСТ 16338-85).
Механические характеристики полиэтилена ПЭВП 273-79
приведены ниже.
Предел текучести sт, МПа ..............................................................................21,6
Предел временной прочности sв, МПа ..............................................24,5
Е, МПа ................................................................................................................................700
m ...............................................................................................................................................0,3
Плотность r, кг/м3 .................................................................................................960
Зависимость напряжение – деформация для ПЭВП и стали
Ст3сп представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость напряжение – деформация для ПЭВП (1)
и стали Ст3сп (2)

Для построения конечно-элементной модели выбран двухмерный элемент объемного напряженно-деформированного
состояния PLANE182, используемый для двухмерного моделирования осесимметричных конструкций [6]. Элемент определяется четырьмя узлами, имеющими две степени свободы в
каждом узле: перемещения в направлении осей X и Y узловой
системы координат.
Контактное взаимодействие приводит к неравномерному
распределению напряжений, что в свою очередь требует
построения соответствующей сетки конечных элементов — в
зоне с высоким значением градиента напряжений следует
генерировать более мелкие конечные элементы. Необходимо
отметить, что все элементы, в том числе и в зоне наибольшего
сгущения, имеют форму, близкую к квадрату, что обеспечивает
сходимость вычислений.
Моделирование контактного взаимодействия при процессах
обжатия проводилось с использованием двухмерного контактного элемента типа «поверхность – поверхность» двух упругопластичных тел с тремя узлами CONTA172, имеющими две степени свободы в каждом узле, и двухмерного ответного элемента TARGET169.
Общее число элементов составило более 11500: PLANE182 –
9961 элементов; TARGEТ169 – 547; CONTA172 – 1038. Время всего
процесса компьютерного моделирования на персональном компьютере на базе процессора Intel Pentium 4 составило около 4 ч.
Были получены значения перемещений и напряжений, возникающих в результате процесса обжима. Распределение полей
перемещений и напряжений получено как в текстовой, так и в
графической формах. Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния представлены на рис. 5, 6 (разрез в 3/4
образца). Из рис. 5 видно, что максимальное напряжение достигается на расстоянии 20 мм по ходу движения пресс-шайбы. На
рис. 6 приведено распределение вертикальных смещений, причем максимальное смещение по оси Y достигает 3 мм (оно характерно для середины образца, соответствующего соединению
двух труб).
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Рис. 5. Поле распределения усредненных эквивалентных напряжений по Мизесу

инструмента (пресс-шайбы) и обрабатываемой поверхности.
Поскольку напряжения на стальной трубе незначительны на расстояниях, сравнимых с размерами обжимной муфты, можно сделать предположение, что возможные при монтажных работах
изгибные процессы на этих расстояниях не приведут к потере
герметичности и прочности как самого неразъемного муфтового соединения, так и соединяемых труб.
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This article introduce 4D-technology, which is the harmonious evolution of three-dimensional CAD systems used in oil
and gas industry. All article materials illustrated by PLANT-4D software usage, which are one of the best 4D-technology
implementation in the world.

C

овременные темпы проектирования и строительства
предполагают активный информационный обмен на
всех уровнях – от инвестора до исполнителя и
соисполнителя. Кроме того, многочисленные изменения инженерных решений в процессе проектирования и строительства
связаны со значительными финансовыми рисками. Эти риски
обусловлены тем, что технологии 3D-проектирования актуальны для решения лишь одной задачи – построения трехмерной
модели. При этом не учитываются изменчивость трехмерной
модели во времени и проблемы, связанные с оперативными
изменениями, согласованиями и др. Очевидно, что трехмерная
модель аналогична фотографии, т.е. это всегда попытка представить либо возможное будущее (проект), либо прошлое,
которое не всегда соответствует построенному или эксплуатируемому объекту.
Современные 4D-технологии предполагают сквозное использование модели на всех стадиях: обоснования инвестиций, проектирования, закупки и комплектации, строительства,
эксплуатации, реконструкции и демонтажа промышленного
объекта.
Согласно данным Национального института стандартов и
технологии США (NIST), 4D-технологии и процессная инженерия, используемые на этапах проектирования и строительства, при затратах на внедрение, равных 8 % стоимости всего
проекта, обеспечивают экономию 20 % стоимости проекта и
на 50 % повышают вероятность его своевременного окончания. При этом скорость проектирования и строительства возрастает на 30 %.
Система комплексного проектирования PLANT-4D является
базовой частью комплексного 4D-решения. PLANT-4D – это
комплексная система автоматизированного проектирования
промышленных объектов. Основным назначением системы
является построение 4D-модели промышленного объекта,
состоящей из трехмерной виртуальной и информационной
моделей. 4D-модель объекта включает все разделы трехмерно-
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го проектирования: технологическое, электротехническое,
сантехническое и прочее оборудование, технологические трубопроводы, воздуховоды, системы водоснабжения, канализации, а также металлические и железобетонные конструкции,
кабельные конструкции и многое другое.
PLANT-4D используется для проектирования промышленных
объектов с разветвленной сетью трубопроводов, может успешно применяться в различных отраслях: нефтехимической,
химической, газовой, целлюлозно-бумажной, атомной и др.
Особенностью, отличающей PLANT-4D от CAD-систем,
является хранение информации в базах данных (БД). При этом
в качестве системы управления базами данных (СУБД) могут
использоваться широко применяемые SQL Server, Oracle или
Access. Благодаря этому все проектные модули PLANT-4D «бесшовно» интегрируются друг с другом.
В программе отсутствует привычное по CAD-системам
понятие «чертеж». Ключевым понятием является «модель» –
информационное пространство, которое содержит не только
визуальное представление проектируемого объекта, но и
набор данных, описывающих объект. Она включает технологические схемы, трехмерную модель проектируемого объекта
и является источником получения рабочей документации по
проекту. Конечно, без таких систем, как AutoCAD или MicroStation, не обойтись, но они нужны в первую очередь для
«визуализации» при проектировании технологических схем и
трехмерной модели, а также предоставляют доступ к функциям PLANT-4D через привычные пользователям этих систем
интерфейсы.
Многомодульная система PLANT-4D (рис. 1) поддерживает
коллективную работу над проектом, позволяет разрабатывать
технологические схемы, трехмерные модели трубопроводов,
нестандартное оборудование, выпускать рабочие монтажнотехнологические чертежи, автоматически генерирует изометрические чертежи с размерами и спецификациями, составляет
ведомости, отчеты, спецификации и многое другое.
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Рис. 1. Модульная структура PLANT-4D

Модуль «Управление проектами» (4D-Explorer)
Центральное место в системе занимает модуль «Управление
проектом» (4D-Explorer). Интерфейс модуля похож на Проводник MS Windows с той лишь разницей, что отображает не файловую структуру, а дерево проектов. С помощью 4D-Explorer
осуществляется доступ к остальным модулям системы: проектам, базам оборудования, связанным документам, контролируется выполнение проекта, распределяются права доступа
пользователей и осуществляются многие другие функции. C
использованием 4D-Explorer можно без запуска AutoCAD просмотреть трехмерную модель и чертежи технологических
схем, получить полную информацию по любому объекту проекта, отредактировать ее и ввести новые данные.

Большой интерес представляют возможности 4DExplorer по подключению различной документации к
проекту: текстовые документы, чертежи, электронные таблицы, изображения можно связать не только
с самим проектом, но и с чертежами и даже с конкретными объектами или оборудованием. Выпускаемые документы (спецификации, задания смежным
отделам и др.) также автоматически подключаются к
проекту и отображаются в 4D-Explorer. С помощью
данного модуля можно сравнивать версии чертежей
(рис. 2). Например, на основе имеющейся схемы
можно выпустить измененную или качественно другую схему, не удаляя и не изменяя исходную. При
необходимости можно провести сравнительный анализ версий схем. Функция сравнения, во-первых, позволяет проводить многовариантное проектирование,
а во-вторых, сохранять изменения технологических
схем как историю объекта.
Инструментарий администратора системы помимо
таких функций, как создание проектов, подключение баз элементов и просмотр содержимого этих баз, включает средства
для разграничения прав доступа. Пользователей можно объединять в группы с назначением уровня доступа группы к
модулям системы и проектным данным. Права доступа пользователя могут быть определены и по каждому из проектов.
Модуль «Схемы» (P&ID)
Для разработки схем любой сложности применяется модуль
«Схемы» (P&ID) (рис. 3), интегрированный с остальными модулями системы PLANT-4D и поддерживающий «сквозную» технологию проектирования: информация и технические данные,
вводимые при создании схем, могут использоваться любыми
другими модулями PLANT-4D.
Проектирование схем происходит в
среде AutoCAD, поэтому пользовательский
интерфейс модуля P&ID представляет
собой отдельные, хорошо организованные
«автокадовские» меню для оборудования,
трубопроводов, арматуры, контрольноизмерительных приборов и др. Кроме
того, имеется возможность, не прибегая к
программированию, дополнять и изменять
меню и панели инструментов в соответствии с пожеланиями пользователей.
В состав модуля включено множество
условных обозначений, выполненных в
соответствии с российскими и зарубежными стандартами (DIN, ANSI, NEN, BS, NF).
При необходимости набор условных обозначений можно дополнить. Заслуживает
внимания такая полезная функция модуля
P&ID, как создание и размещение сборок.
Из имеющихся условных обозначений
пользователь может создать определенный
узел любой степени сложности и в дальнейшем многократно использовать его в
других чертежах.

Рис. 2. Сравнение версий технологических схем в модуле 4D-Explorer
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Модуль «Трубопроводы» (PIPE)
Модуль PLANT-4D «Трубопроводы» (PIPE)
предназначен для трехмерного моделирования систем трубопроводов (рис. 4). Так же как
P&ID, этот модуль поддерживает «сквозную»
технологию проектирования. В нем используются технологии интеллектуальных объектов и объектно-ориентированных данных,
осуществляется контроль ошибок.
При размещении элементов в модели или
отрисовке осевой линии проектировщик
может воспользоваться любым из применяемых в AutoCAD способов указания координат
или относительных смещений или использовать такие методы PLANT-4D, как ввод абсолютной или относительной отметки, отрисовка осевой линии под уклоном и др. Значительно упрощают работу пользователя интеллектуальные функции: размещение нового компонента вровень с существующим или на
пересечении осей существующих компонентов, автоматическое размещение труб между
ранее размещенных деталей трубопровода,
Рис. 3. Фрагмент технологической схемы, выполненной в модуле PLANT-4D «Схемы» (P&ID)
автоматическое размещение отводов и труб
по
осевой линии, автоматическая трассировка
Самая распространенная операция при работе с PLANT-4D
осевой
линии
между
двумя
точками.
P&ID – установка арматуры и прочих врезных компонентов,
В
модуле
реализован
механизм
контроля ошибок, предупрежтаких как переходы и фланцы. При установке врезных комподающий
о
соединении
двух
деталей,
не совпадающих по диаметру
нентов вне линий вставка осуществляется по аналогии с
или
обладающих
разными
концевыми
условиями (например, прилюбым другим компонентом. Если же установка проводится в
варного
и
резьбового
элементов).
При
установке
фланцевого соедисуществующую линию, то программа автоматически разрывает
нения
выполняется
проверка
соответствия
фланцевых
поверхнослинию и устанавливает компонент. Вставляемый в линию комтей,
после
чего
автоматически
вставляются
крепеж
и
прокладка.
понент принимает ее параметры, при этом данные линии не
В состав модуля включены элементы трубопроводов, выполкопируются, а создается ссылка на общие данные. Таким обраненные
в соответствии с российскими и зарубежными стандарзом, параметры арматуры и фитингов оказываются зависимыми
от параметров линии, следовательно, при
изменении параметров линии автоматически изменятся и параметры арматуры.
При разработке технологической схемы может оказаться, что она не умещается
в выбранную форматку. В этом случае
схема размещается на нескольких листах,
каждый из которых является чертежом
PLANT-4D. При таком решении одни и те
же технологические линии могут встречаться на разных листах проекта. Инструмент «Межстраничные связи» позволяет
сохранить преемственность данных на
разных листах и не нарушить технологические цепочки.
На основе схем, выполненных в модуле
P&ID, автоматически формируются предварительные спецификации, ведомости,
задание на проектирование КИПиА и
электротехнической части и другие документы. Генерация этих документов может
осуществляться в форматах MS Word, MS
Excel или AutoCAD.
Рис. 4. Фрагмент трехмерной модели, выполненной в модуле PIPE
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тами. База данных элементов и оборудования, выполненных в
соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и
техническими условиями, обеспечивает широкий выбор изделий: трубы, отводы, переходы, тройники и ответвления, заглушки, фланцевые соединения, прокладки, крепежные детали,
задвижки и др. Все элементы базы данных разработаны отечественными специалистами и максимально учитывают особенности российского производства.
Модуль «Конструктор оборудования» (Equipment)
Для интерактивного конструирования технологического оборудования (насосы, емкости, сосуды и др.) и размещения его в трехмерной модели предназначен модуль PLANT-4D
«Конструктор оборудования» (Equipment).
Минимизировать время формирования
новой единицы оборудования помогает
автоматическое наследование смежных размеров (например, диаметра днища и диаметра обечайки).
Модуль Equipment работает со всеми основными модулями PLANT-4D, а возможность конструирования без САПР-платформы (AutoCAD/MicroStation) позволяет перенести часть
работ в непроектные отделы, например, в технический отдел или группу оборудования, что
снижает нагрузку на технологов-конструкторов: от них требуется только разместить уже
готовое оборудование на площадке (в пространстве трехмерной модели).

ет чертежи с уже нанесенными основными надписями, размерами
и другой текстовой информацией. При этом формируется реестр
всех сгенерированных чертежей, что обеспечивает контроль их
выпуска и передачи смежникам. Возможность создания множества
вариантов предварительных настроек модуля позволяет выпускать
чертежи, различные по содержанию и оформлению, как по
отдельности, так и в пакетном режиме. Сохранение этих настроек
как стандартных в прототипе проекта поможет значительно
сократить время настройки генератора и получения окончательных чертежей.

Модуль IsoGen
Для генерации изометрических чертежей
(рис. 5) на базе трехмерной модели, выпол- Рис. 5. Изометрический чертеж, сформированный на основе трехмерной модели
ненной в модуле PIPE, предназначен модуль
PLANT-4D IsoGen, разработанный на базе технологии компании Alias Ltd.
Модуль настраивается под различные стандарты оформления чертежей; можно сохранить и несколько вариантов настроек, что позволяет генерировать чертежи в соответствии с
требованиями заказчика.
В процессе генерации автоматически проставляются размеры, привязки, позиции, составляются спецификации, происходит разбивка на монтажные участки, вычисляется суммарный вес участка и системы в целом, нумеруются соединения. Чертеж автоматически
оформляется до полной готовности: участие
проектировщика ограничено запуском модуля
и указанием нужных технологических линий.
Модуль «Генератор чертежей» (2D Deliverable)
Модуль PLANT-4D «Генератор чертежей»
(2D Deliverable) предназначен для получения
рабочих чертежей (рис. 6). На основе задаваемых правил и шаблонов этот модуль генериру- Рис. 6. Фрагмент чертежа, сгенерированного модулем 2D Deliverable
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Сформированные миникаталоги могут многократно использоваться при решении
идентичных задач в разных проектах.
Модуль «Конструктор компонентов» (Component Builder)
Модуль PLANT-4D «Конструктор компонентов» (Component Builder) служит для
создания и редактирования трехмерных
параметрических компонентов (рис. 7).
Он работает на основе параметризации и
визуального моделирования, при этом не
используется программирование или
макрокоманды. С помощью этого инструмента можно за короткий срок адаптировать состав компонентной базы к любым
требованиям пользователя, в том числе
расширить номенклатуру трехмерных
компонентов.
Базы компонентов, разработанные в
модуле Component Builder, могут использоваться в любых проектах и любым чисРис. 7. Создание и редактирование трехмерных графических компонентов в модуле Component лом пользователей.
Builder
Для добавления нового трехмерного
компонента
не требуется навыков в прогК особым достоинствам модуля следует отнести возможность
раммировании.
Достаточно
уметь
моделировать
и знать основы
генерации полностью в автоматическом режиме не только рабочих
тригонометрии
для
составления
параметрических
формул.
чертежей, но и заданий для смежных отделов (например, для
В
модуле
Component
Builder
можно
создавать
как
компоненстроителей, электриков, специалистов в области КИПиА и др.).
ты
с
жестко
заданными
размерами,
так
и
компоненты,
размеры
Чертежи генерируются в формате AutoCAD и могут быть доракоторых
будут
извлекаться
из
базы
данных.
Возможен
и
третий
ботаны как в самом AutoCAD, так и, например, в системе GraphiCS.
вариант, когда необходимые размеры запрашиваются в виде
диалога непосредственно перед вставкой компонента в трехМодуль «Генератор миникаталогов» (Specification Manager)
мерную модель.
База данных PLANT-4D включает десятки тысяч элементов.
При разработке реального проекта такого количества не только
Модуль «Контроль коллизий» (Clashing)
не требуется, но и сильно мешает пользователю. Поэтому польМодуль PLANT-4D «Контроль коллизий» (Clashing) предназначен
зователь работает не с общей базой данных, а с миникаталогами
для
контроля пересечений и поиска нарушенных предельно допус(классами) - специальными выборками, составленными по опретимых
расстояний в соответствии с требованиями нормативных
деленным правилам. Для отбора миникаталогов из общей БД
документов.
Обнаруженные столкновения обозначаются цветом и
компонентов используется модуль PLANT-4D «Генератор миниказаписываются
в протокол обнаружения и устранения коллизий.
талогов» (Specification Manager).
Таким
образом,
к преимуществам системы PLANT-4D следует
Миникаталог представляет собой набор элементов, удовлетвоотнести
возможность
организации коллективной работы над проряющих определенным условиям. Например, можно выделить в
ектом,
наглядность,
раннюю
диагностику ошибок и коллизий,
миникаталог элементы трубопровода для проектирования учасмодульную
архитектуру
системы,
что позволяет оптимально комтков со строго определенным давлением 4 МПа для неагрессивплектовать
рабочие
места.
Располагая
базой элементов и оборудоных сред. Это позволит даже специалисту с недостаточным опывания,
можно
достаточно
быстро
создавать
модели, выполнять и
том избежать многих ошибок при проектировании.
корректировать
обвязку
трубопроводов.
Благодаря
тому, что
Основное назначение миникаталогов – сэкономить время
система
хранит
всю
информацию
о
проектируемом
объекте в
проектировщика, исключив процедуру выбора труб, фасонных
виде
базы
данных,
не
возникает
проблем
с
формированием
отчедеталей, арматуры и других элементов трубопровода из огромтов,
ведомостей,
спецификаций,
причем
форма
спецификации
ного перечня их типоразмеров. От проектировщика требуется
легко настраивается под шаблон конкретного проекта. В ходе пролишь выбрать миникаталог, составленный из элементов трубоектирования
система позволяет формировать задания смежникам,
провода, применяемых при определенных параметрах среды.
в
том
числе
как
запросы к базе проекта. Отработана технология
Работа на основе миникаталогов позволяет сделать более логичформирования
изометрических
чертежей и схем, которые также
ным процесс проектирования и использовать «однозначные»
можно
использовать
для
выдачи
заданий.
решения. Например, при вставке фланцев PLANT-4D вставит в
PLANT-4D имеет открытую структуру объектно-ориентированчертеж из миникаталога необходимые прокладки, болты и гайки.
ных
данных и объектов, что обеспечивает возможность развития
Отбор миникаталогов – процедура ответственная и трудоемкая,
системы
силами пользователя и предоставляет широкие возможно удобный и понятный пользовательский интерфейс PLANT-4D
ности
настройки
в соответствии с требованиями предприятия.
Specification Manager позволяет выполнить ее достаточно быстро.
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Опыт применения и перспективы совершенствования
нефтегазовых сепараторов

Л.М. Мильштейн, к.т.н.
(ООО «МНТК Топэнергомашпром»)

Experience of application and prospect of upgrading of oil-and-gas separators
L.M. Milshtejn (MNTK Topenergomashprom OOO)

З

Experience of separators operating in oil-fields is generalized. The volumetric way of drain is applied and the parallel
installation of separators pairs at the different level, resulting in reduction of the separators flooding, is realized. The way
of the fixed fluid level control, that has allowed to lower the stroke of fluid level regulators and essentially to increase
the volume of separated fluid, is used. The vertical oil-and-gas separator B-NGS, combining functions of in series used
oil-and-gas and gas separators, is developed.

ВНИИСПТнефть, г. Уфа). Ширина, высота, длина каплеуловителя
а последние 15-20 лет работы в области конструирования
составляют 440×260×408 мм. Каплеуловители устанавливаются в
нефтегазовых сепараторов практически не проводились.
сепараторах диаметром 1200-3400 мм в количестве 2-16.
Предложения по совершенствованию процессов сепараВ нефтяной промышленности используются также вертиции в основном направлены на развитие добычи природного
кальные газосепараторы (ГС) по ОСТ 26-02-2059-79
газа и газопереработки и почти не касаются нефтегазовых сепа(ГП 805.00.000 и ОСТ 26-02-2059-79 объединены в ТУ 3683-015раторов. Целью данной статьи является определение направле00220575-2002) для тонкой очистки газа после нефтегазовых
ний совершенствования нефтегазовых сепараторов, исходя из
сепараторов. НГС рассчитаны на давление 0,6 – 6,4 МПа. При
опыта применения нефтегазовой сепарации на объектах Западболее высоком давлении (10 – 16 МПа) применяются горизонной Сибири, Казахстана и Краснодарского края [1-3] и влияния
тальные сепараторы той же конструкции по индивидуальным
на сепарацию методов автоматизации.
проектам. Вертикальные газосепараторы (ГС) рассчитаны на
Нефтегазовая сепарация включает три (реже четыре) ступени
давление 0,6-8,8 МПа, имеют ограничение по содержанию
сепарации с последовательной очисткой сплошной фазы от дисжидкости в газе на входе Сн=Qн/Qс=200 см3/м3 (Qн – начальный
персной: степень очистки газа Ск или жидкости Скж [1]
Ск (Скж)=lg ак-1,
объемный расход дисперсной среды (жидкости) при расчетном
давлении [3]) и обеспечивают более эффективную очистку газа
где ак=Qк/Qс; Qк, Qс – объемный расход на выходе из сепараот жидкости: Ск=Qк/Qс=20 см3/1000 м3.
тора соответственно дисперсной и сплошной среды при рабочем давлении.
Параметры НГС и ГС приведены в табл. 1. Указанные сепараторы
В России используются преимущественно горизонтальные нефв 1999-2008 гг. использовались на промыслах Краснодарского края,
тегазовые сепараторы (НГС), разработанные в ЦКБН (г. Подольск)
в технологических схемах ООО «МНТК Топэнергомашпром»:
в конце 80-х годов двадцатого столетия по
Таблица 1
Сборнику типовых проектов ГП 805.00.000.
Расчетное
Диаметр сепаратора, мм
Конструкция НГС определяется в основТип
давление,
ном следующими факторами:
сепаратора
600
800
1200
1600
2000
МПа
- эффективностью сепарации газа и жидПроизводительность по газу, тыс. м3/ч (масса, т)
кости: унос жидкости газом – до 0,1 г/м3,
НГС
0,6
20,7 (2,6)
41,4 (4,3)
62,2 (6,4)
около 0,01 %, Ск=4; унос свободного газа
ГС
0,6
19,5 (1,9)
34,6 (3,1)
56,0 (5,0)
НГС
1,0
23,3 (2,6)
46,7 (4,4)
70,0 (7,4)
жидкостью – до 1 %, Скж=2, т. е. очистка жидГС
1,0
26,2 (1,9)
46,7 (3,1)
68,7 (5,0)
кости на два порядка ниже очистки газа;
НГС
1,6
37,4 (3,0)
62,9 (5,8)
94,4 (8,1)
- эффективностью разгазирования
ГС
1,6
5,8 (1,2)
35,4 (2,2)
62,9 (3,7)
91,7 (6,1)
нефти, что особенно важно в концевых
НГС
2,5
39,0 (3,6)
78,0 (7,3)
117,2 (11,2)
ступенях сепарации.
ГС
2,5
12,5 (0,9)
21,7 (1,3)
49,2 (2,9)
87,5 (4,8)
133,3 (8,2)
Разделение нефти и газа в типовых
НГС
4,0
55,0 (5,0)
110,0 (10,5)
165,0 (15,6)
НГС по Сборнику типовых проектов ГП
ГС
4,0
16,3 (1,2)
28,7 (1,9)
64,6 (3,6)
115,0 (6,8)
166,7 (11,9)
НГС
6,4
74,9 (6,5)
149,5 (13,9)
224,8 (26,7)
805.00.000 происходит в два-три этапа:
ГС
6,4
20,0 (1,6)
35,8 (3,0)
80,4 (5,3)
142,9 (10,0)
212,5 (17,4)
1) предварительно на уголковом отбойПроизводительность по жидкости, м3 /ч
нике жидкости; 2) на полочном пеногасиНГС
≤(20 – 100) ≤(45 – 225)
≤(86 – 430)
теле (при сепарации пенистой нефти);
ГС
≤(2 – 5)
≤(3 – 8)
≤(5 – 18)
≤(9 – 32)
≤(12 – 47)
3) окончательно в каплеуловителях струнПримечание. Объем НГС диаметром 1200, 1600 и 2000 мм составлял соответственно 6,3; 12,5 и 25 м3 ,
ной конструкции ОАО «ИПТЭР» (ранее
3

З

объем ГС диаметром 600, 800, 1200, 1600 и 2000 мм – соответственно 0,8; 1,6; 4; 8 и 16 м .
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щих ступенях, когда происходят разгазирование нефти и унос
- на четырех ступенях Славянской сепарационной установки:
свободного газа из предыдущей ступени (табл. 2). Функциональна первой ступени – НГС I-П-7,2-1600 и ГС 1-6,4-600, на второй –
ное назначение второй ступени – сепарация унесенного из перНГС I-П-2,5-1200 и ГС 1-2,5-600, на третьей – НГС I-П-1,0-1200 и
вой ступени газа и жидкости (нефти); третьей ступени – сепараГС 1-2,5-800, на четвертой – НГС II-0,6-1600;
ция окончательно разгазированного газа и стабилизация нефти.
- на Троицкой установке подготовки газа – газосепараторы
Сепараторы для первой ступени применяются по ТУ 3683-015ГС 2-6,4-1200;
00220575-2002 и по индивидуальным проектам. Для сепараторов
- в качестве замерных на четырех газозамерных установках –
второй ступени требуются сепараторы с меньшим числом струнНГС-13,3-1000;
ных каплеотбойников, а для сепараторов третьей ступени – с
- на газовых (ГГУ) и газонефтяных групповых установках
большей поверхностью разгазирования, т.е. большего объема. На
(ГНГУ): на первой ступени ГГУ-3, 27 – НГС-16,0-1200, на первой
указанных газовых групповых установках на первой и второй
ступени ГГУ-1, ГНГУ 19, 58, 606 – НГС-12,0-1200, на второй стуступенях использовались НГС объемом по 6,3 м3 , а на третьей
пени ГГУ-1, ГНГУ 19, 58, 606 – НГС-4,0-1200; на третьей ступени
ГГУ-1, ГНГУ 19, 58, 606 – аппараты 1-50-1,0-1-И.
ступени – объемом 50 м3, причем на последней ступени достаСравнение стандартных вертикальных и горизонтальных сепараточно эффективно гравитационное осаждение, в качестве сепаторов диаметром 1200-2000 мм при давлении 0,6 – 6,4 МПа при
ратора применялся Аппарат 1–50–1,0–1–И по ТУ 3600-013практически одинаковой производительности по газу показывает,
00220575-2002, обычно используемый в качестве емкости для
что вертикальные сепараторы в 1,6 раза меньше по объему и не
газовых и жидких сред.
менее чем в 1,2 раза – по массе: H/L = 0,53-0,63; Vв/Vг = 0,630,64; Мв/Мг = 0,64-0,82 (H, L; Vв, Vг; Мв, Мг – соответственно
Таблица 2
высота и длина цилиндрической части; объем и масса верСтупень сепарации нефти и газа
тикального и горизонтального сепараторов).
Параметры
первая
вторая
третья
Вертикальные сепараторы значительно меньше по
Диапазон расчетных
3,0
–
16,0
0,4
–
3,0
0,10
– 0,11
объему и массе вследствие меньшего отношения H/L, что
давлений, МПа
послужило предпосылкой разработки нефтегазовых
На 1-3 порядка
Газосодержание
0,2 – 4,0
На 1-3 порядка меньше,
меньше, чем для
вертикальных сепараторов. Однако для этого надо было
смеси, тыс. нм3/м3
(по ГП 805.00.000)
чем для первой ступени
первой ступени
снизить объем зоны сбора отсепарированной жидкости
Сепарация
и время ее пребывания в сепараторе.
Сепарация
Сепарация окончательно
Функциональное
унесенного из
свободного газа и
разгазированного газа и
Известны два способа регулирования уровня жидкосназначение
первой ступени газа и
жидкости (нефти)
стабилизация нефти
ти в сепараторах.
жидкости (нефти)
1. Объемный способ. Накопление жидкости до верхнего уровня в сепараторе и сброс ее из сепаратора до нижнего
Приведем пример расчета сброса жидкости из сепаратора,
уровня. Этот цикл повторяется систематически, жидкость нахоустановленного на первой ступени сепарации. Исходные дандится достаточно продолжительное время в сепараторе.
ные: расстояние между пределами регулируемого уровня жид2. Выдерживание регулируемого уровня. При этом расход жидкости h, м; максимальная производительность сепаратора по
кости измеряется кориолисовыми, ультразвуковыми или турбинжидкости Qж.макс, м3/мин; диаметр поперечного сечения отверными расходомерами. Клапаны-регуляторы обеспечивают простия клапана сброса жидкости dкл, м; скорость жидкости в самом
порциональный расход жидкости. Последняя из сепаратора
узком сечении клапана Wкл=20 м/с=1200 м/мин [2]. Расчетные
выводится по мере ее поступления.
формулы представлены в табл. 3.
Еще 6-7 лет назад в сепараторах всех типов, например, на СлаВремя полного срабатывания (открытия или закрытия) tср,
вянской сепарационной установке, предусматривалось регулинапример, клапанов Благовещенского арматурного завода диарование уровня жидкости объемным способом. «МНТК Топэнерметром dкл, равным 50, 65, 80, 100 и 150 мм при pу=16 МПа
гомашпром» проведено обследование причин «захлебывания»
составляет соответственно 0,25; 0,3; 0,3; 0,3 и 0,55 мин. Сепаратор
сепараторов [2, с.567-575], выявлен циклический характер заполнаполняется при закрытом клапане сброса жидкости до верхненения их жидкостью, приводящий к выбросам нефтяных пробок.
го расчетного уровня. Затем подается сигнал на открытие клапаЖидкость поступает с постоянной производительностью Qж на
на сброса жидкости. В течение времени tср полностью открывапервую ступень и циклически на следующие ступени (рис. 1).
ется клапан сброса. Когда уровень достигает нижнего расчетноНа первой ступени сепарации от жидкости отделяется свободго уровня, поступает сигнал на закрытие клапана. В табл. 4 приный газ в количестве на 1-2 порядка больше, чем на последуюведен пример расчета времени одного цикла tц.
Таблица 3

Рис. 1. Работа первой (1), второй (2) и третьей (3) ступеней сепарации
ГГУ-1 по улавливанию жидкости

Параметры
Эквивалентная длина цилиндрической
части корпуса L э, м
Объем зоны заполнения сепаратора
жидкостью Vэ, м3
Площадь поперечного сечения
клапана сброса жидкости fкл , м2
Производительность клапана Qкл ,
м3/мин
Время заполнения сепаратора
жидкостью tж, мин
Время сброса жидкости через клапан
tкл, мин
Время одного цикла tц, мин
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Расчетные формулы

Lэ=V/0,785D y2
Vэ=LэD yh =1,274Vапh/D y
fкл=0,785d кл2
Qкл=fкл Wкл=0,785dкл2 Wкл
tж=Vэ/Qж.макс
tкл=Vэ/(Q кл-Qж.макс)+tср
tц=tж+t кл
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Производительность по жидкости при использовании второго способа регулирования ее уровня не
Условный диаметр Dy, мм
Параметры
зависит от объема сепаратора и определяется
1200
1600
2000
1000
3
только пропускной способностью клапана сброса.
V (из чертежей сепараторов), м
3,5
6,3
12,5
25
При этом в сепараторе используется минимальh (из чертежей сепараторов), м
0,30
0,30
0,50
0,70
ный ход регуляторов между минимальным и макVэ, м3
2,01
4,98
11,15
1,34
Qж.макс (из табл. 1), м3 /мин (м3/ч)
0,5 (30)
1,0 (60)
3,0 (180)
6,0 (360)
симальным уровнями жидкости.
dкл, м
0,065
0,080
0,100
0,150
Стоимость сепараторов при многоступенчатой
fкл, м2
0,0033
0,0050
0,0079
0,0177
нефтегазовой сепарации определяется в основном
Wкл [2], м/мин
1200
1200
1200
1200
стоимостью сепараторов первой ступени, где давQкл, м3 /мин (м3/ч)
3,6 (216)
6,00 (360)
9,48 (569)
21,2 (1274)
ление, металлоемкость и сложность изготовления
tср (из паспорта клапанов), мин
0,30
0,30
0,30
0,55
значительно выше, чем в сепараторах второй и
tж, мин
2,68
2,01
1,66
1,86
следующих ступеней. В настоящее время важно
tк, мин
0,73
0,70
1,07
1,28
tц, мин
3,41
2,71
2,73
3,14
найти способ увеличить производительность по
нефти и газу сепараторов высокого давления с
Примечание. Параметры Vэ, f кл, Qкл , tж, tк, tц рассчитаны по формулам табл. 3.
использованием возможностей гидродинамики
сепарации (первая цель) и автоматизации процесса поддержаАналогично можно рассчитывать любую ступень сепарации,
ния уровня жидкости (вторая цель). Первая цель достигается
но при этом следует учитывать циклическое поступление жидприменением сепараторов, разработанных по изобретению
кости с предыдущей ступени. Для определения сброса жидкости
автора. Вторая цель заключается в поддержании регулируемопри объемном способе регулирования уровня жидкости разраго уровня жидкости в сепараторе, описанном выше.
ботана специальная методика.
Разделение нефти и газа на всех ступенях сепарации осуКорпус горизонтального и вертикального сепараторов условществляется в сепараторах НГС, тонкая очистка газа после НГС –
но можно разделить на четыре зоны, расположенные вертикальв сепараторах ГС по типовым технологическим схемам, наприно сверху вниз:
мер, на Славянской сепарационной установке [2]. Это позво- в горизонтальном сепараторе: 1) зона предварительного
ляет сепарировать большое количество жидкости (нефти) и
разделения газа и жидкости до нижней кромки каплеуловитевыполнять тонкую очистку газа.
ля; 2) зона накопления жидкости и жидких пробок до верхнеВ настоящее время в ООО «МНТК ТЭМП» разработан вертиго предельного уровня жидкости; 3) зона регулирования
кальный нефтегазовый сепаратор (В-НГС), совмещающий
уровня жид кос ти до ее нижнего предельного уровня;
4) «мертвая» зона до нижней точки
обечайки в сепараторе;
- в вертикальном сепараторе: 1) зоТаблица 5
на тонкой очистки газа до нижней
Высота зоны, мм
кромки каплеуловителя; 2) зона Диаметр
первой второй третьей
четвертой
первой
второй
третьей четвертой
Dу, мм
предварительного разделения жидпри объемном способе регулирования
при выдерживании регулируемого уровня
кости и газа до ее верхнего предельГоризонтальные сепараторы
1000
370
30 (0,1)
300
300
370
230 (1,0)
100
300
ного уровня; 3) зона регулирования
1200
370
80 (0,5)
300
450
370
280 (1,8)
100
450
уровня жидкости; 4) «мертвая» зона
1600
450
100 (0,9)
500
550
450
500 (4,7)
100
550
до нижней точки днища.
2000
600
50 (0,8)
700
650
600
650 (9,8)
100
650
При выдерживании регулируемого
Вертикальные сепараторы
уровня в сепараторах клапанами
600
500
1400 (0,4)
100
200
регулятора предельная высота регу800
500
1700 (0,9)
100
200
лируемого уровня жидкости может
1200
500
2600 (2,9)
100
200
1600
500
3000 (6,0)
100
200
быть на порядок меньше и в сепара2000
500
3700 (12,0)
100
200
торах может быть накоплено больше
жидких пробок (табл. 5). Если приПримечание. В скобках приведен объем (м3 ) для улавливания жидких пробок.
нять объем и высоту цилиндрической части вертикального сепаратора
H по ТУ 3683-015-00220575-2002 (для диаметра Dy, равного
600, 800, 1200, 1600 и 2000 мм высота H составляет соответственно 2200, 2500, 3400, 3800 и 4500 мм), то высота зон сепараторов при выдерживании постоянного уровня будет иметь
значения, приведенные в табл. 5.
Малый объем для улавливания жидких пробок в горизонтальном сепараторе может компенсироваться установкой
сепараторов на разном уровне (рис. 2). Этот способ разработан и использован автором на ГГУ (ГНГУ) № 1, 27, 19, 58, 606. В
сочетании со связью сепараторов по жидкости это способствует снижению вероятности «захлебывания» сепараторов и
использованию объема вышестоящего сепаратора. В сепараторах НГС диаметром 1200 мм объем улавливаемых жидких пробок увеличен на 0,8 м3, т.е. в 1,4-2,6 раза в зависимости от способа регулирования уровня жидкости.
Рис. 2. Схема установки сепараторов на разном уровне
Таблица 4
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функции последовательно испольТаблица 6
зуемых сепараторов НГС и ГС. Готовится изготовление сепаратора на
Параметры
расход газа 12,5 тыс. м3/ч
3
Объем,
м
:
(300 тыс. м3/сут), нефти 70 м3/ч
НГС
(1680 м3/сут) при рабочем давлении
В-НГС
2,25 МПа. Масса такого сепаратора
Производительность по газу при
составляет 0,9 т, диаметр – 600 мм,
давлении 6,4 МПа, тыс. м3/ч
(масса, т):
толщина стенки корпуса – 10 мм.
НГС
При проектировании В-НГС испольВ-НГС с каплеуловителем:
зованы опыт и расчеты сепараторов
сетчатым
[1, 2, 4, 5] во всем диапазоне прострунным
изводительности при давлении 0,6 –
мультициклонным
16 МПа. В табл. 6 приведены параПроизводительность по жидкости,
м3/ч (кратность очистки газа):
метры В-НГС при давлении 6,4 МПа
НГС
в сравнении с НГС, выполненным по
В-НГС
ТУ 3683-015-00220575-2002. Указанные сепараторы учитывают опыт
использования сепараторов НГС, ГС и СРБ-2 [6] в Западной Сибири, Казахстане и Краснодарском крае.
При равной производительности по газу и жидкости В-НГС
меньше НГС по объему в 3-6 раз и по массе в 2-4 раза. В сепараторах НГС гарантированная очистка газа от жидкости составляет
менее 100 см3/тыс. м3, в сепараторах В-НГС – равна 20 см3/тыс. м3.
Эффективность очистки газа от жидкости в В-НГС на порядок
выше, чем в НГС. Кратность очистки Kд=Qн/Qк [7] представлена
в табл. 6.
Выводы
1. Вертикальный нефтегазовый сепаратор В-НГС совмещает
функции последовательно используемых нефтегазового и газового сепараторов.
2. При равной производительности по газу и жидкости В-НГС
меньше существующих по массе в 2-4 раза и отличаются большей эффективностью.
3. На ряде объектов применены эффективные способы сепарации:
- параллельная установка пар сепараторов на разном уровне,
уменьшающая вероятность «захлебывания» сепараторов;
- поддержание жидкости на фиксированном уровне, что позволяет снизить величину хода регуляторов уровня жидкости.

600

800

0,8

1,6

Диаметр Dу, мм:
1200
1600

2000

6,3
4,0

12,5
8,0

25,0
16,0

≤74,9 (6,5)

≤149,8 (13,9)

≤224,8 (26,7)

149,8 (5,7)

299,9 (10,6)

20,0 (1,6)
74,9 (3,2)

571,3 (19,4)

70 (175)

110 (73)

20 – 100 (13)
270 (90)

45 – 225 (15)
610 (102)

86 – 430 (19)
1090 (95)
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Модифицированный метод материального баланса
для оперативного определения утечек жидкости
из трубопровода
Ф.С. Зверев (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина)

Modified material balance leak detection method for oil pipelines

F.S. Zverev (Gubkin Russian State University of Oil and Gas)

Modified pipeline leak detection method of material balance is considered. Method difference from others is reliable
performance such under stationery and transient conditions.

С

уществует множество различных методов обнаружения
утечек нефти из разных трубопроводов, в том числе
промыслового назначения, однако недостатки, свойственные большинству этих методов, ограничивают область их
применения. Одни из методов не позволяют обнаружить так
называемую «малую» утечку, другие не учитывают особенности
происходящих в трубопроводе процессов и дают ложные сигналы при любых колебаниях давления, третьи - сложны в реализации, требуют больших затрат и не слишком универсальны. В
связи с этим постоянно продолжается поиск новых более надежных методов и систем обнаружения утечек (СОУ).
Среди существующих известен метод материального баланса
(ММБ), заключающийся в сравнении в момент времени t мгновенных расходов нефти Q(x1, t) и Q(x2, t) в двух различных сечениях x1 и x2 трубопровода. Согласно теории массовый расход
жидкости при стационарном течении нефти в трубопроводе не
изменяется по длине участка, поэтому во всех сечениях трубопровода должно выполняться равенство Q(x1,t)=Q(x2,t). Однако
оно никогда не выполняется точно, причем связано это не с
утечкой жидкости на участке трубопровода [x1, x2], а с различными возмущениями, нарушающими стационарный характер
течения. Например, если расход нефти в сечении x1 внезапно
увеличивается, то в сечении x2 он некоторое время остается
прежним, потому что волна возмущения не успевает дойти до
этого сечения. Если бы СОУ была основана на методе материального баланса, то она немедленно дала бы ложный сигнал об
утечке, которой в действительности нет. Таким образом, ММБ в
классическом виде неприменим. Для устранения указанного
недостатка предлагается модифицированный метод материального баланса (ММБ-м).

С

Сущность модифицированного метода материального
баланса
Пусть по участку трубопровода [x1, x2] транспортируют нефть.
Обозначим через M(t) массу нефти, находящейся на участке в
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произвольный момент времени t, а через M0 – массу нефти, находящейся на этом участке в начальный момент времени t0.
Очевидно, что как для стационарных, так и для нестационарных
течений жидкости должно выполняться равенство

(1)
представляющее собой закон сохранения массы, поскольку второе и третье интегральные выражения в правой части равенства
(1) определяют массу нефти, соответственно вошедшей на участок [x1, x2] и вышедшей из него за время t. Измерить указанные
массы нефти, т.е. найти значения интегралов, можно с помощью
датчиков, установленных на концах x1 и x2 участка. Однако измерить мгновенное значение массы нефти M(t) нельзя, поскольку
для этого нужно знать мгновенное распределение плотности
нефти r(x, t) и площадь поперечного сечения трубы S(x, t) по
всей длине рассматриваемого участка. Если учесть, что масса
нефти определяется по формуле

(2)

в которой выражения, стоящие в круглых скобках, дают поправки на давление p(t) к номинальным значениям плотности r0
жидкости и площади S0, то становится понятно, что масса M(t)
зависит от распределения давления p(x, t) по длине участка в
произвольный момент времени t. В формуле (2) p0 – наружное
давление; d – толщина стенки трубопровода; К – модуль упругости нефти; Е – модуль Юнга стали. Если бы имелся надежный
метод вычисления p(x, t), то уравнение (1) могло бы использоваться для идентификации утечки на рассматриваемом участке.
Сущность модифицированного метода материального баланса
состоит в проверке выполнения равенства (1) путем оперативно-
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го расчета распределения давления на участке трубопровода на
основе параметров, измеренных на его концах [1, 2].
Математическая формулировка задачи
Распределение давления на участке трубопровода непосредственно измерить нельзя, но его можно рассчитать. Для этого
используется система уравнений движения жидкости в трубопроводе

(3)

где с – скорость распространения волн по Н.Е. Жуковскому [3];
u(x, t) – скорость течения жидкости; l – коэффициент гидравлического сопротивления; g – ускорение свободного падения;
a(x) – угол наклона оси трубопровода к горизонту.
Задача формулируется следующим образом. Пусть в сечениях
нефтепровода x1 и x2 измеряются давления p(x1, t), p(x2, t) и расходы Q(x1, t), Q(x2, t) или, что то же самое, скорости потока u(x1,
t), u(x2, t), за время [t-t,t+t]. Спрашивается, как рассчитать давление p(x, t) в момент времени t для всех точек участка трубопровода [x1, x2]?
Методика решения и алгоритм расчета
Сформулированная задача решается методом характеристик [3].
Согласно этому методу давление pМ и скорость uМ жидкости
можно вычислить в каждой вершине М элементарного треугольника ОМВ плоскости переменных (x, t), ограниченного линиями
x±ct=const, проведенными соответственно из вершин О и В его
основания (рис. 1). Для этого достаточно знать давления p0, pB и
скорости u0, uB жидкости в точках О и В. Расчет осуществляется
по формулам
(4)
являющимся для системы уравнений (3) условиями совместности на характеристиках.

Рис. 1. Алгоритм расчета давления

Здесь использованы следующие обозначения: j=-lr0u|u|/2d0r0gsina; Dt - шаг расчета по времени. Таким образом, по известным значениям давления и расхода (скорости) в вершинах О и В
можно вычислить давление и расход (скорость) в точке М.
Этот прием, используемый последовательно для слоев разностной схемы x+Dx, x+2Dx,…, x+nDx, позволяет вычислить давления p(xi, t) (i=1, 2, …, n) во всех точках участка трубопровода
[x1, x2] в момент времени t и, следовательно, рассчитать массу
нефти M(t) на этом участке (см. рис. 1).
Результаты компьютерного моделирования
В качестве критерия утечки на участке трубопровода между
сечениями x1 и x2 используется критерий невязки массы жидкости J на рассматриваемом участке

(5)

Массы M(t1) и M(t2) рассчитываются по данным о давлениях и
расходах на концах участка, а интегралы в круглых скобках
определяются с помощью интегральных расходомеров, установленных на тех же концах рассматриваемого участка.
Если абсолютная величина критерия невязки массы | J | меньше
заданного порога чувствительности e, то утечки на участке [x1,
x2] нет. В противном случае существует значительный дисбаланс
массы, который свидетельствует о наличии либо утечек, либо
подкачек жидкости. Введение порогового значения e связано с
тем, что ненулевое значение критерия J может быть вызвано
погрешностью измерительных приборов.
Проверка метода ММБ-м осуществлялась компьютерным моделированием утечки на рассматриваемом участке трубопровода.
Для этого численно решалась система дифференциальных уравнений (3), причем утечка жидкости в сечении x* моделировалась
внутренним краевым условием u-(x*, t)-u+(x*, t)=4q/pd2 (x∈(x1, x2);
q – интенсивность утечки). Сначала рассчитывались зависимости
давлений p(x1, t), p(x2, t) и скоростей u(x1, t), u(x2, t) на концах
рассматриваемого участка трубопровода [x1, x2] от времени,
затем эти зависимости использовались в программе для решения
обратной задачи по расчету дисбаланса критерия J.
Расчеты показали уверенную идентификацию утечки предлагаемым методом, причем
независимо от ее интенсивности q. Специальное исследование влияния колебаний
давления и расхода в трубопроводе на надежность метода показало, что такого влияния
практически нет. Даже если на одном из концов трубопровода создавался гидравлический удар, то модифицированный метод показывал отсутствие утечки, хотя расходы на
концах контролируемого участка в течение
некоторого времени сильно отличались друг
от друга. Аналогичный вывод подтверждался
и в других нестационарных процессах.
Конечно, такие результаты связаны с высокой точностью компьютерных расчетов и
отсутствием погрешности измерений параметров на границах участка.
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буется большее время (рис. 2). Например, для обнаружения утечки q=0,02⋅Q требуется около 3 мин.
Выводы
1. Модифицированный метод материального баланса позволяет фиксировать утечки практически любой интенсивности.
Для обнаружения малых утечек требуется лишь большее время.
2. Данный метод применим как для установившихся, так и для
неустановившихся режимов работы трубопровода. Алгоритм
метода автоматически отбраковывает изменения, не связанные с
возникновением и развитием утечки, и реагирует только на дисбаланс массы жидкости, обусловленный утечкой.
Рис. 2. Зависимость времени обнаружения утечки от ее интенсивности

На практике эффективность метода будет несколько ниже изза погрешности приборов, особенно расходомеров. Однако
результаты численных экспериментов показали, что для устранения ложных сигналов необходимо правильно выбрать порог чувствительности e. Например, при использовании манометров и
расходомеров 2 класса точности (с погрешностью 2 %) и пороге
чувствительности e=100 кг незафиксированными оставались
утечки величиной менее 2 % расхода (т.е. q<0,02⋅Q). Увеличение
порогового значения e до 200 кг уменьшает интенсивность
необнаруживаемых утечек до 0,2 % (т.е. q<0,002⋅Q) и т.д.
Важной характеристикой СОУ является время обнаружения
утечки. Поскольку в методе ММБ-м используется балансовый
принцип, даже малая утечка рано или поздно приводит к дисбалансу массы, большему, чем пороговое значение, поэтому утечка
все равно распознается. Время обнаружения больших утечек
составляет менее 10 с, для обнаружения более мелких утечек тре-
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Магнитные наночастицы в составе агрегатов
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Magnetic nanoparticles in oil colloidal particles fractal aggregates
V.I. Lesin (Oil and Gas Research Institute of RAS, Institute of Crystallography of RAS),
Yu.A. Koksharov, G.B. Khomutov (Lomonosov Moscow State University, Institute of General and Inorganic Chemistry of RAS)

O

Structures formed by paraffin wax deposition colloidal particles have been studied. It was demonstrated that magnetic nanoparticles of iron oxide could be the part both of oil and colloidal oil particles aggregates.The sizes of micellar oil colloidal particles have been determined. Mixed oil and iron oxide nanoparticles aggregate sizes are estimated. It was shown the nanoparticles aggregates are not compact but have fractal structure.

бработка нефти и нефтепродуктов магнитным полем
используется как один из технологиических приемов,
позволяющих, например, снижать скорость роста отложений парафинов, вязкость нефти, ускорять сепарацию нефти и
воды и др.
В работах [1-7] были разработаны физико-химические механизмы действия магнитного поля на ряд процессов нефтегазового
производства. В основе этих механизмов лежит предположение о
присутствии в обрабатываемых растворах примесей коллоидных
ферромагнитных частиц железа, которые существуют в виде агрегатов, в том числе с участием имеющихся в растворе других коллоидных частиц. При взаимодействии с магнитным полем ферромагнитных частиц происходит разрушение агрегатов, что в дальнейшем проявляется в виде изменений в ходе физико-химических
процессов.
В работе [5] в результате исследования зависимости вязкости
неньютоновской жидкости (бурового раствора) от скорости сдвига было выдвинуто предположение о том, что совместные агрегаты
коллоидных ферромагнитных частиц и частиц коллоидных растворов нефти, буровых и иных коллоидных растворов представляют собой фрактальные агрегаты, т.е. имеют цепочечную разветвленную структуру, масса которой m зависит от радиуса инерции
(корреляции) R фрактального агрегата m ~ Rd (d≤3) [8]. На основании предположения о фрактальном строении агрегатов коллоидных частиц в работе [5] была предложена аналитическая формула,
описывающая зависимость вязкости η от радиуса агрегата и, как
следствие, от скорости сдвига G=dV/dx,
η = η0 (1+ K (G0/ G)р),
(1)
где η0 - вязкость вмещающего раствора; K, G0, p – постоянные
параметры, характеризующие концентрацию и свойства фрактального агрегата.
Из работы [5] с учетом того, что в системе фрактальных агрегатов равновесие может устанавливаться через стадию колебаний
радиуса [8], следовало, что вязкость при релаксации к новой скорости сдвига может изменяться во времени. Эта модель вязкости
также предполагает снижение вязкости после магнитной обработки раствора за счет разрушения (уменьшения радиуса) агрегатов, содержащих ферромагнитные частицы [5].

О

Колебательный характер релаксации и снижение вязкости после
магнитной обработки нефти были экспериментально подтверждены в работе [6]. На рис. 1 приведен пример регистрации значений
вязкости нефти после перехода жидкости из состояния покоя в
состояние движения со скоростью сдвига G=4,65 с-1 [6]. Из рис. 1
видно, что вязкость образца после магнитной обработки ниже во
всем диапазоне времени измерений.
В данной статье исследованы отложения парафина, взятые со
стенки добывающей скважины с целью изучения состава и струк-

Рис. 1. Зависимость вязкости нефти от времени при скорости сдвига
4,65 с-1 (температура образца нефти – 15 °C)
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туры коллоидных частиц нефти и минеральных частиц, которые
могут входить в состав отложений парафина.
Отметим, что магнитные наночастицы оксидов железа наряду с
выраженными магнитными свойствами характеризуются химической стабильностью и довольно широко распространены в живой
и неживой природе [9, 10]. Ранее в работе [11] присутствие соединений железа в нефти было обнаружено методом порошковой
рентгеновской дифрактометрии, однако данных о размерах
частиц железа и их взаимодействии с коллоидными частицами
нефти в этой работе не приведено.
Для анализа состава отложений парафина, взятых со стенки
добывающей скважины, использовались методы просвечивающей
электронной микроскопии совместно с методами порошковой
микродифрактометрии, характеристических спектров потерь
неупругого рассеяния электронов, электронного магнитного резонанса (ЭМР).
Экспериментальная часть
Исследования образца парафина методом ЭМР проводились при
комнатной температуре на спектрометре X-диапазона (частота
около 9,1 ГГц) Varian E-4. Внешнее магнитное поле изменялось в диапазоне 0-6 кГс. Эффективный g-фактор определялся по формуле
geff = geBe /Bres,
(2)
где ge = 2,0023; Be – резонансное магнитное поле, соответствующее ge; Bres – резонансное магнитное поле.
Ширина линии DB определялась как расстояние между максимумом и минимумом кривой производной поглощения в единицах магнитного поля. Образец парафина массой 2-3 мг на дне
кварцевой ампулы помещали в резонатор спектрометра. После
цикла измерений ампулу извлекали из резонатора, парафин в
ампуле подогревали до температуры 80 оС, плавили, после остывания ампулу с парафином вновь помещали в резонатор и проводили повторные измерения.
Измерения методом просвечивающей электронной микроскопии выполняли с использованием микроскопа LEO 912 AB
IOMEGA (Carl Ceiss). Приготовление образцов для измерений на
микроскопе включало нанесение суспензии частиц парафиновых
отложений на стандартную медную сетку, покрытую слоем полимера (формвар) и аморфного углерода, и последующее высушивание образца.
Обсуждение результатов
На рис. 2 представлены характерные спектры ЭМР образца парафина до и после плавления. Спектр содержит одиночную интенсивную резонансную линию с параметрами geff = 2,25 и
DН ≈ 320 Гс. Такой сигнал ЭМР типичен для суперпарамагнитных
наночастиц оксидов железа [12]. Эффективный g-фактор, заметно
больший значения 2, характерного для парамагнитного трехвалентного железа, указывает на ферромагнитный характер магнетизма и значительную намагниченность наночастиц, присутствующих в образце.
После плавления образца ширина сигнала ЭМР увеличивается
более чем в 3 раза, эффективный g-фактор также существенно возрастает. «Уширение» линии может быть обусловлено увеличением
размеров агрегатов магнитных наночастиц в результате их агломерации в расплавленном парафине и, как следствие, ослаблением
суперпарамагнитных флуктуаций их магнитных моментов. Смещение линии ЭМР в область низких полей также указывает на больший эффективный размер агрегатов магнитных частиц после
плавления образца. Это смещение сопровождается увеличением
проекции среднего магнитного момента частицы (или группы
частиц) на направление внешнего магнитного поля. Как до плавления парафина, так и после него сигнал ЭМР демонстрирует
гистерезис в малых магнитных полях (см. рис. 2). Это свидетельствует о заметной остаточной намагниченности магнитной
фракции образцов парафина [13].
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Рис. 2. Спектры ЭМР образца парафина и гистерезис микроволнового
поглощения в малых магнитных полях образца парафина до и после
плавления (стрелки указывают направление изменения магнитного поля)

Таким образом, параметры сигнала ЭМР, а также их значительное изменение после плавления образца парафина указывают на
наличие магнитных наночастиц в парафине. Остаточная намагниченность обусловлена ферромагнетизмом материала наночастиц
и свидетельствует о том, что часть магнитных моментов частиц
находится в блокированном состоянии [13].
На рис. 3 показаны электронно-микроскопические изображения
типичных для этого образца агрегата и фрагментов других агрегатов при различных степенях увеличения. Из него видно, что агрегат состоит из наночастиц оксида железа (темные короткие стержни длиной 50 – 100 нм и диаметром около 10 нм ) и частиц нефти
(округлые полупрозрачные частицы диаметром около 30 – 50 нм).
Вид коллоидных частиц нефти (см. рис. 3, в) полностью соответствует мицеллярной модели, предложенной в работе [14]. Более
темный центр мицеллы образован молекулами асфальтена и смол,
содержащими более тяжелые, чем углерод и водород, атомы ванадия, никеля, азота, серы, кислорода, азота. Более светлый ореол,
окружающий центр мицеллы, представлен молекулами алифатических углеводородов, обладающих более низкими коэффициентами поглощения электронов, чем смолы и асфальтены. Частицы
оксида железа служат центрами роста цепочечных агрегатов коллоидных частиц нефти.
Агрегат коллоидных частиц нефти и железа, как видно из
рис. 3, а, имеет линейные размеры до 2,5-3 мкм и содержит характерные для фрактальных агрегатов цепочечные ветвящиеся и пересекающиеся структуры, образованные коллоидными частицами
нефти с распределенными в них коллоидными супермагнитными
частицами. С учетом данных, полученных при иссследовании вязкости, можно утверждать, что агрегаты коллоидных частиц нефти
и оксида железа представляют агрегаты фрактальной структуры.
На спектре дифракции электронов от локальной области образца, содержащем наночастицы, имеются дифракционные кольца,
положение которых соответствует кристаллографическим параметрам гранецентрированной кубической кристаллической структуры магнитного оксида железа: магнетита Fe3O4 или маггемита
g-Fe2O3, характеризующихся близкими размерами элементарной
ячейки соответственно 0,8396 и 0,83474 нм (см. таблицу).
Следует отметить, что кристаллические фазы магнетита и маггемита имеют практически одинаковую кубическую кристаллическую структуру, соответствующую ферритам типа инвертированной шпинели, что затрудняет определение фазового состава наночастиц магнитных оксидов железа по данным электронной диф-
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Межплоскостное
расстояние
(эксперимент), нм

Межплоскостное
расстояние
кубической фазы
магнетита Fe3O4/
маггемита -Fe2O3

Индексы
дифракционных
плоскостей
h k l

4,86/4,8093

1 1 1

2,96

2,97/2,9451

2 2 0

2,53

2,53/2,5116

3 1 1

2,10

2,10/2,0825

4 0 0

1,71

1,71/1,7004

4 2 2

1,61

1,62/1,6031

5 1 1

1,48

1,48/1,4725

4 4 0

1,32

1,33/1,3171

6 2 0

1,28

1,29/1,2703

5 3 3

1,21

1,21/1,2023

4 4 4

Полученные результаты дают физическую основу для разработки механизмов действия электромагнитных полей, исходя из
модели магнитной обработки жидкости, основанной на взаимодействии примесей ферромагнитных частиц с внешним магнитным полем.
Список литературы

Рис. 3. Изображение участков образца парафина, полученное методом
электронной просвечивающей микроскопии с разрешением 0,5 (а),
0,2 мкм (б), 100 нм (в)

ракции. Форма оксида железа в виде анизотропных стержнеобразных наночастиц позволяет предположить, что они имеют структуру наночастиц маггемита. Однако не исключено, что наночастицы
могут представлять смешанную фазу магнетита и маггемита. Данные о межплоскостных расстояниях кубической фазы магнетита
Fe3O4, приведенные в таблице, взяты из работы [15].
На спектре неупругих потерь, полученном для этого образца
парафина, имелись пики в области 712 и 727 эв, что указывает на
наличие атомов железа. В сочетании с приведенными выше дополнительными данными это позволяет утверждать, что образец отложений парафина содержит магнитные наночастицы оксида железа
с кристаллической структурой маггемита и/или магнетита.
Таким образом, в данной статье с помощью прямых методов
исследования структуры и физико-химических свойств образца
парафиновых отложений нефти показано, что магнитные наночастицы оксида железа могут являться составной частью как нефти,
так и агрегатов коллоидных частиц нефти.
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Natural and ethnosocial features of development of Surgutneftegaz OAO fields
in Republic Sakha (Yakutia)
A.Yu. Solodovnikov, A.M. Soromotin (SurgutNIPIneft TO)

O

Features of development of Surgutneftegaz OAO fields by the example of Talakanskoye oil-gas condensate field are
considered. The monitoring researches of a background pollution level of environment components are carried out.
Actions, which realization allows to minimize the possible failures effect, are given.

добыто более 200 тыс. т нефти. Согласно планам предприятия
максимальная добыча нефти здесь должна достичь 5,6 млн. т в
2015 г., газа – 1 млрд. м3 в 2020 г. [1]. Рост добычи нефти будет
обеспечен после ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. В настоящее время
добываемая нефть перекачивается по временному трубопроводу для загрузки на речные суда. С 2009 г. планируется начать
добычу нефти на Алинском месторождении, в более отдаленной перспективе – на Северо-Талаканском, Верхнепеледуйском, Восточно-Алинском месторождениях. Всего ОАО «Сургут нефтегаз» на территории Республика Саха
(Якутия) имеет лицензии на 12 месторождений и
участков недр.
При разработке этих месторождений проектировщикам и промысловикам приходится сталкиваться со многими проблемами, часть которых обусловлена суровыми природными условиями, что повышает затраты на
добычу и транспорт нефти. Поэтому рассмотрим те
компоненты природы, учет которых при проектировании особенно актуален с точки зрения не только экономии затрат, но и минимизации вредного воздействия
на окружающую среду и население, выстраивания конструктивных отношений с местными органами управления при размещении объектов нефтегазодобычи.
Как показывает российский и зарубежный опыт, учет
природных особенностей территории, особенно на
первых этапах освоения месторождений, позволяет
предвидеть ход процессов в запроектированных,
ранее не существовавших условиях и обосновать возникающие новые взаимосвязи природы и общества,
непредвиденные и опасные последствия для окружающей среды и человека [2].
В природном отношении особенностью юго-запада
Республики Саха (Якутия) является продолжительный
Центральный блок Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения
зимний период (до 220 дней) с очень низкими темпераАО «Сургутнефтегаз» – одно из ведущих нефтегазодобывающих предприятий России, развивающее географию своего бизнеса. В настоящее время им формируется второй, после Среднего Приобья, центр своей нефтегазодобычи – юго-запад Республики Саха (Якутия). Первым месторождением, на котором здесь началась промышленная добыча
нефти, является Центральный блок Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения (см. рисунок).
С 1996 по 2003 г. добычу нефти из его недр осуществляло ОАО
«Ленанефтегаз», с 2004 г. – ОАО «Сургутнефтегаз». В 2007 г. было
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турами (до -(58-62) °С), островным распространением многолетнемерзлых пород, малым числом водных объектов, преобладанием древесной растительности (83 %). По предварительным
исследованиям, проведенным Институтом прикладной экологии Севера Академии наук Республики Саха (Якутия) (2005 г.),
на территории Ленского района, где расположены Центральный блок Талаканского месторождения и другие месторождения, может быть встречено более 20 видов растений и 10
видов животных и птиц, внесенных в Красные Книги РФ и
Республики Саха (Якутия).
Особо охраняемых территорий на Центральном блоке
Талаканского месторождения нет. Вдоль водотоков выделены
территории с повышенным режимом природопользования –
водоохранные зоны максимальной шириной 100 м. На их долю
приходится 7 % территории месторождения. В 100 и 75 км находятся соответственно ресурсная территория «Хамра» (площадь
27 тыс. га) и зона покоя «Люксини» (площадь 556,3 тыс. га), созданные решением органов местного самоуправления - Ленским
улусным собранием депутатов от 23.12.99 г. Ресурсная территория
«Хамра» предназначена для сохранения, воспроизводства и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, охраны среды их обитания, поддержания экологического баланса в сочетании с регламентируемым природопользованием. Зона покоя «Люксини» создана для охраны водоплавающей дичи в местах массовой концентрации. В районе
Центрального блока Талаканского месторождения местным населением ведется ограниченный охотничий промысел. Объектами
промысла являются около 10 видов животных. Другие виды природопользования в промышленных масштабах отсутствуют.
Согласно условиям лицензионного соглашения на этой территории с 2004 г. проводились мониторинговые исследования
фонового уровня загрязнения компонентов природной среды в
соответствии с разработанной ОАО «Сургутнефтегаз» «Программой проведения мониторинговых исследований фонового уровня загрязнения окружающей среды Центрального блока Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения в 2004-2005
годах». По результатам исследования было установлено повышенное содержание некоторых элементов в воде и почвенном
покрове. В атмосферном воздухе превышений ПДК не наблюдалось. В воде отмечено высокое содержание железа (до 33 ПДК),
марганца (до 22 ПДК), никеля (4 ПДК), хрома (8 ПДК), цинка
(2 ПДК), углеводородов (до 32 ПДК). В почвах превышены ПДК
никеля (в 1,2-2,7 раза), цинка (в 1,2-1,7 раза). В связи с тем, что
нормативы ПДК для донных отложений по хлоридам и нефтепродуктам не установлены, можно говорить только об общем их
содержании в отобранных пробах и их сравнении с пробами
соседних территорий. Наблюдается единичное превышение (в
1,4 раза) нефтепродуктов в пробах донных отложений р. Ниткан
(отчет о НИР ТО «СургутНИПИнефть», 2005 г.). Из-за отсутствия иных данных полученные результаты можно принять за
фоновые. По итогам текущих мониторинговых исследований
(начиная с 2007 г.) превышений фоновых значений не отмечалось. Это позволяет утверждать, что начальный период становления нефтегазодобычи осуществляется в соответствии с проектными решениями, без нарушения технологии добычи и
транспорта нефти.
В настоящее время объектами воздействия на окружающую
среду являются: площадки и кусты скважин (в эксплуатации

находятся 22 скважины и 20 готовы к добыче); другие площадочные объекты (газотурбинная электростанция и др.); трубопроводы различного назначения; автодороги; линии электропередач.
Проектирование объектов нефтегазодобычи и их эксплуатация
осуществляются в соответствии с природоохранной политикой
ОАО «Сургутнефтегаз», основанной на концепции устойчивого
развития, обеспечении экологической безопасности ведения
работ, постоянном и планомерном уменьшении негативного
влияния нефтегазодобывающего производства на окружающую
среду, а также на соблюдении интересов местного населения.
Наибольшее воздействие и его последствие на окружающую
среду проявляется на стадии строительства за счет проведения
инженерной подготовки территории. При этом зона воздействия не всегда ограничивается площадью отвода. В тех местах,
где есть осложняющие факторы, например многолетнемерзлые
породы, практически всегда зона нарушения кратно перекрывает зону строительства. Исходя из специфики природных особенностей местности проектирование объектов нефтегазодобычи
на Центральном блоке Талаканского месторождения осуществлялось с учетом соблюдения равновесного состояния многолетнемерзлых грунтов, качества поверхностных и грунтовых вод,
предупреждения аварийности оборудования и ликвидации
последствий возможных аварий, утилизации отходов производства и потребления, помощи местному населению.
Деятельность человека в районах распространения многолетнемерзлых пород активизирует процессы пучения и проседания
грунта. Наиболее распространенными геокриологическими процессами являются сезонные промерзание и оттаивание грунтов,
которые определяются колебаниями солнечной радиации по
временам года, увлажненностью территории, грунтовыми различиями, ландшафтными особенностями и неоднородностью
рельефа. Например, при эксплуатации практически всех газовых
объектов Медвежьего месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ) уже на пятый-восьмой год начали отмечаться
существенные деформации фундаментов некоторых сооружений, вызывающие перекосы каркасов зданий и оборудования,
изгибы трубопроводов, вибрацию. При этом сезонные перемещения составляют от нескольких миллиметров до 100-150 мм.
Накапливающаяся из года в год деформация за период эксплуатации достигает 200-300 мм, иногда – до 1 м [3]. С растеплением
многолетнемерзлых пород уже столкнулись и на Ковыктинском
месторождении (Иркутская область), распложенном примерно в
тех же природных условиях, что и Талаканское, но разработка
которого находится в начальной стадии [4]. Так, в результате снятия отепляющего почвенно-растительного слоя увеличивается
глубина промерзания грунтов, происходят промораживание
водонасыщенных грунтов, просадка грунта (летом) и морозное
пучение (зимой), солифлюкция.
Кроме прямого теплового воздействия на грунты, сооружения
могут оказывать и косвенное тепловое воздействие, наиболее
типичным случаем которого является изменение толщины снежного покрова. Увеличение толщины последнего до 1-1,5 м приводит к повышению среднегодовых температур многолетнемерзлых пород, формированию несливающейся мерзлоты и
несквозных таликов под зданиями и росту глубины оттаивания
вне зданий в 2 раза и более. Так, на Медвежьем месторождении в
результате многолетнего оттаивания грунтов, вызванного отепляющим воздействием снежного покрова, глубина многолетнего
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оттаивания достигла 4,5-5 м. В целом глубина оттаивания под
зданиями за 25 лет может составлять 7-11 м, а температурный
режим грунтов оставаться неустоявшимся на протяжении более
50 лет [5].
Отепляющее воздействие на грунты оказывают также линейные коммуникации – трубопроводы, дороги и линии электропередач (опоры). При этом ореол оттаивания колеблется от 0,3 до
2 м под опорами ЛЭП, 2-4 м под дорогами, от 5-6 до 13 м под трубопроводами. Протаивание грунтов приводит к разрушению
опор ЛЭП, полотна автодороги, разрывам трубопроводов и др. В
условиях Республики Саха (Якутия) проблема сохранения мерзлотности грунтов представляется весьма актуальной, что учитывалось при проектировании как площадочных, так и линейных
объектов. Для предупреждения растепления многолетнемерзлых
грунтов были предусмотрены следующие природоохранные
мероприятия: проведение строительно-монтажных работ только
в зимнее время; расчистка от леса и кустарника без корчевки
пней (корчевка предусматривается только в местах расположения водопропускных труб для устройства фундаментов); доведение высоты насыпи основания площадок до 3,5 м, а бровки земляного полотна автомобильной дороги до 3 м; укрепление откосов площадок кустов нетканым материалом; применение теплоизоляционной прослойки в основании насыпи (сланевый
настил) по трассам подъездных автодорог.
С сохранением мерзлоты от растепления тесно связана проблема охраны почвенно-растительного покрова. Она решается
путем сокращения отводов земель за счет компактного размещения оборудования на строительных площадках; формирования
линейных коммуникаций в единые коридоры минимальной
ширины; недопущения порывов трубопроводов с разливами
нефти и нефтепродуктов, продукции добывающих и нагнетательных скважин; сбора образующихся отходов производства и
потребления с последующей утилизацией; проведения технической и биологической рекультивации.
Проблема охраны водных ресурсов от их потенциального
загрязнения на юго-западе Республики Саха (Якутия) не менее
актуальна, чем в Западной Сибири. Минимизация воздействия
на поверхностные и подземные воды достигается за счет реализации следующих мероприятий: обвалование площадок
кустов скважин высотой 1,3 м по всему периметру кустового
основания; строительство технических устройств для отвода
поверхностного стока (производственно-дождевых и талых
вод) с территории производственных площадок; исключение
потребления воды хозяйственно-питьевого назначения для
технологических нужд; применение автоматического контроля
расхода воды для всех технологических объектов, объектов
производственной и социальной инфраструктуры; применение
техники и технологии бурения и строительства нефтяных скважин, исключающих загрязнение поверхностных водотоков и
подземных водоносных горизонтов; строительство водопропускных труб и мостовых переходов для сохранения гидрологического режима территории.
Нефтяная отрасль относится к числу отраслей экономики, на
технологических объектах которых возможны аварийные ситуации. Аварии происходят как на площадочных объектах, прежде
всего площадках скважин, так и на трубопроводах. По статистике аварийность на трубопроводах, в частности из-за коррозии,
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выше, и последствия от таких аварий гораздо ощутимее, чем от
аварий на площадочных объектах. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе из-за коррозии происходит до 95 %
всех аварий [6].
Для минимизации последствий возможных аварий и сбора
загрязняющих веществ на площадочных объектах предусмотрено выполнение следующих мероприятий: возведение по периметру площадок кустов скважин обвалования высотой 1,3 м и
обордюривание устьев скважин; строительство дождеприемных
колодцев, через которые все загрязненные дождевые стоки, разлившаяся при аварии жидкость, утечки с сальников фонтанной
арматуры устьев скважин попадают в закрытую сеть производственно-дождевой канализации с последующей утилизацией.
Снижение аварийности на трубопроводах достигается за счет
реализации следующих технических решений: строительство
трубопроводов из труб с повышенными коррозионной стойкостью и хладостойкостью; установка узлов запорной арматуры,
обеспечивающих отключение любого участка трубопровода;
контроль качества стыков трубопроводов физическими методами; испытание трубопроводов на прочность и герметичность;
покрытие трубопроводов антикоррозионным материалом и их
периодическое диагностирование.
Для ликвидации возможных аварий ОАО «Сургутнефтегаз» располагает значительным парком оборудования: вакуумные самосвалы на базе автомобилей; скиммеры разной конструкции различной сборки; автономно работающие насосы высокого давления; легкосборные алюминиевые трубы для перекачки нефти из
труднодоступных районов; многофункциональные плавающие
платформы; катера. Имеющаяся техника и оборудование позволяют локализовать и собрать аварийные разливы нефти в любых
условиях Российской Федерации.
Не менее сложной, но решаемой является проблема сбора и
утилизации отходов производства и потребления. В Западной
Сибири у ОАО «Сургутнефтегаз» создана отвечающая всем нормам экологического законодательства система безопасного
обращения с отходами производства и потребления, в том числе
с рекуперацией нефти из нефтесодержащих отходов. Аналогичная система создается и в НГДУ «Талаканнефть». Часть необходимого оборудования уже имеется. Все образующиеся отходы при строительстве и эксплуатации Центрального блока
Талаканского месторождения и в перспективе других месторождений будут собраны и утилизированы.
Одним из значимых элементов природоохранной политики,
позволяющих отслеживать нарушения технологии строительства и производства работ, является экологический мониторинг
природной среды: атмосферного воздуха; поверхностных вод,
включая донные отложения; почв. Число точек наблюдения,
периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты приведены в таблице, места отбора проб показаны на рисунке.
С учетом того, что месторождение находится в зоне распространения многолетнемерзлых пород, кроме мониторинга состояния природной среды, предусматривается организация регулярного мониторинга состояния недр [7-11]. Его проведение
позволит своевременно контролировать текущее состояние многолетнемерзлых грунтов и технологических сооружений при их
взаимодействии. Особенно это важно на стадии эксплуатации
нефтегазодобывающих объектов, так как активизация неблаго-
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Природная
среда
Поверхностные
воды

Донные отложения

Почвы
Атмосферный
воздух

Определяемые ингредиенты
рН, УЭП, тяжелые металлы (свинец, цинк, ртуть,
марганец, хром, никель, медь, железо), аммонийион, нитраты, фосфаты, сульфаты, хлориды, нефть и
нефтепродукты, АПАВ, фенолы, БПК полная (для
поверхностных вод) токсичность
рН, УЭП, сульфаты, хлориды, нефть и
нефтепродукты, тяжелые металлы, в том числе ртуть,
токсичность
рН, УЭП, тяжелые металлы, в том числе ртуть,
фосфаты, нитриты, обменный аммоний, сульфаты,
хлориды, органическое вещество, нефть и
нефтепродукты, бенз(а)-пирен, токсичность
Углеводороды, метан, оксид углерода, сернистый
ангидрид, оксиды азота

Номер пункта наблюдения,
место отбора проб
5. р. Нюляли (верховье);
7. р. Нюняли (ниже вахтового поселка);
8. р. Нюляли, выход с месторождения;
9. р. Нюняли (приток), вход на
месторождение;
10. р. Нюняли (приток), выход на
месторождение;
11. р. Юктэкэн (верховье)
12. вахтовый поселок ОАО
«Ленанефтегаз» (100 м северозападнее)
13. вахтовый поселок ОАО
«Ленанефтегаз» (100 м южнее)

Число точек
наблюдения

6

6

2

2

Примечание. Отбор почв, атмосферного воздуха и донных отложений проводится один раз в год – с мая по сентябрь; поверхностных
вод – два раза в год; отбор и анализ проб осуществляется ИЭВЦ ОАО «Сургутнефтегаз».

приятных инженерно-геокриологических процессов (термокарст, термоэрозия, оврагообразование и др.) начинают проявляться через некоторое время после накопления отепляющего
воздействия.
Не менее значимым является учет интересов местного населения. Этот вопрос решается как на локальном (конкретный человек, семья), так и на местном (Ленский район) и региональном
(Республика Саха (Якутия)) уровнях. Несмотря на то, что непосредственно в пределах Талаканского месторождения местное
население не проживает и не осуществляет хозяйственной деятельности, ОАО «Сургутнефтегаз» в рамках проводимой социально-экономической политики оказывает большую помощь жителям Ленского района, а через налоги и прочие платежи –
Республике Саха (Якутия).
Для жителей Ленского района оказываемая помощь весьма
ощутима. В рамках подписанного договора между муниципальным образованием «Ленский район» и ОАО «Сургутнефтегаз»
предусматривается трудоустройство местных жителей на специализированных предприятиях района и нефтяном промысле.
В настоящее время предприятием создано около 8000 новых
рабочих мест, в том числе более 2100 для местных жителей. За
счет средств ОАО «Сургутнефтегаз» в 2005 г. был разработан генеральный план обустройства поселка Витим. В соответствии с
планом будут построены детский сад, школа, центр досуга, несколько жилых многоквартирных домов для населения, автодороги к национальным поселениям, учебный корпус и общежитие
политехнического училища в Пеледуе, спортивный комплекс с
плавательным бассейном в Ленске. В Якутске возводится учебный
корпус Якутской государственной сельскохозяйственной академии. На его возведение потрачено более 180 млн. руб. Всего с
начала работы в Республике Саха (Якутия) ОАО «Сургутнефтегаз»
направило на поддержку социальных программ 230 млн. руб. В
целом затраты компании на социальную деятельность в регионе
составили 870 млн. руб. В 2008-2011 гг. инвестиции в социальную
среду превысят 2 млрд. руб. [12].
Таким образом, осознавая, строительство на конкретной территории объектов нефтегазодобычи и ее развитие приводят к
изменению первоначального состояния территории, ОАО «Сур-

гутнефтегаз» строит экологическую политику на позиции
нахождения оптимального соотношения между значимостью
развития территории и степенью отрицательного воздействия
проектируемых объектов на природную и социальную среды.
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Оценка экологического состояния почв
на территории Уватского района Тюменской области
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Estimation of an ecological status of soils in territory of Uvat district, Tyumen Region
G.A. Merkushina, D.V. Polyansky, Yu.V. Pavlov, Yu.G. Borodin,
A.G. Perekupka (Giprotyumenneftegaz OAO)

В

Results of definition of background (initial) soil pollution in corridors of six extended traces of oil pipelines and highways,
and also in the territory of two oil-and-gas fields in Uvat district, Tyumen Region are presented. The analysis of polluting
substances distribution in soils is carried out.

районе исследований протекает в условиях повышенного увлажнестатье рассмотрена комплексная оценка состояния почв
ния, относительно слабой дренированности территории, покровна территории Уватского района Тюменской области на
ного заболачивания водоразделов. Наибольшее распространение в
землях Уватского лесхоза и небольшой территории в
пределах территории базы складирования в районе пос. Белый Яр
Тевризском районе Омской области на землях Тевризского лескак наиболее освоенной территории имеют антропогенно-трансхоза в зоне влияния восьми крупных и протяженных нефтепроформированные почвы [3].
мысловых объектов. Отбор проб и исследования химического
По данным морфологического анализа 49 % отобранных почзагрязнения почвы были выполнены в рамках инженерно-эколовенных образцов относятся к дерново-подзолистым почвам.
гических изысканий в октябре-ноябре 2005 г. и июле-октябре
Данный тип распространен в среднем и верхнем течении
2006 г. Общая протяженность линейных объектов составляла
р. Демьянка и Туртас и их притоков, уступая междуречные про1280 км, площадь изысканий - 4180 км2.
странства болотным почвам. Дерново-подзолистые почвы форХарактеристика нефтепромысловых объектов и территории
мируются под хвойно-широколиственными, хвойно-мелколиизысканий, а также методы проведения экологических исследоственными, сосново-лиственничными, мохово-травянистыми и
ваний приведены в работе [1].
травянистыми лесами. Основная площадь территории исследоВ ходе инженерно-экологических изысканий была отобрана
ваний не подвержена антропогенному влиянию.
71 проба почвы. Пробы проанализированы по 27 показателям.
Результаты химического анализа отобранных образцов почвы
Перечень показателей, подлежащих замерам при оценке фонопо содержанию основных биогенных элементов и фенолов привого уровня загрязнения объектов окружающей среды, был опреведены в табл. 1.
делен на основании нормативного документа Комитета по охране окружающей среды и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономноТаблица 1
го округа – Югры [2].
Пределы
Среднее
Показатели
Примечание
Территория, на которой проводились
изменения
значение
рН водной вытяжки
3,47 – 9,28
5,45 ± 0,03
экологические изыскания, расположена в
Содержание:
южно-таежной зоне Западно-Сибирской
0,72 – 97,38
10,27 ± 1,02
органического вещества, %
провинции и занимает центральную часть
Меньше среднемирового кларка
подвижных соединений
49,4 – 1934,8
478,5 ± 95,7
Иртышского бассейна. Поверхность преджелеза, мг/кг
(38000 мг/кг)
Меньше среднемирового кларка
ставляет собой пологую, слабо всхолмленфосфора подвижного, мг/кг
8,9 – 307,38
82,27 ± 12,34
(800 мг/кг)
ную, заболоченную и залесенную аккумуПревышение ПДК (0,75)
хлоридов,
ммоль/100
г
почвы
0,13
–
2,16
0,30
±
0,04
лятивную равнину, понижающуюся к долив пробах № 108, 139, 150, 253
нам дренирующих ее рек. Территория
1,56 ± 0,65
нитритов, мг/кг
<1,0 – 6,78
(для 7 проб)*
изысканий относится к Демьянскому поч2,07 ± 0,41
нитратов, мг/кг
<1,0 – 3,37
Меньше ПДК (130 мг/кг)
венному району южно-таежной подзоны
(для 16 проб)*
дерново-подзолистых почв. Для почвенного
0,43 ± 0,21
фенолов, мг/кг
<0,0005 – 1,2742
(для 70 проб) *
района характерно преобладание дерновоподзолистых, подзолисто-глеевых и торфя- *
Среднее значение для проб, при анализе которых концентрация определяемого компонента выше нижней границы
но-болотных почв. Почвообразование в определения, установленной в Методике выполнения измерений (МВИ).
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По данным анализа реакция почв чаще кислая и сильнокислая.
Щелочная среда обнаружена в пробах почв, подверженных
значительному антропогенному влиянию (например, в районе
разведочной скв. Р-37 Урненского месторождения рН=8,33). В
районе Урненского и Усть-Тегусского месторождений значительные площади занимают болотные почвы. Содержание органического вещества только в шести пробах превышает 15 %, при
этом наибольшая концентрация (97,38 %) была обнаружена в
пробе № 253 (болотная торфяная почва).
Хлориды относятся к наиболее типичным загрязнителям
почвы на объектах нефтедобычи, так как при бурении на поверхность часто попадают высокоминерализованные воды, что приводит к формированию качественно иной геохимической обстановки [4]. По результатам анализа концентрация хлорид-ионов в
четырех пробах, отобранных на исследованной территории,
достаточно высокая. Почва в данных точках относится к болотному торфяному типу, который обладает высокими аккумулятивными свойствами. Таким образом, повышенное содержание хлорид-ионов в пробах является следствием особенностей данного
типа почв, а не следствием антропогенного загрязнения.
Относительно небольшое количество биогенных элементов –
нитратов, нитритов и фосфора – отражает наличие активного
поглощения биогенов растениями в летнее время.
Содержание железа в среднем в почвах территории составляет
478,5 мг/кг. Наибольшие концентрации обнаружены в пробах почв,
имеющих в разрезе глеевый горизонт, образующийся в результате
длительного поверхностного застоя влаги. В условиях заболоченных почв происходит восстановление Fe3+ до Fe2+, что обусловливает увеличение растворимости железа. Этот процесс связан с метаболической деятельностью бактерий и может приводить к высокой
концентрации Fe2+ в затопляемых почвах.
На территории региона фенолы представлены двумя группами:
биогенными и техногенными. Источником биогенных фенолов
является растительный и животный мир, при ведущей роли растительного. Техногенные фенолы являются продуктами переработки
органических природных ископаемых (торфа, угля, нефти и нефтепродуктов), растительного сырья; промышленного синтеза. При
этом биогенные и техногенные фенолы могут быть одной химической природы и, следовательно, играть одну и ту же геобиоэкологическую роль. Растительные фенолы отличаются чрезвычайным
многообразием, их общее число приближается к 3000. Вследствие
сложного комплексного характера фенольных соединений, типологического и химического разнообразия почв предельно допустимая концентрация фенолов в почве не установлена [5]. Содержание
фенолов в проанализированных образцах колеблется от нижней
границы определения до 1,2742 мг/кг и находится на уровне, не
снижающем биологическую активность почвы. Следовательно,
фенольное загрязнение отсутствует.
Содержание нефтепродуктов относится к числу основных показателей, характеризующих экологическое состояние почв. На
рисунке приведена диаграмма распределения проб почвы по степени загрязнения нефтепродуктами. Из него видно, что почвы большей части исследуемой территории по степени загрязнения нефтепродуктами относятся к незагрязненным (содержание нефтепродуктов менее 100 мг/кг). Концентрация нефтепродуктов в пробах
почв была определена флуориметрическим методом, который не
позволяет разделить нефтяные углеводороды и углеводороды естественного происхождения. Таким образом, наличие нефтяного
загрязнения может быть определено лишь на основании сравнения

результатов анализа с концентрациями углеводородов на территориях, не подверженных антропогенному воздействию, имеющих
сходные физико-географические условия [6].

Распределение проб почвы по степени загрязнения нефтепродуктами

Средняя концентрация нефтепродуктов в пробах, отобранных
вдоль трассы нефтепровода и автодороги, на Усть-Тегусском и
Урненском месторождениях, составляет соответственно 32,8; 2452,2
и 51,9 мг/кг. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается на
Усть-Тегусском месторождении. Основной вклад в загрязнение территории вносят площадки разведочных скв. Р-110, Р-114, Р-116, где
были зафиксированы разливы углеводородов. При этом концентрации нефтепродуктов, обнаруженные в районе скв. Р-114, Р-116
(соответственно 2945,3 и 4754,2 мг/кг) относятся к опасному загрязнению. В районе скв. Р-110 Усть-Тегусского месторождения загрязнение почвы нефтяными углеводородами составляет 21234,4 мг/кг
и подлежит санации. На территории Урненского месторождения
концентрация нефтепродуктов повышена только в пробе, отобранной в районе разведочной скв. Р-37 (516,7 мг/кг). Такое содержание
определяется как умеренное загрязнение. В пробах, отобранных на
расстоянии 50-100 м от территорий разведочных скважин, концентрации нефтепродуктов меньше в 100-200 раз, что свидетельствует об антропогенном характере загрязнения территории разведочных скважин.
Результаты определения содержания микроэлементов представлены в табл. 2.
Почвы территории значительно обеднены такими микроэлементами как медь, цинк и никель, что является характерной особенностью данного региона. При повышенных концентрациях эти элементы токсичны, могут влиять, в частности, на рост и нормальное
развитие растений и организмов. Значительное превышение ПДК
меди, свинца, цинка, марганца обнаружены в пробах № 132, 136,
отобранных на нарушенных территориях разведочных скважин
Усть-Тегусского месторождения, где выявлено очень сильное загрязнение почвы нефтяными углеводородами. Нефть и некоторые ее
продукты в почве значительно изменяют кислотно-щелочные и
окислительно-восстановительные условия (в исследованных образцах рН>7). В результате образуется восстановительный щелочной
геохимический барьер. В таких условиях свинец, медь, цинк и марганец обладают минимальной подвижностью, активно накапливаются [7].
Концентрация свинца, превышающая ПДК, наблюдается также в
точках отбора № 255 – 257 (район базы складирования в пос. Белый
Яр), которые располагаются вблизи действующих автодорог.
Вследствие широкого использования свинца в качестве присадки в
автомобильном топливе, данный элемент с выхлопными газами
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Таблица 2
Элемент

ПДК в почвах
с учетом фона

Cu

23,0

Pb

30,0

Zn

110,0

Ni

50,0

Cd

2,0

Hg

2,1

Mn

140,0

Cr

6,0

Содержание в почвах территории, мг/кг
среднее
минимальное – максимальное
77,18 ± 14,66
<20 – 77,18
(для 1 пробы)*
47,97 ± 15,35
<20 – 241,87
(для 20 проб)*
38,17 ± 9,16
<20 – 117,56
(для 42 проб)*
27,58 ± 7,45
<20 – 39,71
(для 9 проб)*
1,99 ± 0,80
<1,0 – 2,14
(для 3 проб)*
<0,1
67,74 ± 12,19
<20 – 158,96
(для 31 пробы)*
<20
-

Примечание
Превышение ПДК в пробе №132
Превышение ПДК в пробах №130, 132, 136,
138, 148, 149, 157, 252, 255, 256, 257
Превышение ПДК в пробе №132
Меньше ПДК
Превышение ПДК в пробе №148
Меньше ПДК
Превышение ПДК в пробе №136
Меньше нижней границы определения

* То же, что в табл. 1.

попадает в атмосферу, а затем в почву. Содержание кадмия несколько повышено в пробе № 148 (район скв. Р-28 Урненского месторождения). Концентрации ртути и хрома во всех исследованных пробах
не превышают нижние границы определения, установленные в МВИ.
Рассмотрим характеристику территории исследования по
содержанию полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ) и пестицидов.
ПАУ и родственные им соединения относятся к одним из наиболее опасных загрязнителей воды, воздуха и почвы, поскольку большинство из них канцерогенно. В России обязательному контролю в
воде, воздухе и почве подлежит лишь бенз[а]пирен (3,4-бензпирен).
В почвах фоновых территорий наблюдается высокое содержание
ПАУ в органогенных горизонтах, что объясняется образованием
ПАУ вследствие разложения почвенного органического вещества. В
почвах исследуемой территории, за исключением содержания бензантрацена в шести пробах (четыре отобраны на Урненском месторождении, две – по трассе, концентрация ПАУ находится на уровне,
не превышающем нижнюю границу определения).
Систематическое применение пестицидов в земледелии приводит к накоплению ПАУ, в первую очередь хлорорганических препаратов (ДДТ и ГХЦГ), в почве обрабатываемых угодий.
Хлорорганические препараты относятся к стойким веществам и в
почве образуют более токсичные соединения, чем исходный продукт. Стойкие пестициды в почве могут сохраняться от нескольких
недель до 25 лет и более. При этом почва становится источником
загрязнения смежных природных объектов. Многими исследователями отмечено, что в первое время после применения пестицидов
интенсивность их разложения выше, их содержание резко снижается и препараты обнаруживаются в почве в сотых долях миллиграмма. Вместе с талыми, дождевыми и поливными водами пестициды из
подпахотного слоя попадают в нижние слои почвы. Причем чем
глубже они проникают, тем дольше сохраняются в почве из-за
отсутствия солнечного света и более слабого действия других факторов, способствующих их разложению: микробиологических процессов, температуры и влажности почвы. Мигрируя, хлорорганические пестициды могут загрязнять грунтовые воды. Подпитка пестицидов, находящихся в почве, происходит за счет атмосферных
осадков. Установлено, что с дождем и снегом ежегодно поступает
около 1 % запасов хлорорганических препаратов в почве. В почве
под действием микроорганизмов и других факторов ДДТ образует
стойкие метаболиты ДДЭ и ДДД, а гамма-изомер ГХЦГ – альфа- и
бета-изомеры гексахлорана. Последние могут быть более устойчивы в окружающей среде. Поэтому при оценке негативных последствий применения хлорорганических препаратов необходимо учитывать все метаболиты ДДТ и все изомеры ГХЦГ. На исследуемой
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территории концентрации определяемых пестицидов находятся на
уровне, не превышающем нижнюю границу определения МВИ, что
значительно ниже ПДК.
Выводы
1. Большая часть исследуемой территории в зоне влияния нефтепромысловых объектов по содержанию нефтяных углеводородов
является незагрязненной. Наиболее неблагоприятная обстановка
наблюдается в районе Усть-Тегусского месторождения, где основной вклад в загрязнения вносят площадки разведочных скважин.
2. В почвах с повышенным содержанием нефтепродуктов
отмечено превышение ПДК ряда металлов: меди, свинца, цинка,
марганца.
3. Относительно невысокая концентрация биогенных элементов (нитратов, нитритов и фосфора) в почве территории отражает наличие активного поглощения биогенов растениями в летнее время. Солевого и фенольного загрязнения на исследуемой
территории не отмечено.
4. Концентрации полициклических ароматических углеводородов и пестицидов находятся на уровне, не превышающем нижние границы определения МВИ.
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Т

енденция изменения энергетической политики США в
последние годы правления Президента Дж. Буша прослеживается в недостаточно обоснованных экономически
двух принятых законах по энергетической политике.
В законе об энергетической политике, принятом в 2005 г.
(Energy Policy Act of 2005), предусмотрено оказание гарантированной финансовой поддержки развитию производства альтернативных видов топлива, обеспечивающих прежде всего снижение выбросов в атмосферу парниковых газов. Основные
положения этого закона предусматривают:
- обеспечение к 2012 г. производства биотоплива (в основном
этанола) в объеме 28,4 млн. м3 для использования в качестве
добавки к автомобильному топливу;
- увеличение добычи угля при одновременном снижении
загрязнения окружающей среды при его сжигании; предусмотрены ежегодные ассигнования в объеме 200 млн. долл. США на
исследования в области чистого сжигания угля;
- предоставление налоговых льгот производителям ветровой
и других источников альтернативной энергии.
В связи с определенными успехами в производстве возобновляемых источников энергии и возможностью в перспективе
сократить зависимость США от импорта дорогостоящей нефти
Конгрессом США был разработан закон «Об энергетической
независимости и безопасности» (The Energy Independence and
Security Act of 2007), который подписан Президентом Дж. Бушем 19 декабря 2007 г.
Основные его положения нацелены на то, чтобы США направили свои усилия на обеспечение энергетической независимости и безопасности путем наращивания производства чистых
возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделено производству продукции с использованием энергосберегающих технологий, переводу автомобильного парка на экономное расходование топлива, обеспечение максимально возможного сокращения расхода энергии на освещение и потери
тепла в жилых помещениях, коммерческих и административных зданиях.

Т

В законе особо подчеркивается необходимость резкого
повышения производства альтернативных видов топлива и
прежде всего этанола и биотоплива. В нем предписано довести
производство этих видов топлива к 2022 г. до 136 млн. м3, в том
числе 56,6 млн. м3 этанола из зерновых культур и 79,4 млн. м3
биотоплива из биоресурсов. Особое возражение со стороны
нефтяных компаний вызывает предписание значительного
роста производства биотоплива, так как технология его производства еще не отработана. Кроме того, наращивание производства биотоплива, по мнению ряда экспертов, негативно
влияет на борьбу с нищетой, в первую очередь в развивающихся странах. Исследования, проведенные сотрудниками Мировой банковской группы (World Bank Group), подтвердили, что
за последние три года цены на пшеницу выросли на 181 %, а
стоимость продуктов питания увеличилась более чем на 83 %.
На основе этих данных делается вывод, что крупномасштабные
планы наращивания производства биотоплива в ближайшие
годы могут вызвать глобальный продовольственный кризис.
Попытки в прошлом осуществить жесткое регулирование
развития энергетики со стороны правительства, по мнению
многих экспертов, приводили только к растрате общественных
средств, так как появлялась возможность обогащения различных дельцов за счет потребителей и налогоплательщиков.
Энергетическая программа, представленная Бараком Обамой
в период его предвыборной компании, предусматривает дальнейшее наращивание объемов финансирования со стороны
правительства на развитие видов энергии, слабо обоснованных
экономически. Эта программа, в основном поддерживаемая общественностью, нацелена на решение трех основных проблем,
связанных:
- с обеспечением энергетической независимости;
- созданием 5 млн. «зеленых» рабочих мест для развития производства поддерживаемых правительством видов энергии;
- с изменением климата.
Однако многие представители нефтяных компаний ставят
под сомнение возможности решения указанных проблем.
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Прежде всего, по их мнению, нельзя и нежелательно обеспечить энергетическую независимость США. Это связано с тем,
что возрастающие потребности в энергии не могут быть обеспечены за счет ее производства внутри страны. Требование к
обеспечению энергетической безопасности может привести к
определенному замешательству крупных торговых партнеров и
расстройству инвестиционных программ нефтяных компаний
как в самих США, так и в странах-экспортерах нефти.
Ущерб, наносимый экономике страны требованием обеспечения энергетической независимости, неограничен. Требование представителей бизнеса потреблять населением предписываемые правительством виды энергоносителей, когда имеются более дешевые их формы, неизбежно повышает производственные затраты. Во многих случаях правительство маскирует рост этих прямых затрат путем субсидирования производства неконкурентных видов энергии, что можно осуществить только дополнительным повышением нагрузки на налогоплательщиков.
Слепое следование политике обеспечения энергетической
независимости неэффективно еще и потому, что дает возможность государственным органам перенацеливать бюджетные
средства на выпуск нерентабельных видов продукции.
По мнению представителей нефтяных компаний США, успехи экономического развития страны зависят от процветания
торговли. Страны в настоящее время взаимозависимы как никогда, и изменений в этом направлении в перспективе не ожидается. Отступающая от этой тенденции страна будет вынуждена
направлять свои финансовые ресурсы на поддержание мощностей нерентабельных производств.
Аналогично сомнение вызывает решение проблемы изменения климата, так как, по мнению некоторых представителей
науки, природные явления не зависят от деятельности человека.
Для решения указанных проблем энергетики в предвыборной программе Б. Обамы намечено осуществить следующие
мероприятия:
- направить прибыль нефтяных компаний на облегчение
финансового положения потребителей энергии;
- закрыть всевозможные каналы, связанные со спекулятивными операциями на рынке энергии;
- откачиваемую из стратегических запасов легкую нефть в
последующем пополнять тяжелой нефтью;
- приостановить изменение климата путем введения системы
торговли квотами на объемы эмиссии СО2, полученные доходы
использовать для финансирования производства биотоплива и
выпуска автомобилей, работающих на чистых видах топлива;
- в течение 10 лет предусмотреть финансирование в объеме
150 млрд. долл. США из федерального бюджета на создание
«зеленых» рабочих мест, связанных с производством различных видов чистой энергии;
- ужесточить стандарты, направленные на повышение эффективности использования топлива для автомобилей;
- принять меры по наращиванию объема продаж электромобилей и гибридных машин;
- объем производства этанола к 2030 г. довести до 226 млн. м3;
- ввести государственный стандарт на снижение в топливе
содержания углерода, в соответствии с которым поставщики
топлива должны снизить содержание в нем углерода на 5 % в
течение 5 лет и на 10 % в течение 10 лет;
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- потребовать от нефтяных и газовых компаний бурения на
федеральных землях или облегчить получение на них лицензионных участков;
- поддержать особые условия нефтегазовой деятельности по
добыче из нетрадиционных источников в районах, где эти
работы ведутся, осуществить строительство газопровода из
Аляски;
- вести работы по повышению нефтеотдачи путем закачки СО2;
- диверсифицировать источники энергии принятием стандартов на поставку возобновляемых источников энергии для
выработки электроэнергии и разработать технологии по
чистому сжиганию угля и развитию ядерной энергетики;
- осуществлять регулирование, направленное на сокращение
потребления энергии.
Б. Обама свою энергетическую политику сформулировал в
самом начале предвыборной компании, когда цены на нефть,
газ и другие источники были чрезвычайно высокими и состояние экономики казалось вполне стабильным. Однако произошло резкое изменение этих условий. Новые условия рынка позволили потребителю избавиться от высоких цен на энергию до
того, как правительство могло что-то предпринять.
Мировой кризис, охвативший в разной степени финансовые
структуры и экономику ведущих стран мира, привел к резкому
спаду спроса на энергию и снижению цен на энергоносители.
В этих условиях для скорейшего выхода из кризиса представители нефтяных компаний США рекомендуют пересмотреть в
энергетической программе Б. Обамы требования, ограничивающие деятельность нефтегазовых компаний.
Однако 8 января 2009 г. уже избранный Президентом
Б. Обама в своей речи, посвященной восстановлению экономики страны, высказался за дальнейшее усиление некоторых
положений своей предвыборной энергетической программы. В
его планы входит создание ускоренными темпами чистой энергетической экономики, причем уже в течение предстоящих
трех лет намечается объем производства альтернативных
источников энергии увеличить в 2 раза. Модернизация электроэнергетики, по мнению Б. Обамы, начнется со строительства новых современных линий электропередачи, что позволит
США сэкономить деньги, защитить электросети от возможных
отключений или атак со стороны террористов с таким расчетом,
чтобы обеспечить поставку чистых альтернативных видов энергии в любой отдаленный угол страны. Далее он отметил, что
будет модернизировано более 75 % федеральных зданий и сокращены потери тепла в двух миллионах американских домов, таким образом сократятся на миллиарды долларов платежи по
энергетическим счетам населения. Будут созданы новые рабочие
места долговременного характера с хорошей оплатой труда. Это
в первую очередь касается работ, связанных со строительством
солнечных панелей и ветровых турбин, производством экономных по расходу топлива автомобилей и строительством энергосберегающих зданий. Будут развиваться новые энергетические
технологии, которые будут способствовать созданию большого
числа рабочих мест, большему объему сбережений. Таким образом планета станет более чистой и безопасной.
По прогнозам представителей энергетических компаний в
2009-2010 гг. будет наблюдаться спад производства. Наиболее
разумно, по их мнению, для скорейшего выхода из кризиса
свои усилия направить на решение следующих задач:
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- повысить энергетическую эффективность и обеспечить
экономию энергии;
- диверсифицировать поставки энергии;
- инвестировать работы по совершенствованию технологических процессов, а также по охране окружающей среды.
Повышение энергетической эффективности и обеспечение
экономии энергии, по мнению президента нефтяной корпорации Маратон (Marathon Oil Corp.) Клеаренса Казалота
(Clearence Cazalot), являются наиболее быстро решаемыми и
дешевыми мерами по снижению спроса на энергию. По его
мнению, снижение потребления энергии на 6 % равносильно
сокращению импорта нефти на 29 %. К ключевым проблемам
повышения энергетической эффективности относятся снижение расхода топлива, в том числе потребления его в жилом и
коммерческом секторах путем введения новых кодов на
строительство помещений, стандартов на бытовые приборы и
повышения доли энергоэкономных отраслей в промышленности. Сами нефтегазовые компании США выполняют свое обещание, данное правительству в 2002 г., улучшить на 10 %
эффективность использования энергии в течение 10 лет.
Только в 2006 г. нефтеперерабатывающие заводы США сэкономили энергию, равную потреблению горючего, необходимого
для обеспечения в течение года пробега 528 тыс. автомобилей
по дорогам США.
Следующей составляющей энергетической программы, по
мнению энергетических компаний, является диверсификация
источников поставляемой энергии, включая диверсификацию
географическую, а также видов потребляемой энергии.
Доступ к мировым ресурсам энергоносителей у нефтегазовых компаний США становится все труднее и дороже из-за
обострения проблемы национализма в странах, где сосредоточены основные запасы энергоресурсов. Национальные нефтегазовые компании этих стран имеют доступ к технологиям
мирового уровня и пользуются полной поддержкой своих правительств. В США же придерживаются политики, законодательно ограничивающей деятельность нефтегазовых компаний в
основном из-за укоренившегося негативного отношения общественности к их деятельности.
В глобальном масштабе нефтегазовые компании США достаточно малы. Все они, от корпорации «ЭкссонМобил» до самой
маленькой компании, обладают мировыми доказанными запасами нефти и газа в объеме только около 8 %, в то время как
национальные нефтегазовые компании – около 80 %. Тем
самым нефтегазовые компании США пытаются убедить
Вашингтон и американскую общественность в своей слабости в
глобальной конкуренции за нефть и газ, а следовательно,
направить усилия на то, чтобы из энергетической программы
президента исключить положения, негативно влияющие на их
деятельность. Прежде всего это касается отмены положений,
направленных на снижение конкурентоспособности отрасли за
счет неоправданно высокой налоговой нагрузки, чрезмерного
регулирования, а также нереалистичного ограничения доступа
к запасам нефти и газа. Если это будет сделано, нефтегазовым

компаниям США будут созданы условия, обеспечивающие
поставки нефти и газа в разумных объемах в ближайшие
несколько десятилетий.
Инвестиции в мероприятия по совершенствованию технологии и охране окружающей среды являются важным условием
повышения эффективности функционирования нефтегазовых
компаний. В 2000-2007 гг. объемы капиталовложений нефтегазовых компаний США на совершенствование существующих и
разработку новых технологий составили 121 млрд. долл. США.
Особое внимание со стороны нефтяных компаний и
Министерства энергетики страны уделяется проблемам повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) на разрабатываемых месторождениях.
Управление по органическим видам топлива Министерства
энергетики США в феврале 2006 г. опубликовало несколько
докладов, в которых приведены последние достижения в области развития технологий повышения КИН. Их реализация
может значительно увеличить добычу нефти на месторождениях с ее остаточными неизвлеченными запасами. Можно ожидать новых прорывов в области добычи нефти, особенно за
счет широкомасштабного применения закачки СО2 в продуктивные пласты и использования эффективных методов контроля за процессом вытеснения нефти. По мнению представителя
Министерства энергетики США, внедрение следующего поколения новых технологий закачки СО2 позволит повысить КИН с
текущего значения 30-35 до 60 % или более. Нефтяными компаниями уделяется большое внимание также совершенствованию
технологий разведки и разработки нефтегазовых месторождений в труднодоступных и глубоководных регионах мира.
Основные направления деятельности нефтегазовых компаний на перспективу менее «болезненны» и с меньшими потерями могут обеспечить выход США из экономического и
финансового кризиса. Однако предложения нефтегазовых компаний существенно отличаются от решений проблем, намеченных в энергетической программе Б. Обамы. Уже в ближайшие
2-3 года будет ясно, какая из этих сторон придерживается наиболее эффективных путей выхода из кризиса.
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ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ НЕФТЯНИКА
Горбунов Андрей Тимофеевич
(1934 – 2003)
12 марта 1934 г. исполнилось 75 лет со дня рождения известного ученого в области разработки нефтяных месторождений и исследований физико-химических методов повышения нефтеотдачи пластов, доктора технических наук, профессора Андрея Тимофеевича Горбунова.
А.Т. Горбунов родился в 1934 г. в с. Кирюшкино Бугурусланского района Оренбургской области;
в 1952 г. окончил Бугурусланский нефтяной техникум, в 1957 г. – МНИ им. И.М. Губкина, а в 1962 г. –
очную аспирантуру ВНИИнефти.
Трудовой путь после окончания вуза А.Т. Горбунов начал в ТатНИПИнефти младшим научным сотрудником. Затем после окончания аспирантуры и успешной защиты диссертации (1963 г.) он продолжил
научную деятельность во ВНИИнефти, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора
Научного центра новых технологий третичных методов добычи нефти.
А.Т. Горбунов подготовил проекты разработки многих крупных нефтяных месторождений страны, в том числе первых месторождений Западной Сибири – Мегионского, Ватинского, Правдинского, Самотлорского и др. Он принимал активное участие
в создании и внедрении таких технологий увеличения нефтеотдачи, как циклическое заводнение с переменой направления
фильтрационных потоков в пластах, системная технология воздействия на пласт, изоляция водопритоков гелями на основе
силиката натрия и эмульсии на основе пластовой воды, интенсификация добычи нефти гидрофобизирующими веществами, кислотами, щелочами и другими химическими реагентами.
А.Т. Горбунов являлся автором ряда методических и руководящих документов, а также 32 изобретений. Им было опубликовано свыше 150 научных трудов, в том числе 8 монографий. 20 статей Андрей Тимофеевич опубликовал в журнале «Нефтяное
хозяйство».
Огромны заслуги А.Т. Горбунова в подготовке кадров высшей квалификации, им подготовлено 20 кандидатов наук. Во многих научно-исследовательских организациях и нефтедобывающих компаниях трудятся воспитанники его научной школы.
Андрей Тимофеевич был награжден правительственными и отраслевыми наградами, являлся Заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации, Заслуженным работником Минтопэнерго России, Почетным работником РМНТК «Нефтеотдача».
А.Т. Горбунов скончался 1 января 2003 г.
Его друзья и коллеги до сих пор помнят и любят его.
Коллектив ОАО «ВНИИнефть имени акад. А.П. Крылова»,
редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»

Колесников Александр Иванович
(1953 - 2009)
9 февраля 2009 г. скоропостижно скончался видный геолог-нефтяник Александр Иванович Колесников.
А.И. Колесников родился 18 декабря 1953 г. в г. Советская Гавань Хабаровского края в семье военного. После окончания средней школы и службы в рядах Советской Армии в 1974 г. он выбрал профессию
нефтяника и поступил на геологический факультет Казанского государственного университета по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». Закончив вуз в 1979 г., по распределению он попал на работу в НГДУ «Октябрьскнефть» ПО «Башнефть», где работал геологом, а затем
старшим геологом нефтепромысла.
В 1987 г. А.И. Колесников приехал работать в г. Когалым Тюменской области. За долгие годы работы он прошел путь от начальника геологического отдела НГДУ «Ватьеганнефть» до заместителя генерального директора по геологии ТПП «Покачевнефтегаз» ОАО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». В 2002 г.
он переехал в Москву и приступил к работе в компании «ЛУКОЙЛ – Оверсиз Сервис». За годы работы там Александр
Иванович внес весомый вклад в развитие зарубежных проектов компании. О результатах своей работы он писал в журнале «Нефтяное хозяйство».
За свой труд Александр Иванович неоднократно удостаивался государственных и отраслевых наград. Ему была присуждена премия Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР и присвоено звание «Заслуженный работник
Минтопэнерго России».
В апреле 2008 г. А.И. Колесников пришел в ОАО «Газпром нефть» и был полон новых замыслов, которые стремился реализовать в проектах компании. Однако многое он сделать не успел.
Отличительными чертами А. И. Колесникова были скромность, демократичность, чуткость и внимательность к людям. Он
пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением всех, кто его знал, работал и общался с ним. Друзья любили его
и ценили его человеческие качества. Он оставил о себе добрую память. Кончина А. И. Колесникова стала тяжелой утратой для
всех, кому посчастливилось знать его лично. В памяти родных, друзей, учеников и коллег он останется сильным и гордым человеком, неизменно внимательным к своим соратникам, добрым и отзывчивым другом.
Светлая память об Александре Ивановиче, талантливом специалисте, прекрасном руководителе и доброжелательном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах!
Коллеги, друзья,
редакционная коллегия и коллектив редакции журнала «Нефтяное хозяйство»
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Нефтепровод от Грозного к Черному морю
(часть 2)1
Ю.В. Евдошенко, к.и.н.
(ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство»)
1921 г. положил начало острым дискуссиям о возможности привлечения в промышленность, в том числе и нефтяную, иностранных
концессионеров. Среди горячих сторонников этого пути были В.И.
Ленин, наркомы: внешней торговли - Л.Б. Красин и иностранных дел –
Г.Б. Чичерин, Председатель Президиума ВСНХ А.И. Рыков. В то же время
подавляющее большинство инженеров-нефтяников выступало против
концессий, о чем свидетельствуют заключения специалистов Главконефти о состоянии отрасли – заместителя председателя коллегии И.М.
Губкина, управляющего товарно-эксплуатационной частью А.И. Цевчинского и заместителя управляющего промысловой частью И.Н.
Стрижова, а также - резолюции I Всероссийского съезда нефтеработников (январь 1922 г.) [1, с. 210]. И.М. Губкин, отрицая возможность
концессий на разработку месторождений, отметил, что «в концессию
… мы могли бы сдать устройство нефтепроводов из Грозного к Черному морю и в центр республики с одновременной постройкой парафинового завода в Грозном» [2, с. 131]. Журнал «Нефтяное и сланцевое хозяйство» (далее – Журнал) сообщал, что в феврале 1921 г. в Наркомвнешторге, где работало много сторонников концессий, состоялось
межведомственное совещание. Тема – заграничный экспорт и сдача
концессий на сооружение нефтепроводов с Северного Кавказа. Совещание поддержало предложение И.М. Губкина. Таким образом, в отличие от разработки нефтяных месторождений строительство нефтепровода на концессионных началах стало тем компромиссом, который устраивал как сторонников, так и противников концессий.
Желательным направлением царицынского нефтепровода совещание признало кратчайшее, через степи, а черноморского – на Новороссийск [3].
В обсуждение проблем прокладки грозненских нефтепроводов
включилась и местная власть. В мае 1921 г. терские чекисты писали во
Всероссийскую ЧК, что их межведомственная комиссия «после тщательного обсуждения изложенных в докладе [доклад ревизора ТерскоДагестанского горного округа о состоянии промышленности в Горской Республике] положений экономического значения» настаивала на
строительстве нефтепровода на Туапсе, а не на Царицын или Новороссийск. По их мнению, туапсинский нефтепровод должен был снизить загрузку Волги, обеспечить военный и коммерческий флот России и ее союзников и вообще быть «регулятором добычи», направляя
«избыток бакинской и уральской нефти с Волги за границу» [4, л. 133 134]. Ответ экспертов Горного Совета ВСНХ разъяснил официальную
позицию Правительства: «Для вывоза … Грозненской нефти за границу
более практично будет направлять на Новороссийск, где существует
прекрасно оборудованный порт. Туапсе не может быть использован
для вывоза Грозненской нефти ввиду того, что Туапсинский порт совсем не оборудован и для входа нефтяных наливных судов неприспособлен» [4, л.130 – 130 об.].
Весь 1921 г. прошел в дискуссиях. За это время политика «военного
коммунизма» сменилась новой экономической политикой (НЭПом).
Региональные нефтяные управления и комитеты были преобразованы
в тресты и тут же посажены на «голодный паек», денег не хватало на
элементарные вещи, поэтому строительство магистрального трубопровода из Грозного было остановлено. В условиях нехватки средств
«Грознефть» получила распоряжение ограничиться ремонтом существующего нефтепровода на Петровск. Так закончился второй этап сооружения нефтепровода Грозный – Черное море (первым можно считать дореволюционные попытки строительства).
С 1923 г. началась история третьего этапа. В № 3 за 1923 г. заместитель начальника Нефтяного управления Главного управления по топ1

ливу ВСНХ И.Н. Стрижов опубликовал статью «Задачи Грозного». Первостепенной задачей образованного треста «Грознефть», по мнению
автора, являлось строительство нефтепровода. При этом речь уже не
велась о царицынском направлении. Основным должен был стать новороссийский нефтепровод производительностью 50 млн. пудов в год,
ориентированный на экспорт бензина. Этот бензин должны были получать на восстановленном заводе бывшего общества «Русский стандарт», а нефтяные остатки планировалось направлять на Юг России.
Негативно отзываясь о сдаче нефтепровода в концессию, но указывая
на срочность строительства, И.Н. Стрижов наметил условия, на которых можно было бы сдать его иностранцам. Прежде всего концессионер должен был делать заказы российским предприятиям – железо,
трубы, строительные материалы и рабочая сила, а за границей заказывать только отсутствующее в России оборудование, в частности дизели
и насосы. Строительство должно было закончиться через 2 года, после
этого 10 лет концессионер имел право его эксплуатировать, а затем
должен был передать его государству. При этом в договоре необходимо было предусмотреть возможность его досрочного выкупа.
И.Н. Стрижов привел примерный расчет тарифа на перекачку, предусмотрев льготы для продукции «Грознефти» (имелось в виду, что нефтепровод будет перекачивать нефть и «независимых» производителей).
Оппонентом этого предложения выступил опытный нефтяник-экономист В.И. Фролов, который в статье «К вопросу о грозненском нефтепроводе» (№ 6 за 1923 г.) подверг сомнению необходимость переработки грозненской нефти где-нибудь еще, кроме Грозного. По его мнению, дорогой бензин выдерживал высокие железнодорожные тарифы
и сохранял конкурентоспособность на мировом рынке, но его было не
так много, чтобы заполнить 50-миллионный трубопровод. Остающийся мазут, по мнению В.И. Фролова, лучше всего переправлять во внутренние районы страны, а не в Новороссийск.
Мысль о возможности получения валюты за счет экспорта бензина
стала преобладать, тем более что внутри страны начал остро ощущаться кризис сбыта нефтепродуктов. В январе 1924 г. Председатель Совнаркома СССР А.И. Рыков предложил рассмотреть вопрос о строительстве экспортно-ориентированных нефтепроводов к Черному морю на
одном из заседаний правительства. Нужно было выбрать – от Баку или
Грозного. 12 февраля 1924 г. специальная комиссия Главного горного
управления ВСНХ предложила свой вариант. «Учитывая, – говорилось
в докладе комиссии, - что Бакинский район, расположенный на берегу
Каспийского моря и имеющий с внутренними рынками наиболее дешевое водное сообщение по путям Волжско-Камского бассейна, будет
главные свои массы нефтепродуктов направлять на внутренние рынки
<…>, что Грозненский район в этом отношении поставлен в худшие
условия <…> - комиссия большинством голосов признала направление
нефтепровода Грозный – Новороссийск предпочтительным» [5, с. 405].
На основании дальнейшей проработки этого вопроса в ВСНХ и Госплане СССР 29 августа 1924 г. Совет труда и обороны принял решение
о строительстве нефтепровода, соединяющего Грозный с Черным
морем, хотя вопрос о конечном пункте все еще оставался открытым.
Изыскатели работали на трассах, направленных как к Новороссийску,
так и к Туапсе.
Выбирая направление, специалисты «Грознефти» и Директората
грозненской нефтепромышленности Центрального управления государственной промышленности ВСНХ (ЦУГПром) старались подойти к
выбору места очень обстоятельно. Нужно было учесть не только особенности трассы и стоимость эксплуатации трубопровода, но и возможности портовых сооружений этих городов, экспортного потока
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других товаров и другие аспекты, выходящие за рамки компетенции
нефтяников. В конце сентября 1924 г. этот вопрос был вынесен на обсуждение в Центральное управление морского транспорта Наркомата
путей сообщения (ЦУМОР). В повестке дня было обозначено два конечных пункта – Новороссийск или Туапсе, по которым уже были проведены изыскания.
12 августа 1924 г. в Совете нефтяной промышленности А.Ф. Притула
(№ 7 за 1924 г.) напомнил, что до революции компания «Шелл» сделала изыскания по трем направлениям – на Новороссийск, Туапсе и
Поти. Докладчик обратил внимание, что Поти был ближе всех к Грозному, и предложил направить в Поти не только грозненский, но и второй бакинский нефтепроводы. Это, по его мысли, позволило бы смешивать высокопарафинистую нефть Грозного и беспарафинистую
нефть Баку и регулировать качество сырья, идущего на переработку. К
тому же перевалка нефти обоих нефтяных районов в одном месте, по
мнению докладчика, делала экономически оправданным использование для нефтяного транспорта бассейны Днепра и Дона в дополнение
к уже традиционной Волжско-Камской системе. Это позволило бы
значительно развить внутреннее потребление нефтепродуктов, которое заметно сократилось за время войн и революций.
29 сентября 1924 г. совещание в ЦУМОРе отдало предпочтение Туапсе, поскольку трасса на Поти шла через высокогорные перевалы, что
осложнило бы последующую эксплуатацию трубопровода, а также потому, что потийский порт требовал постоянных дноуглубительных
работ из-за песочных наносов из впадающей в бухту р. Риони. Были и
другие причины. «С точки зрения ЦУМОР'а, – сказал начальник управления Н.А. Сергеев, – новороссийский порт должен остаться главным
образом хлебоэкспортным портом». Он отметил, что Поти является
местом вывоза закавказского марганца, а вывоз нефти можно сосредоточить в Туапсе. Существовавшие в Новороссийске нефтяные причалы
были разбросаны, а их перенос значительно снизил бы экономические преимущества новороссийского варианта. Еще один довод в пользу Туапсе привел председатель Особой комиссии Совета труда и обороны по обследованию портов И.Н. Смирнов: «Положение дел таково,
что от Новороссийска до Сухума у нас нет хороших портов. Край здесь
богат, хозяйственные возможности его очень велики, но колонизация
его возможна была бы при постройке Черноморской железной дороги и туапсинского порта. Если перенесем нефтеэкспорт из этого порта
в Новороссийск, тогда край замрет на долгие годы, и это будет большим ущербом для Республики. Экономические преимущества Туапсе
вполне очевидны» [6, л. 11, 15].
На совещании заместитель начальника «Грознефти» А.А. Шибинский
еще раз подчеркнул важность того, чтобы трубопровод обязательно
проходил вблизи от железнодорожной ветки, поскольку доставка
нефти должна была осуществляться как по трубопроводу, так и в цистернах. Туапсинский вариант нефтепровода предполагал наибольшее
расстояние вдоль железной дороги Армавир – Туапсе – 336,9 км, при
общей длине трубопровода 633,6 км. А потийский вариант отвергался
«Грознефтью», помимо других причин, еще и потому, что между Поти
и Грозным не было железнодорожной связи.
Горячими сторонниками развития нефтеперевалки у себя в портах выступили местные власти. На заседании в ЦУМОРе была зачитана телеграмма Туапсинского райисполкома о том, что город
готов быстро предоставить участок под строительство производственных сооружений и рабочего поселка. Однако наибольшую активность в защите своих экономических интересов проявило правительство Закавказской ССР (федерации, объединявшей до 1936 г.
Грузию, Армению и Азербайджан). Если А.Ф. Притула предлагал два
варианта грозненского нефтепровода на Поти (через Мамисонский перевал на Кутаиси и Поти и второй – по Военно-грузинской
дороге через Казбек и Мцхет), то в январе 1925 г. Правительство Закавказской федерации предложило еще один – по Анаторийскому
перевалу до Мцхета и далее по линии Закавказской железной дороги. Диаметр нефтепровода 12'', пропускная способность 154 млн.
пудов в год. В результате Председатель Правления ЦУГПРОМа и заместитель Председателя ВСНХ СССР Г.Л. Пятаков дали распоряжение «Грознефти» провести изыскания по указанным трассам. Так
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число предварительных проектов черноморского нефтепровода
из Грозного достигло восьми.
Все проекты трубопровода Грозный – Черное море были рассмотрены в двух статьях, опубликованных в журнале. Одну написал
И.Н. Стрижов, другую – один из проектировщиков, инженер по техническим поручениям «Грознефти» С.А. Новосельский (соответственно №№ 7 и 8 за 1925 г.).
Основными направлениями будущего нефтепровода все же считались Туапсе и Новороссийск, а Поти – вспомогательным. Последний
вариант изначально считался невыгодным, «однако, чтобы доказать
это положение правительственным органам, утверждающим направление нефтепровода, «Грознефтью» были составлены также и эскизные
проекты нефтепровода с выходом в Поти (в трех вариантах)». По туапсинскому направлению было рассмотрено два варианта (614,5 и
633,6 км), по новороссийскому – три (718, 693 и 706 км) и потийскому – три (570, 417 и 510 км). Сравнение трасс проводилось по нескольким параметрам: общей длине, протяженности вдоль железной
дороги и вне ее, участкам с необходимостью подогрева трубопровода,
протяженности в нормальных, скалистых и других грунтах, числу перекачивающих станций. Кроме этого, проводилось сравнение портов,
стоимости строительства трубопроводов и перекачки 1 т нефти. В результате «Грознефть» признала туапсинский вариант «наивыгоднейшим» как в техническом, так и в экономическом отношениях [7].
Обсуждение возможного направления трубопроводов продолжилось в течение января 1925 г. на заседаниях технической подкомиссии
Экспертной нефтепроводной комиссии Госплана под председательством проф. Л.С. Лейбензона (саму комиссию возглавлял В.Г. Шухов).
Пока шла дискуссия вокруг направления нефтепроводов, в Топливную секцию Госплана поступил еще один проект, который подразумевал вместо строительства нефтепроводов к Черному морю сооружение
для вывоза нефти Волго-Донского канала с выходом к Ростову-на-Дону.
Специалистам было очевидно, что решение вопроса о создании действенной системы нефтеэкспорта явно затягивается, поскольку каждое
предложение требовало проверки. Председателю Правления Нефтесиндиката Г.И. Ломову пришлось напрямую обращаться за содействием к Председателю ВСНХ СССР Ф.Э. Дзержинскому. Приведем выдержки из его откровенного письма, датированного 3 февраля 1925 г.: «В
связи с решением СТО [Совета труда и обороны] относительно прокладки нефтепровода Грозный – Черное море за последнее время появились с разных сторон весьма много самых разнообразных проэктов, трактующих или об изменении основного направления трубопровода или о замене его другими средствами транспорта. <…>На днях
т. Тер-Габриэлян переслал мне доклад Госплана Грузии по поводу направления нефтепровода вместо Туапсе или Новороссийска на Поти.
По отзывам специалистов и лиц, хорошо знающих Кавказ, эти проэкты составлены весьма поверхностно и при серьезном обсуждении
неминуемо должны быть отброшены, как неосуществимые при наших
условиях.
Между тем и эти проэкты и Волго-Донской канал и быть может еще
другое, что взбредет за это время на ум неугомонным прожектерам,
только оттягивают разрешение насущного вопроса о приступе к сооружению нефтепровода. <…>
Мне казалось бы правильным, чтобы в интересах дела ВСНХ занял в
этом вопросе совершенно определенную позицию, раз навсегда поддержав туапсинский вариант. <…> Принятое решение могло бы способствовать скорейшему прохождению дела и отбить охоту представлению разных фантастических или плохо обоснованных проэктов на
рассмотрение коих зря ухлопываются энергия и средства <…>»
[8, л. 218-218 об].
Даже после этого письма лоббирование проектов местными властями продолжалось. Так, после посещения 11 марта 1925 г. Поти в поддержку этого города выступил председатель ЦИК СССР М.И. Калинин.
17 марта в Совете нефтяной промышленности выступили инженер
А.В. Булгаков и специалист по портовому строительству профессор
В.Е. Тимонов, которые обследовали порты Батума и Поти. Их выводы
говорили не в пользу потийского порта. На страницах журнала песчаные наносы в порту Поти рассматривал А.Ф. Притула. В результате при
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Топливной секции Госплана была создана очередная комиссия, которая еще раз посетила Баку, Тифлис и порты Батум, Поти, Сухум, Туапсе
и Новороссийск.
5 и 12 мая 1925 г. вопрос о бакинском и грозненском трубопроводах
рассматривался Президиумом Госплана СССР. Основная дискуссия развернулась вокруг грозненского нефтепровода, поскольку сторонники
потийского варианта не сдавались. В результате на последнем заседании – 12 мая 1925 г. – Президиум Госплана СССР постановил строить
нефтепроводы Грозный – Туапсе и Баку – Батум (второй). 5 июня 1925
г. это решение утвердил Совет труда и обороны и разрешил «Грознефти» начать строительство. С.А. Новосельский в своей статье отмечал:
«Спустя лишь четверть века после первых попыток проложить трубопровод из Грозного к Черному морю, эта идея, наконец, осуществляется» [7, с. 174].
Журнал был не только местом дискуссий о направлении нефтепровода Грозный – Черное море. Еще в сентябре 1920 г. строительное
управление Главконефти в срочном порядке запросило из Грозного детальные сведения для составления проекта нефтепровода: потери напора от трения в существующих нефтепроводах, удельный вес и температуру перекачиваемой нефти, данные о перекачке парафинистой
нефти [9, л. 8]. После этого в очередном номере журнала вышла статья
профессора Е. Пистолькорса «Движение жидкостей по трубам в связи
с расчетом трубопроводов для нефтяных продуктов». Автор описал основные законы движения жидкости по трубам, сравнивая опыты классиков механики Дарси и Рейнольдса и делая свои поправки к вычислению коэффициента трения и определения влияния вязкости нефти на
ее перекачку. В следующем номере именно профессор Пистолькорс
напомнил об использовании деревянных трубопроводов для перекачки нефти, а вскоре свои размышления на эту тему и расчеты подобных
трубопроводов представил в журнале В.Г. Шухов. Таким образом, проблема трубопроводного строительства, поставленная практикой нефтяного дела, на страницах журнала стала получать не только экономическое, но и научно-техническое решение. Однако настоящий всплеск
публикаций по трубопроводной теме возник после известий о желании Правительства рассмотреть вопрос о трубопроводах на одном из
своих заседаний.
В февральском номере за 1924 г. была опубликована статья В.Г. Шухова «О нефтепроводах». Автор отмечал, что она была написана «по
инициативе редакции журнала «Нефтяное и сланцевое хозяйство» для
сравнения стоимости трубопроводного и водного транспорта нефтепродуктов. В.Г. Шухов писал, что ответ на поставленный вопрос осложняется отсутствием достоверных данных о работе трех существующих
в России нефтепроводов, которые никогда не работали на полную
мощность. Тем не менее автор описал устройство трубопровода, формулы его расчета и на основании данных о стоимости строительства
трубопровода Баку – Батум показал примерную стоимость строительства и эксплуатации трубопроводов основных типоразмеров того времени – 6-, 8-, 10- и 12-дюймовых. Свои данные он дополнил цифрами
из новейшей книги американского инженера H.S. Bell’a. Рассмотрев
стоимость водных перевозок нефтепродуктов по Волге в довоенное
время, В.Г. Шухов пришел к выводу, что «взимавшийся фрахт по Волге
был значительно ниже вычисленной себестоимости перекачки по
нефтепроводу». Как отметил немного позднее Л.С. Лейбензон: «Этим
он произносит свой приговор проекту устройства прямого нефтепровода из наших основных районов нефтедобычи прямо в центр страны» [10, с. 91].
В архиве сохранилось подобное обращение ответственного редактора журнала В.Н. Якубова к одному из инициаторов строительства
нефтепровода Грозный – Черное море (см. часть 1) А.А. Павличинскому: «Многоуважаемый Адольф Адольфович! Редакция журнала «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство» настоящим просит Вас не отказать в составлении для названного журнала статьи о сравнительной обоснованности капитальных затрат на постройку в России нефтепроводов и
нефтеналивного флота, с точки зрения технической и экономической
целесообразности с коррективами применительно к особенностям
экономической географии России и нашим реальным возможностям в
ближайший период» [11, л. 26]. Инженеры старой школы с готовностью

ответили на вопросы нового нефтяного журнала (беседа с А.А. Павличинским была опубликована в «Нефтяном бюллетене», выходившем в
качестве информационного дополнения «Нефтяного хозяйства»).
Публикации журнала свидетельствуют, что изучение режимов перекачки нефтепродуктов было сосредоточено в лаборатории нефтепромысловой механики Московской горной академии (МГА), которой заведовал Л.С. Лейбензон. В 1924 г. в журнале начали выходить статьи его
ученика Б.Я. Стародуба, в которых автор на основе сравнительного анализа новейших данных и основных формул расчета нефтепроводов
существенно дополнял последние. В течение 1925 – 1927 гг. на страницах журнала он докладывал о результатах опытных наблюдений за
перекачкой нефтепродуктов по существующим трубопроводам, о нехватке которых писал В.Г. Шухов. Для проведения лабораторных исследований и соблюдения необходимой чистоты экспериментов во
дворе МГА был сооружен опытный трубопровод, который был описан
Б.Я. Стародубом в №№ 7 и 9 журнала за 1926 г.
В 1925 – 1928 гг. были опубликованы работы по трубопроводной механике самого Л.С. Лейбензона. Мы знаем его в качестве одного из родоначальников нефтепромысловой гидравлики, тем не менее в 20-х
годах ХХ в. он решал проблемы перекачки нефти по трубам и создал
целую школу, в которую помимо Б.Я. Стародуба вошли молодые В.С. Яблонский, П.П. Шумилов, и даже В.Н. Щелкачев начинал в этой школе
трубопроводчиков.
Другим центром исследований стала Центральная химическая лаборатория «Грознефти», возглавляемая профессором А.Н. Сахановым.
Трест в первую очередь был заинтересован в исследовании перекачки
парафинистых нефтепродуктов. В октябре 1924 г. под руководством
А.Н. Саханова были начаты исследования работы трубопровода Грозный – Петровск, которые продолжались и в следующие годы. Результаты этих исследований сразу же публиковались в журнале и, как отмечали авторы, имели «громадное практическое значение для проектируемого трубопровода Грозный – Туапсе, так как перекачка парафинистой нефти оказывается возможной круглый год при соблюдении известных условий» [11, с. 530].
После поездки в 1926 г. в США к решению технических проблем
транспорта и хранения нефти присоединился А.Ф. Притула, который в
качестве ведущего трубопроводчика постепенно заменил и В.Г. Шухова, и Л.С. Лейбензона, сосредоточившегося с начала 30-х годов на решении теоретических проблем гидродинамики нефтяного пласта.
7 ноября 1928 г. нефтепровод Грозный – Туапсе был пущен в эксплуатацию, а еще через полгода, 30 мая 1929 г., заработал Туапсинский
нефтеперерабатывающий завод. Так был создан мощный узел переработки нефти и перевалки нефтепродуктов на юге страны, в создании
которого непосредственное участие принимал новый технический
журнал СССР – «Нефтяное хозяйство».
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